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Перед вами первый номер журнала  «Объектив», 
который задуман Европейским союзом независи-
мых журналистов и  группой мониторинга  «АН-
ТИКОРРУПЦИЯ»  как периодическое, ежеме-
сячное  общественно-политическое  издание, как 
свободная платформа для выражения мнений не-
зависимых журналистов, экспертов, аналитиков 
и  просто европейских жителей по  проблемам на-
шей жизни в странах, входящих в Совет Европы. 
Журнал будет издаваться и  в  электронном виде, 
и  в  бумажном варианте для русскоязычных чи-
тателей, а  в  версии на  английском языке  —  один 
раз в  три месяца — для официальных органов 
Совета Европы, Европарламента и  госорганов 
стран — членов Евросоюза. Журнал будет распро-
страняться бесплатно, существовать за счет бюдже-
та ЕСНЖ и рекламы. Цель журнала не коммерче-
ская прибыль, а выражение активной гражданской 

позиции, общественной инициативы, которые, как 
мы рассчитываем, станут нашим вкладом в строи-
тельство общеевропейского дома, основанного 
на равноправии, верховенстве закона, соблюдении 
прав человека и гуманных ценностей.

Девиз ЕСНЖ  —  «глаза журналиста отражают 
мир, слово журналиста  —  улучшает его»  станет 
девизом и журнала. От всей души желаю творче-
скому коллективу журнала «Объектив» успехов, ну, 
а всем нашим читателям мирного неба над головой 
и благополучия!

В добрый путь!

Franc Smidt,
президент ЕСНЖ,

Luxembourg

Уважаемые читатели!
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СОВЕТ ЕВРОПЫ
Международная организация, содействующая сотрудничеству между всеми странами Европы в области стандартов права, прав человека, 
демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Будучи основанным в 1949 году, Совет Европы является старей-
шей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Совет Европы 
является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского союза, объединяющего только 27 держав. В от-
личие от Евросоюза, Совет Европы не может издавать обязательные законы, однако эти две международные организации имеют некоторые 

общие символические атрибуты, например, гимн и флаг.
Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод.

Совет Европы был создан на волне призывов к единению Европы 
и построения своего рода «Соединенных Штатов Европы» после 
Второй мировой войны. Одним из наиболее активных сторонни-
ков этой идеи считается Уинстон Черчилль.

Свое знаменитое обращение к созданию «Соединенных Штатов 
Европы» и  Совету Европы Уинстон Черчилль произнес 19 сен-
тября 1946 года в Цюрихском университете. Ранее в 1943 году он 
по радио обращался к  нации с  идеей создания Совета Европы. 
В дальнейшем структура Совета Европы длительно обсуждалась 
ведущими политическими лидерами. Было две основных школы, 
предлагавшие различные структуры организации: согласно пер-
вой предлагалось построить классическую международную орга-

низацию с  представителями стран-участниц, тогда как согласно 
второй предлагалось создание политического форума с парламен-
тариями. В итоге оба принципа были взяты в основу учрежденных 
Комитета министров и  Парламентской ассамблеи. Аналогичная 
двойная структура была впоследствии скопирована Европейским 
сообществом, НАТО и ОБСЕ.

Официально Совет был создан 5 мая 1949 г. Устав Совета Европы 
был подписан в Лондоне десятью государствами: Бельгией, Дани-
ей, Ирландией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвеги-
ей, Великобританией, Францией и  Швецией. Штаб-квартира СЕ 
расположилась в Страсбурге — городе на границе Франции и Гер-
мании, в качестве символа примирения двух стран.

Цели:
Глава I Устава Совета Европы посвящена целям, ко-

торые преследует Совет Европы, и состоит из одной 
единственной статьи 1. В ней, в частности, говорится 
следующее:

«а) Целью Совета Европы является осуществление 
более тесного союза между его членами для защиты 
и  продвижения идеалов и  принципов, являющихся 
их общим наследием, и содействовать их экономиче-
скому и социальному прогрессу.

b) Эта цель будет преследоваться через посред-
ство органов Совета путем рассмотрения вопросов, 
представляющих общий интерес, заключением со-
глашений, проведением совместных действий в эко-
номической, социальной, культурной, научной, юри-

дической и  административной областях, равно как 
и путем защиты и развития прав человека и основ-
ных свобод». (Международные акты о правах челове-
ка. Сборник документов. Москва, 1998. С. 537.)

Постепенно СЕ сосредоточился на правовых и пра-
возащитных вопросах. Сегодня его цель определяется 
как построение Европы без разделительных линий, 
основывающейся на принципах демократии, прав 
человека и верховенства закона (правового государ-
ства). Деятельность его направлена, прежде всего, на 
обеспечение и  защиту прав человека, будь то граж-
данские, политические, экономические, социальные 
или культурные права, то есть деятельность Совета 
Европы охватывает все сферы жизни человека. Од-
нако экономическими и  военно-политическими во-
просами организация не занимается.

Секретариат Совета европы:
Секретариат обслуживает политические органы СЕ и  осуществляет ряд других функций в  интересах Организации. В  структуре 

Секретариата выделяются подразделения, обслуживающие основные органы (ПАСЕ, КМСЕ, ЕСПЧ, Конгресс), административно-
координационные (Генеральный политический директорат, Директорат стратегического планирования, бюджетные, кадровые и т. п. 
службы) и тематические подразделения (Генеральный директорат по правам человека и правовым вопросам, Генеральный директорат по 
социальной сплоченности, Генеральный директорат по культуре, образованию, молодежи и спорту). Секретариат Комитета министров 
состоит из 26 сотрудников. Его возглавляет Секретарь Комитета министров, ранг которого соответствует Генеральному директору. Се-
кретариат обслуживает встречи на уровне министров и заседания постоянных представителей.

перСоНалии
Генеральный секретарь — Торбьерн Ягланд (Норвегия)
Председатель Комитета министров — Уильям Хейг (Великобритания)
Председатель Парламентской ассамблеи — Жан-Клод Миньон (с января 2012 г.; Франция)
Председатель Конгресса — Кит Витмор (Великобритания)
Председатель Европейского суда по правам человека — Дин Шпильман (Люксембург, вступил в должность 1 ноября 2012 года)

Комиссар по правам человека — Нил Муйжниекс (Латвия)
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47 стран в составе Совета Европы и даты их вступления:

СОВЕТ ЕВРОПЫ

Австрия (16.04.1956)

Азербайджан (25.01.2001)

Албания (13.07.1995)

Андорра (10.10.1994)

Армения (25.01.2001)

Бельгия (05.05.1949)

Болгария (07.05.1992)

Босния и Герцеговина (24.04.2002)

Великобритания (05.05.1949)

Венгрия (06.11.1990)

Германия (13.07.1950)

Греция (09.08.1949)

Грузия (27.04.1999)

Дания (05.05.1949)

Ирландия (05.05.1949)

Исландия (07.03.1950)

Испания (24.11.1977)

Италия (05.05.1949)

Кипр (24.05.1961)

Латвия (10.02.1995)

Литва (14.05.1993)

Лихтенштейн (23.11.1978)

Люксембург (05.05.1949)

Македония (09.11.1995)

Мальта (29.04.1965)

Молдавия (13.07.1995)

Монако (05.10.2004)

Нидерланды (05.05.1949)

Норвегия (05.05.1949)

Польша (29.11.1991)

Португалия (22.09.1976)

Россия (28.02.1996)

Румыния (07.10.1993)

Сан-Марино (16.11.1988)

Сербия (03.04.2003)

Словакия (30.06.1993)

Словения (14.05.1993)

Турция (09.08.1949)

Украина (09.11.1995)

Финляндия (05.05.1989)

Франция (05.05.1949)

Хорватия (06.11.1996)

Черногория (11.05.2007)

Чехия (30.06.1993)

Швейцария (06.05.1963)

Швеция (05.05.1949)

Эстония (14.05.1993)
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СТРУКТУРА

Является руководящим органом. Состоит из 
министров иностранных дел всех стран-членов 
и  собирается на сессии один раз в  год. Страны-
председатели Комитета министров меняются каж-
дые полгода по принципу ротации в алфавитном 
порядке. Деятельность Комитета подразумевает: 
подготовку и заключение конвенций и соглашений; 
принятие рекомендаций государствам-членам; 
принятие бюджета; прием новых государств-
членов; выработку программ сотрудничества 
и  содействия странам Восточной и  Центральной 
Европы; контроль за выполнением решений Ев-
ропейского суда по правам человека. Еженедельно 
проводятся заседания Комитета на уровне посто-
янных представителей (послов). Под руководством 
Комитета действует несколько десятков эксперт-
ных органов, которые готовят выносимые для при-
нятия Комитетом тексты.

Консультативный орган. Состоит из представите-
лей парламентов всех государств-членов. Пять наи-
более крупных государств, включая Россию, имеют 
в  ПАСЕ 18 членов, минимальное представитель-

ство два члена от государства. Национальная де-
легация должна включать представителей всех по-
литических партий, представленных в парламенте, 
и соответствовать требованию сбалансированного 
представительства мужчин и женщин. Ассамблея 
проводит четыре сессии в  год (по одной неделе 
каждая) и принимает резолюции и рекомендации 
на основе докладов, которые готовятся депутатами.

Контролирует выполнение Конвенции, прини-
мая к рассмотрению жалобы по ее нарушению. Суд 
состоит из судей по числу стран-участников Кон-
венции, однако при этом число судей одного граж-
данства не ограничено. Судьи избираются Парла-
ментской ассамблеей Совета Европы и имеют срок 
полномочий девять лет.

Судьи в  своей работе представляют не страну-
члена, а исключительно интересы Суда. При этом их 
независимость и беспристрастность обеспечивается 
в  частности запретом на любую деятельность, не-
совместимую с постоянным характером их работы 
в рамках Суда. Срок полномочий судей ограничива-
ется достижением ими возраста 70 лет.

Председатель Суда избирается на пленарных засе-
даниях. Суд разделен на четыре Секции, наполнение 
которых должно представлять различные правовые 
системы государств-участников Конвенции и  учи-
тывать географический и половой признак.

Консультативный орган по конституционному 
праву, созданный при Совете Европы в  1990 году. 
С  2002 года участвовать в  работе комиссии могут 
и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Ве-
неции, откуда и неофициальное название комиссии. 
Официальное название — Европейская комиссия за 
демократию через право.

Консультативный орган, представляющий мест-
ные и региональные власти. Делегация каждой стра-
ны в Конгрессе состоит из равного числа представи-
телей регионов и органов местного самоуправления.

СОВЕТ ЕВРОПЫ ÑÎÂÅÒ ÅÂÐÎÏÛ

Образовательный комплект в области истории прав человека 
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Совет Европы — 
единственная 
в своем роде 
организация

Основные задачи Совета Европы:
— защищать права человека, плюралистиче-
скую демократию и верховенство права;
— содействовать осознанию культурной са-
мобытности и многообразия в Европе и по-
ощрять их развитие;
— искать общие решения в отношении тех 
проблем, которые стоят перед европейским 
обществом: дискриминация меньшинств, 
ксенофобия, нетерпимость, биоэтика и кло-
нирование, терроризм, торговля людьми, 
организованная преступность и  корруп-
ция, киберпреступность и  насилие в  отно-
шении детей;
— укреплять демократическую стабиль-
ность в  Европе благодаря осуществлению 
политических, законодательных и конститу-
ционных реформ.
Для достижения этих целей в составе Совета 
Европы имеются следующие органы:
— Комитет министров — директивная ин-
станция, состоящая из министров иностран-
ных дел государств-членов или их постоян-
ных представителей в Страсбурге.
— Парламентская ассамблея (ПАСЕ) — со-
вещательный орган, члены которого назнача-
ются национальными парламентами, состоит 
из 318 членов и их 318 заместителей.
— Конгресс местных и  региональных вла-
стей — консультативный орган, представля-
ющий местные и региональные власти.
— Европейский Суд по правам человека  — 
судебный орган, гарантирующий права, 
воплощенные в  Европейской конвенции 
о защите прав человека, для всех лиц, находя-
щихся под его юрисдикцией.
— Бюро Комиссара по правам человека — 
это независимое учреждение, которое занято 
продвижением образования и знаний в обла-
сти прав человека и контролем за их соблюде-
нием в государствах-членах Совета Европы.
— Конференция МНПО — Совет Европы 
открыт для диалога с  более чем 400 между-
народными неправительственными органи-
зациями (МНПО), которым предоставлен 
статус участника его деятельности.
— Генеральный секретарь Совета Европы, 
избираемый ПАСЕ на пять лет, несет от-
ветственность за стратегическое планиро-
вание и  руководство рабочей программой, 
осуществляет контроль за исполнением 

бюджета Совета и повседневное управление 
Организацией.
— Секретариат — более 2 000 сотрудников, 
граждан всех 47 государств-членов, работа-
ют как в штабквартире Совета в Страсбурге 
(Франция), так и  в  его представительствах 
в странах Европы.

Европейская конвенция о  защите прав че-
ловека (ЕКПЧ) — международный договор, 
заключенный в 1950-м и вступивший в силу 
в 1953-м году. Это первая конвенция Совета 
Европы, посвященная защите прав человека. 
При вступлении в Совет Европы государства 
должны ее подписать и ратифицировать.
Конвенция защищает права: 
— на жизнь, свободу и физическую непри-
косновенность;
— на уважение частной и семейной жизни;
— на свободу выражения мнения;
— на свободу мысли, совести и религии;
— на возможность избирать и  быть 
избранным;
— на справедливое судебное разбирательство;
— на владение имуществом и свободное рас-
поряжение собственностью.
Помимо прочего, Конвенция запрещает:
— пытки или бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или наказание;
— рабство и принудительный труд;
— незаконное содержание под стражей;
— дискриминацию в отношении прав и сво-
бод, гарантируемых Конвенцией;
— высылку или запрет на въезд граждан 
государств;
— смертную казнь;
— коллективную высылку иностранцев.
С 1950 года в Конвенцию вносились различ-
ные поправки, и она вызвала к жизни многие 
другие конвенции Совета Европы. Она со-
держит ряд статей, дополнявшихся в течение 
этих лет протоколами, добавлявшими новые 
права к самой Конвенции.
Прецедентное право Суда делает Конвенцию 
«живым организмом», благодаря ему она мо-

жет адаптироваться к  изменениям, проис-
ходящим в наших обществах.

 

Международный договор — соглашение 
между государствами, призванное обеспе-
чить юридический порядок в их
взаимоотношениях.
конвенция — юридическое соглашение 
между двумя или более государствами. Го-
сударствам предлагается сначала подписать 
конвенцию, тем самым показывая, что они 
намерены следовать ее содержанию. В  даль-
нейшем, когда государства сочтут, что смогут 
соблюдать Конвенцию, они могут ее ратифи-
цировать. Это означает, что они берут на себя 
обязательства следовать ее ценностям и  со-
блюдать ее положения.
протокол к  конвенции — документ, до-
бавляющий одно или более прав к первона-
чальному тексту конвенции, либо вносящий 
поправки в  отдельные ее положения. Про-
токолы, добавляющие к  Конвенции права, 
носят обязательный характер лишь для тех 
государств, которые их подписали и  рати-
фицировали. На настоящий момент к ЕКПЧ 
приняты 14 дополнительных протоколов.

Европейский Суд по правам человека, соз-
данный в 1959 году, является судебным ор-
ганом, который гарантирует права, вопло-
щенные в Европейской конвенции о защите 
прав человека, для всех лиц, находящихся 
под юрисдикцией договаривающегося го-
сударства. С 1 ноября 1998 года существует 
единый Суд, который постоянно заседает 
в Страсбурге (Франция).
Число судей в  Суде соответствует числу 
государств-сторон Конвенции. Судьи пол-
ностью независимы, не представляют свои 

Что такое ЕКПЧ?
Гарантии прав человека

и основных свобод

Знаете ли вы?
Европейская конвенция о правах человека 
впрямую основывается на Всеобщей де-
кларации прав человека, принятой Гене-
ральной ассамблеей ООН в 1948 году.

Роль Европейского Суда 
по правам человека 

СОВЕТ ЕВРОПЫ

страны и  избираются Парламентской ас-
самблеей Совета Европы.
За 50 лет существования Суд вынес более 
10 000 постановлений. Будучи обязатель-
ными для исполнения государствами, они 
содержат требование ликвидации послед-
ствий нарушений для заявителей и  изме-
нения законов и практики в определенных 
областях. Эти процессы происходят под 
наблюдением Комитета министров. Юри-
спруденция Суда превращает Конвенцию 
в динамичный и действенный инструмент, 
способный решать возникающие пробле-
мы, консолидируя в  Европе верховенство 
права и демократию.
Значительный рост числа жалоб, подавае-
мых в Суд, к настоящему времени привел 
к  необходимости его реформирования. 
В  июне 2010 года были приняты серьез-
ные меры по обеспечению эффективной 
работы Суда.

постановление
Решение, выносимое Европейским Су-
дом по правам человека по существу 
дела, иными словами — по содержанию 
жалоб. Постановление не следует путать 
с  решением. Судебное решение о  при-
емлемости жалобы для рассмотрения 
выносится по результатам проверки, со-
ответствует ли она всем необходимым 

критериям.

Жалоба или дело
Спор, вынесенный на судебное рассмотрение.

Ущерб
То, на что жалуются заявители. Оцени-
вается при рассмотрении Судом дела 

по существу.
Неприемлемость для рассмотрения 

Неприемлемым считается и  отклоняет-
ся неосновательное или недостаточно 

основательное заявление.

Кто может обратиться с заявлением в Суд?
С заявлением в  Суд могут напрямую об-
ратиться отдельные лица или государства, 
считающие, что их права были нарушены. 
Т.е. Конвенция различает два типа жалоб: 
индивидуальные — подаваемые отдель-
ным человеком, группой лиц или неправи-
тельственной организацией (НПО) против 
одного (или нескольких) государств;
межгосударственные — когда одно госу-
дарство жалуется на другое.
С момента создания Суда почти все жало-
бы подавались отдельными лицами.
Формальные требования сначала Суд из-
учает, приемлема ли жалоба для рассмо-
трения. Для этого ей надо соответствовать 
ряду условий, установленных Конвенцией. 
Например, заявители должны доказать, что 
«исчерпали все средства правовой защи-
ты внутри страны» (в целом, это означает, 
что их жалоба была отклонена высшей су-
дебной инстанцией в собственной стране). 
При этом они должны подать заявление 
в  течение шести месяцев после принятия 
окончательного решения в своей стране.
Если жалоба приемлема для рассмотрения, 
Суд, в первую очередь, призывает стороны 
(заявителя и  государство) к  достижению 
дружественного урегулирования. И  если 
государство соглашается выплатить ком-

пенсацию, жалоба отзывается. Если дру-
жественное урегулирование не достигнуто, 
Суд рассматривает дело по существу, то 
есть анализирует, имело место нарушение 
Конвенции или нет.

оба и заявитель

Конвенция различает два вида жалоб:
индивидуальные, подаваемые отдель-
ным человеком, группой лиц, компани-
ей или НПО;
и межгосударственные жалобы, по-
даваемые одним государством про-
тив другого.

Приемлемость для рассмотрения
Заявитель должен выполнить некото-
рые условия. Например, необходимо 
исчерпать все средства правовой защи-
ты внутри страны, жалобу следует по-
дать до истечения шести месяцев после 
этого, она должна быть связана с нару-
шением одного из прав, защищаемых 
ЕКПЧ. Иначе Суд признает ее неприем-
лемой и не будет рассматривать.

Дружественное урегулирование
Соглашение между сторонами, влеку-
щее за собой отказ от дальнейшего рас-
смотрения дела, если Суд считает, что 
этого не требуют интересы прав чело-
века. Когда заявитель и государство до-
говариваются о  таком урегулировании 
своего спора, то государство чаще всего 
выплачивает заявителю определенную 
сумму денег. 

Большая Палата 
Судебное формирование расширенно-
го состава, в который входят 17 судей. 
Большая Палата может рассматривать 
дела в  апелляционном порядке или 
рассматривать дела, поднимающие 
серьезные вопросы прав человека. 
Справедливая компенсация — матери-
альный или моральный ущерб. Когда 

Знаете ли вы?
Европа не единственный на Земле конти-
нент, где есть суд, защищающий права че-
ловека. Есть еще два региональных Суда: 
Межамериканский по правам человека 
и Африканский по правам человека и на-
родов. На семинар, посвященный 60-й 
годовщине Всеобщей декларации прав 
человека в  2008 году, все три собрались 
в  Страсбурге. Председатель Европейского 
Суда по правам человека Жан-Поль Коста 
тогда заявил: «Не лучшее ли это свидетель-
ство универсальности прав человека?».

Подача жалобы
Необходимые

критерии

Знаете ли вы?
Жалобу заявители могут подать как на 
одном из двух официальных языков (ан-
глийский и  французский) Суда, так и  на 
любом официальном языке стран, рати-
фицировавших Конвенцию. Слушания 
проходят в  помещении Дворца прав че-
ловека в Страсбурге. Они общедоступны, 
если председатель Палаты или Большой 
палаты не примет иного решения.

гарант 
демократии 
и верховенства 
права
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Суд устанавливает нарушение государ-
ством Конвенции и нанесение заявите-
лю ущерба, он присуждает выплату ему 
денежной суммы в возмещение ущерба 
— справедливой компенсации. Ущерб 
может быть «материальным» (потеря 
имущества или источника доходов) 
и  «моральным» (страдания, оскорбле-
ние человеческого достоинства и т.п.).

Постановления Суда носят обязательный 
характер, и  если он констатирует наруше-
ние, государство обязано исполнить его по-
становление, принять меры к  тому, чтобы 
аналогичные нарушения не повторялись, 
и  чтобы ликвидировать ущерб, нанесенный 
пострадавшему. Суд может также потребо-
вать от государства выплаты заявителю не-
кой денежной суммы «справедливой компен-
сации», если деньги в состоянии возместить 
ущерб. Могут потребоваться и  другие меры 
в  пользу заявителя: освобождение, если это 
необходимо, из-под стражи, восстановление 
общения с ребенком, выдача вида на житель-
ство и  т.п. За исполнением постановлений 
Суда надзирает Комитет министров Совета 
Европы. Он помогает государствам в опреде-
лении необходимых для этого мер и нахож-
дении решений, если их реализация сталки-
вается с  трудностями. Он также оценивает 
эффективность принятых мер для заявителя 
и для всех иных лиц, которые могут оказаться 
в таком же положении.

Примеры общих мер, принятых государствами 
во исполнение постановлений Суда:
Австрия ликвидировала монополию на 
телевидение.
Бельгия изменила закон о  бездомных и  за-
претила дискриминацию в  отношении вне-
брачных детей.

Болгария создала альтернативную граждан-
скую службу для людей, отказывающихся 
в силу своих убеждений от военной службы.
Венгрия сделала более беспристрастным при-
нятие решений о продлении сроков времен-
ного содержания под стражей.
Германия укрепила права знаменитостей 
запрещать публикацию своих частных 
фотографий.
Греция улучшила условия содержания 
под стражей иностранцев, ожидающих 
выдворения.
Дания расширила право не вступать 
в профсоюзы.

Ирландия прекратила рассматривать гомо-
сексуализм как уголовное деяние.
Италия сделала обязательным участие адво-
катов защиты в кассационном суде.
Латвия отменила дискриминационные для 
кандидатов на выборах языковые экзамены.
Молдова признала свободу религии.
Нидерланды изменили законодательство 
о содержании под стражей душевнобольных.
Польша внедрила эффективную систему ком-
пенсаций некоторым лицам, чья собствен-
ность была экспроприирована после Второй 
мировой войны.
Российская Федерация улучшила социальное 
обеспечение жертв Чернобыля.
Румыния отменила положения, позволяв-
шие аннулировать окончательные судеб-
ные решения.
Словацкая Республика изменила законо-
дательство о  помещении детей в  детские 
учреждения.
Словения приняла меры предупреждения 
плохого обращения со стороны полиции.
Соединенное Королевство запретило теле-
сные наказания в школах.
Турция отменила участие военных судей 
в государственных судах безопасности.
Украина изменила законодательство 
о клевете.
Финляндия изменила закон о  попечитель-
стве над детьми и о праве на их посещение.
Франция, Испания и Соединенное Королев-
ство приняли законы о прослушивании теле-
фонных переговоров.
Хорватия внедрила эффективное средство 
защиты от чрезмерной длительности судеб-
ного разбирательства.
Чешская Республика приняла новый закон 
о банкротстве.
Швейцария пересмотрела судебную систему 
и уголовные процедуры.
Швеция изменила положение о  публич-
ных слушаниях.

СОВЕТ ЕВРОПЫ

Суд вынес постановление.
Что дальше?

Исполнение и действие 
постановлений

Примеры индивидуальных мер, принятых 
государствами во исполнение постановле-
ний Суда:
— в  Азербайджане необоснованно уволен-
ный заявитель был восстановлен на работе;
— в Болгарии Генеральный прокурор потре-
бовал повторного расследования, признан-
ного несправедливым;
— в  Боснии и  Герцеговине заявительнице 
были возвращены ее накопления;
— в Венгрии историку предоставили доступ 
к секретным документам;
— в  Германии отец брошенного матерью 
внебрачного ребенка получил право попе-
чительства;
— в Греции заявители смогли основать школу;
— в Грузии был освобожден заявитель, неза-
конно помещенный под стражу;
на Кипре заявитель смог принять участие 
в выборах;
— в Латвии из заключения был освобожден 
заявитель, содержавшийся в несоответство-
вавших его возрасту (84 года) условиях;
— в Литве данные о заявителе были исклю-
чены из списка иностранцев, которым за-
прещено проживать в этой стране;
— в  Молдове была признана и  зарегистри-
рована церковь;
— в Польше с заявительницы была снята су-
димость по обвинению в клевете;
— в Португалии отец вновь может видеться 
с сыном;
— в  Российской Федерации заявительнице 
предоставили гражданство;
— в Румынии бывшие владельцы национа-
лизированного имущества смогли вернуть 
его или получить возмещение убытков;
— в  Словацкой Республике заявитель смог 
опротестовать отцовство;

— в Соединенном Королевстве была повы-
шена пенсия заявителю, признанному жерт-
вой химических испытаний во время воен-
ной службы;
— в Турции был отменен запрет на полити-
ческую деятельность членов распущенных 
партий;
— в Финляндии родители смогли дать сыну 
имя по собственному выбору, с которым не 
соглашались власти;
— в Хорватии заявителю вернули отобран-
ный властями паспорт;
— в  Черногории собственники квартиры 
добились выселения лица, незаконно ее за-
нимавшего;
— в  Чешской Республике заявитель получил 
пенсию, выплата которой была приостановлена;
— в  Швейцарии отцу удалось вернуть ре-
бенка, украденного матерью и скрывавшего 
его в Мозамбике.

резюме преамбулы
Правительства стран-членов Совета Евро-
пы действуют в  поддержку мира и  большего 
единства, основываясь на правах человека 
и основных свободах. На основании этой Кон-
венции они решают осуществить первые шаги 
по укреплению многих прав, содержащихся во 
Всеобщей декларации прав человека.

Статья 1 — обязательство соблюдать пра-
ва человека 
Государства должны обеспечить, чтобы 
у каждого человека были права, установлен-
ные в этой Конвенции.
Статья 2 — право на жизнь
У вас есть право на жизнь.
Статья 3 — Запрет пыток
Никто не имеет право наносить вам ущерб 
или пытать вас. Ваше человеческое досто-
инство должны уважать даже в условиях за-
ключения.
Статья 4 — Запрет рабства и принудитель-
ного труда
Запрещается обращаться с вами как с ра-
бом или заставлять вас трудиться при-
нудительно.
Статья 5 — право на свободу и личную не-
прикосновенность
У вас есть право на свободу. Если вы аресто-
ваны, у вас есть право знать, за что. Если вы 
арестованы, у  вас есть право на то, чтобы 
быстро предстать перед судом или чтобы 
вас освободили пока суд не состоялся.
Статья 6 — право на справедливое судеб-
ное разбирательство
У вас есть право на справедливое судебное 
разбирательство у беспристрастного и неза-
висимого судьи. Если вас обвиняют в совер-
шении преступления, то вы являетесь неви-
новным, пока не докажут вашу вину. У вас 
есть право на помощь адвоката, которого 
оплачивает государство в  том случае, если 
вы неимущий человек.
Статья 7 — Никаких наказаний без закона
Вы не можете быть признаны виновным 
в совершении преступления, если в тот мо-
мент, когда вы что-то совершили, по этому 
вопросу не было никаких законов.
Статья 8 — право на уважение частной 
и семейной жизни
Вы имеете право на уважение вашей частной 
и семейной жизни, вашего жилища и корре-
спонденции.

Знаете ли вы?
исполнение постановлений находится под 
контролем комитета министров до того 
момента, пока не достигнуты желаемые 
результаты. комитет министров прини-
мает активное участие в поиске решений, 
оказывая содействие, помощь или — при 
необходимости — оказывая давление. 
когда комитет министров находит, что 
постановление в полной мере исполнено, 
он публикует итоговую резолюцию, под-
робно излагая принятые меры.

Европейская конвенция
о правах человека

Упрощенная редакция избранных
 статей и протоколов

Знаете ли вы?
Судьи избираются парламентской ас-
самблеей Совета европы на девятилет-
ний невозобновляемый срок по предла-
гаемым государствами спискам из трех 
кандидатов.

Исполнение 
и действие 
постановлений

гарант 
демократии 
и верховенства 
права
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СОВЕТ ЕВРОПЫ

Статья 9 — Свобода мысли, совести и религии
Вы имеете право на свободу мысли, совести и религии. Вы имеете 
право исповедовать вашу религию дома и публично, а также менять 
свою религию, если вы этого захотите.
Статья 10 — Свобода выражения мнения
Вы имеете право на то, чтобы ответственно говорить и писать то, что 
вы думаете, а также передавать информацию другим людям и полу-
чать ее от других. Это право охватывает также свободу прессы.
Статья 11 — Свобода собраний и объединений
Вы имеете право принимать участие в мирных собраниях и созда-
вать объединения или вступать в них — в том числе в профсоюзы.
Статья 12 — право вступать в брак
Вы имеете право вступать в брак и иметь семью.
Статья 13 — право на эффективные средства правовой защиты
Если ваши права нарушены, то вы можете пожаловаться на это 
в суды или иные государственные органы.
Статья 14 — Запрет на дискриминацию
Вы имеете это право независимо от цвета вашей кожи, пола, языка, 
политических или религиозных убеждений или происхождения.
Статьи с 19 по 51
Эти статьи разъясняют, как работает Европейский Суд по правам 
человека.
Статья 34 — индивидуальные жалобы
Если ваши права, содержащиеся в  Конвенции, были нарушены 
в одном из государств-членов, то сначала вы должны обратиться во 
все компетентные национальные органы. Если у вас ничего не по-
лучилось, то тогда вы можете обратиться напрямую в Европейский 
Суд по правам человека в Страсбурге.

Статья 52 — Запросы со стороны генерального секретаря
Если генеральный секретарь Совета Европы обращается с  соот-
ветствующей просьбой, то правительство должно разъяснить, как 
правовая система данной страны защищает права, предусмотрен-
ные в этой Конвенции.

протоколы к конвенции
Статья 1 протокола №1 — Защита собственности 
Вы имеете право иметь собственность и пользоваться ею.
Статья 2 протокола №1 — право на образование
Вы имеете право на то, чтобы ходить в школу.
Статья 3 протокола №1 — право на выборы
Вы имеете право избирать правительство вашей страны тайным 
голосованием.
Статья 2 протокола №4 — Свобода передвижения
Если вы законным образом находитесь в стране, то вы имеете право 
ездить туда, куда вы захотите, а также жить в этой стране там, где 
вы захотите.
Статья 1 протокола №6 — отмена смертной казни
Смертная казнь должна быть отменена.
Статья 2 протокола №7 — право на обжалование по уголовным 
делам
Вы можете обжаловать решение в вышестоящем суде, если вас при-
говорили к наказанию за совершение преступления.
Статья 3 протокола №7 — компенсация в случае судебной ошибки 
Вы имеете право на компенсацию, если вы были осуждены за совер-
шение преступления, а потом оказалось, что вы его не совершали.
Статья 1 протокола №12 — общий запрет на дискриминацию
Вы не можете подвергаться дискриминации со стороны государ-
ственных органов власти из-за цвета вашей кожи, пола, языка, по-
литических или религиозных убеждений или происхождения.

Скачайте подробную инструкцию о том, 
как эффективно ловить Жуликов и Воров 

http://eu-objective.info/present/

Ловите Жуликов и Воров!

ЖиВ
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«СОХРАНЕНИЕ ОРГАНОМ ПУБЛИЧНОй ВЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ О  ЧАСТНОй ЖИЗНИ ЛИЦ ЯВЛЯЕТСЯ ВМЕШАТЕЛьСТВОМ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТАТьИ 8. ПОСЛЕДУЮщЕЕ ИСПОЛьЗОВАНИЕ СОХРАНЕННОй ИНФОРМАЦИИ НЕ МЕНЯЕТ ЭТОГО ВыВОДА» 
(LeAnder ПРОТИВ ШВЕЦИИ, 26.03.1987, Kopp ПРОТИВ ШВЕйЦАРИИ, 25.03.1998, AMAnn ПРОТИВ ШВЕйЦАРИИ, 16.02.2000)

Amann против Швейцарии: заявителю, за-
нимавшемуся продажей приборов для эпиля-
ции, поступил телефонный звонок из бывшего 
советского посольства с  заказом на прибор. 
Прокуратура перехватила звонок и  попро-
сила службу разведки собрать информацию 
о заявителе. Нарушение статьи 8 ввиду записи 
телефонного разговора, а также ввиду того, что 
сбор и хранение информации не были «пред-
усмотрены законом», поскольку швейцарское 
право не определяло ясно полномочия властей 
в этой сфере.

Суд также принимает во внимание условия, 
в  которых была получена и  хранится инфор-
мация, характер информации и то, каким об-
разом она используется.

См., например, peck против Соединенного 
Королевства, 28.01.2003: нарушение статьи 8 
ввиду попадания в СМИ записи с установлен-
ной мэрией уличной камеры, на которой заяви-
тель был запечатлен перерезающим себе вены.

Борьба с терроризмом
«Демократическим обществам в  настоящее 

время угрожают весьма изощренные формы 
шпионажа и терроризма. Поэтому государство 
должно иметь возможность, в  целях эффек-
тивного противодействия таким угрозам, ве-
сти скрытое наблюдение за лицами, осущест-
вляющими подрывную деятельность на его 
территории» Klass и другие против Германии, 
06.09.1978, § 42.

При этом Суд, осознавая создаваемую при-
менением мер тайного наблюдения опасность 
«подрыва или даже разрушения демократии 
под предлогом ее защиты, утверждает, что До-

говаривающиеся государства не могут во имя 
борьбы со шпионажем и терроризмом прини-
мать любые меры, которые они сочтут необхо-
димыми». Klass и другие против Германии, § 49.

В этом деле Суд не нашел нарушения статьи 8: 
оспариваемый заявителями закон (о введе-
нии ограничений на тайну переписки, почты 
и  телекоммуникаций) был признан Судом 
необходимым в  демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности и для 
предотвращения беспорядков или преступле-
ний (статья 8 § 2).

Современные технологии
«Гарантиям статьи 8 Конвенции будет нане-

сен непоправимый ущерб, если использование 
современных научных методов в системе уго-
ловного правосудия будет разрешено без огра-
ничений и без тщательного соблюдения балан-
са между потенциальной пользой от широкого 
применения таких методов и интересами, свя-
занными с защитой частной жизни».

S. И Marper против Соединенного Королев-
ства, 04.12.2008

лица, лишенные свободы
Суд неоднократно принимал решения по 

делам, связанным с  вмешательством в  корре-
спонденцию лиц, находящихся в заключении.

В ряде польских дел (например, pisk-piskowski 
против Польши, Matwiejczuk против Польши, 
przyjemski против Польши) Суд решил, что 
пока местные власти продолжают практику 
проставления штампа «ocenzurowano» («про-
верено цензурой») на письма заключенных, 
у Суда нет другого выбора как презюмировать, 

что эти письма вскрывались и были прочита-
ны в нарушение статьи 8.

В постановлении по делу Biśta против Поль-
ши (12.01.2010) Суд, изучив соответствующие 
изменения во внутренней практике, установил, 
что в  настоящее время в  Польше существует 
эффективное средство защиты, позволяющее 
заключенным оспорить проверку цензурой их 
переписки с Судом (см. последующее решение 
о неприемлемости по делу Mocny против Поль-
ши, принятое в ноябре 2010 года).

препятствование переписке. Например: 
Golder против Соединенного Королевства, 
21.02.1975. Нарушение статьи 8: Суд не смог по-
нять, почему для предотвращения беспорядков 
нужно было запрещать заявителю, желавшему 
представить возражения на предмет выдвину-
того против него обвинения, вести переписку 
со своим адвокатом.

перехват корреспонденции. Например, 
Silver и другие против Соединенного Королев-
ства, 25.03.1983. Нарушение статьи 8 в  связи 
с  перехватом писем, содержавших оскорби-
тельные выражения. Нарушения статьи 8 не 
было найдено в  отношении перехвата писем, 
содержавших явные угрозы.

ограничения на переписку с судом. Напри-
мер: Campbell против Соединенного Королев-
ства, 25.03.1992. Нарушение статьи 8 ввиду 
вскрытия переписки заявителя со своим адво-
катом и с Комиссией.

Cotlet против Румынии, 03.06.2003: пре-
пятствование переписке с  Судом: нарушение 
статьи 8 ввиду задержек в  пересылке писем 
заявителя, вскрытия его писем и отказа тюрем-
ной администрации предоставить заявителю 

| Защита персональных данных
общие принципы
Простое хранение информации о частной жизни лица является вмешательством с точки зрения
статьи 8 (право на уважении частной жизни)

«из практики суда»
письменные принадлежности и необходимые 
материалы для переписки с Судом.

Wisse против Франции, 20.12.2005. Дело 
о записывающих устройствах в комнатах для 
свиданий следственных изоляторов Плоаме-
ра и Ренна.

Нарушение статьи 8 в  отношении записи 
разговоров в комнатах для свиданий. Фран-
цузское право не указывало с  достаточной 
ясностью, каким образом и  в  каком объеме 
власти имели право вмешиваться в частную 
жизнь заключенных, а также каким образом 
реализовывалась свобода усмотрения вла-
стей в этом вопросе.

Контроль коммуникаций

прослушивание телефонов полицией.
Malone против Соединенного Королевства, 

02.08.1984: нарушение статьи 8 на основании 
того, что прослушивание телефонных раз-
говоров заявителя (в рамках его уголовного 
преследования за хранение и сбыт краденого) 
и регистрация истории звонков (сохранение 
номеров, набранных с определенного телефо-
на) не были предусмотрены законом.

По той же причине Суд нашел нарушение 
статьи 8 в  деле Khan против Соединенного 
Королевства, 12.05.2000 (слежение за заявите-
лем при помощи подслушивающего устрой-
ства в  рамках уголовного преследования по 
делу о торговле наркотиками).

A. против Франции, 23.11.1993: запись те-
лефонного разговора заявительницы с част-
ным лицом, утверждавшим, что та наняла 
его для совершения заказного убийства. За-
пись была сделана указанным лицом при со-
действии полиции в  ходе предварительного 
расследования.

Нарушение статьи 8 на основании того, что 
запись проводилась вне рамок судебного раз-
бирательства и  не была санкционирована 
следственным судьей.

p.G. И  J.H. против Соединенного Королев-
ства, 25.09.2001: дело о записи образцов голо-
са заявителей в полицейском участке, куда их 
доставили после задержания по подозрению 
в подготовке кражи.

Нарушение статьи 8: на момент событий 
отсутствовали нормы, которые бы регули-
ровали использование властями скрытых 
подслушивающих устройств в  полицей-
ских участках.

Van Vondel против Нидерландов, 25.10.2007: 
заявитель являлся сотрудником службы уго-
ловных расследований. Его телефонные раз-
говоры с  одним из его информаторов были 
записаны с помощью устройства, предостав-
ленного Департаментом национальной поли-
ции по внутренним расследованиям. Запись 
осуществлялась в  контексте парламентского 
расследования методов уголовного след-
ствия в  Нидерландах, вызванного спором 
по поводу деятельности Межрегиональной 
уголовной следственной группы «Северная 
Голландия/Утрехт».

Нарушение статьи 8: заявитель был лишен 
минимальной защиты, на которую он имел 
право в соответствии с принципом верховен-
ства права в демократическом обществе (Суд 
признал неприемлемым то, что власти оказы-
вали техническую помощь, которая не регу-
лировалась правилами, предоставляющими 
гарантии от актов произвола).

Неоконченное дело Kruitbosch против Румынии: 
аудио- и видеозапись, сделанная полицейскими.

прослушивание телефонов судеб-
ным органом

Kruslin против Франции, 24.04.1990: за-
пись телефонных разговоров с  санкции 
следственного судьи в  рамках уголовного 
дела об убийстве.

Нарушение статьи 8 на основании того, что 
французское право не определяло с достаточ-
ной ясностью объем и характер полномочий 
властных органов в этой сфере.

См. также Wisse против Франции (выше), 
Halford против Соединенного Королевства, 
25.06.1997 (ниже) и Klass и другие против Гер-
мании, 06.09.1978 (выше).

Установка жучков в жилых помещениях
Vetter против Франции, 31.05.2005: после 

обнаружения тела с  огнестрельным ране-
нием полиция, подозревая заявителя в  со-
вершении убийства, установила подслуши-
вающие устройства в  квартире, которую он 
регулярно посещал.

Нарушение статьи 8: на основании того, что 
французское право не определяло с достаточ-
ной ясностью объем и характер полномочий 
властных органов в  сфере использования 
подслушивающих устройств.

В деле p.G. И J.H. против Соединенного Ко-
ролевства, 25.09.2001: Суд также нашел нару-
шение статьи 8 на основании того, что поли-
ция установила оборудование для секретного 
прослушивания в квартире одного из заяви-
телей, что не было предусмотрено законом.

Устройства для передачи сообщений
Taylor-Sabori против Соединенного Коро-

левства, 22.10.2002: использование полицией 
пейджерных сообщений. Перехват поли-
цией сообщений, поступавших на пейджер 
заявителя (обвинявшегося в оказании содей-
ствия торговцам наркотиками), при помощи 
пейджера-клона. Нарушение статьи 8: отсут-
ствовало законодательное регулирование во-
проса о перехвате сообщений, передаваемых 
на пейджер через частные системы связи.

База данных по секретным наблюдениям
Shimovolos против России, 21.06.2011 дело 

о внесении правозащитника в базу данных, 
отслеживании его перемещений и задержа-
нии. Нарушения статьи 5 § 1 и статьи 8: база 
данных, в которую было внесено имя заяви-
теля, была создана на основании министер-
ского приказа, который не был опубликован. 
Люди не могли узнать, почему их имена за-
носятся в  эту базу, какая именно инфор-
мация в нее заносится и на какой срок, как 
хранится и  используется информация, кто 
управляет базой.

Базы данных и доступ к информации
«Публичная информация может иметь 

отношение к сфере частной жизни, если она 
регулярно собирается и хранится в специ-
альных досье органами власти, особенно 

когда такая информация связана с далеким 
прошлым человека.» rotaru против Румы-

нии, § 43.

Доступ к  информации (социальные 
службы, национальная безопасность)

Gaskin против Соединенного Королевства, 
07.07.1989: по достижении совершеннолетия 
заявитель, изъятый в  детстве из семьи ор-
ганом по социальной защите детей, захотел 

узнать о  своем прошлом, что было ему не-
обходимо для решения личных проблем. Ему 
было отказано в  доступе к  своему досье на 
основании того, что оно содержало конфи-
денциальную информацию.

Нарушение статьи 8, но не в связи с систе-
мой хранения конфиденциальной информа-
ции, а  в  связи с  тем, что окончательное ре-
шение по делу об отказе заявителю в доступе 
к информации принимал орган, который не 
был независимым.

Segerstedt-Wiberg и другие против Швеции, 
06.06.2006: заявители жаловались на хране-
ние определенной информации о них в базе 
данных шведской службы безопасности и на 
отказ предоставить им сведения об объеме 
хранящихся сведений. Нарушение статьи 8 
ввиду хранения информации, за исключе-
нием первой заявительницы: хранение ин-
формации о том, что в 1990 году ее угрожали 
взорвать, было признано оправданным.

Не было нарушения статьи 8: интересы на-
циональной безопасности и борьбы с терро-
ризмом преобладали над интересами заяви-
телей, связанными с доступом к информации 
о них в базе данных службы безопасности.

Нарушение статьи 13: отсутствие средств 
правовой защиты, которые позволили бы 
добиться уничтожения досье либо удале-
ния или исправления содержащейся в  нем 
информации.

Доступ к  данным, находящимся в  рас-
поряжении спецслужб

rotaru против Румынии, 04.05.2000: заяви-
тель жаловался на невозможность опровер-
гнуть недостоверную, по его мнению, ин-
формацию о нем, содержавшуюся в архивах 
Разведывательной службы Румынии. В 1948 
году он был приговорен к одному году ли-
шения свободы за критику коммунистиче-
ского режима.

Нарушение статьи 8: хранение и использо-
вание информации о частной жизни заявите-
ля «не было предусмотрено законом».

Нарушение статьи 13: поскольку у заявите-
ля отсутствовала возможность обжаловать 
хранение информации о  нем или опровер-
гнуть ее достоверность.

Haralambie против Румынии, 27.10.2009: на-
рушение статьи 8 в связи с тем, что заявитель 
не мог ознакомиться с досье, заведенным на 
него секретными службами при коммунисти-
ческом режиме.

Нарушение статьи 8. Суд решил, что ни 
объем материалов, ни недостатки функцио-
нирования архивной системы не оправдыва-
ют шестилетней задержки в удовлетворении 
ходатайства заявителя.

Turek против Словакии 14.02.2006: дело 
о  досье службы безопасности бывшей Че-
хословакии, в  котором заявитель числился 
агентом этой службы. Заявитель не получил 
справки о  благонадежности, которая была 
ему нужна для поступления на государствен-
ную службу.

Нарушение статьи 8 на основании того, что 
отсутствовал механизм, при помощи кото-
рого заявитель мог бы защитить свое право 
на уважение частной жизни. Суд решил, что 
возложение на заявителя обязанности по до-
казыванию, в то время как применимые нор-
мы носили секретный характер на момент их 
существования, стало для него непреодоли-
мым и излишним бременем.

«из практики суда»ЕСПЧ.
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ЕСПЧ. «из практики суда»

Материалы, находящиеся в  распоряже-
нии судебных органов

Bouchacourt против Франции, Gardel про-
тив Франции и  M.B. против Франции, 
17.12.2009: подтверждая фундаментальную 
роль защиты персональных данных, подвер-
гающихся автоматизированной обработке, 
особенно когда такие данные используются 
для полицейских целей, Суд пришел к выво-
ду, что внесение заявителей в национальную 
базу данных сексуальных преступников не 
нарушило статью 8.

dimitrov-Kazakov против Болгарии, 
10.02.2011: заявитель никогда не обвинялся 
в изнасиловании, один раз он был допрошен 
о случившемся изнасиловании, после этого 
его имя было занесено в  полицейскую базу 
по изнасилованиям с  пометкой «преступ-
ник». Позже он неоднократно подвергался 
проверкам со стороны полиции в связи с жа-
лобами на изнасилования и исчезновениями 
молодых девушек.

Нарушение статьи 8 (внесение заявителя 
в полицейские досье не было предусмотре-
но законом).

Нарушение статьи 13 в совокупности со ста-
тьей 8 Khelili против Швейцарии, 18.10.2011: 
дело о  внесении француженки в  электрон-
ную базу данных женевской полиции на пять 
лет с пометкой «проститутка».

Нарушение статьи 8 по поводу биологиче-
ских данных, см. S. И Marper против Соеди-
ненного Королевства, 04.12.2008.

Медицинские данные
Chave против Франции, 09.07.1991: досье, 

содержавшее информацию о принудитель-
ном помещении заявителя в  психиатри-
ческую больницу, которое было признано 
незаконным.

Жалоба неприемлема (явная необоснован-
ность): личные досье, ведение которых было 
направлено на охрану здоровья и  защиту 

прав и свобод третьих лиц, были защищены 
надлежащими правилами о конфиденциаль-
ности и  доступа к  ним. За пределами пси-
хиатрической больницы они были доступны 
лишь строго ограниченному кругу лиц.

Z. против Финляндии, 25.02.1997: в  ходе 
разбирательства по делу о  насилии сексу-
ального характера произошло разглашение 
информации о  ВИЧ-инфицированности 
заявителя.

Нарушение статьи 8 в  связи с  раскрытием 
личности заявителя и состояния его здоровья 
в решении Апелляционного суда Хельсинки.

M.S. против Швеции, 27.08.1997: передача 
службе социальной защиты медицинских за-
писей, содержавших информацию о том, что 
заявительница делала аборт.

Нарушения статьи 8 не было: гинекологиче-
ская клиника имела разумные и достаточные 
основания для передачи медицинских за-
писей заявительницы, так как запросивший 
информацию орган рассматривал ее требова-
ние о компенсации в связи с травмой спины.

S. И Marper против Соединенного Королев-
ства, 04.12.2008: нарушение статьи 8 в связи 
c неограниченным во времени хранением 
в базе данных образцов ДНК, образцов кле-
ток и  отпечатков пальцев заявителей, по-
сле того как уголовные дела в их отношении 
закончились в  одном случае оправданием, 
а  в  другом  — прекращением уголовного 
преследования.

Неоконченные дела: deceuninck против 
Франции: заявитель жаловался на то, что 
в  результате его привлечения к  ответствен-
ности за выкапывание экспериментальных 
посевов трансгенной свеклы был издан при-
каз о  взятии у  него образцов клеток, содер-
жавших его генетическую информацию.

Gillberg против Швеции: дело об осуждении 
профессора за отказ выполнить предписание 
суда о  предоставлении доступа другим ис-
следователям к его работе о повышенной ак-
тивности и  синдроме нарушения внимания 
у  детей. Дело передано в  Большую палату 

в апреле 2011 года. Слушание в Большой па-
лате по этому делу 28 сентября 2011 года.

В контексте трудоустройства Leander про-
тив Швеции, 23.03.1987: использование базы 
данных спецслужб при приеме на работу 
плотником. Ранее заявитель временно рабо-
тал в  Военно-морском музее в  Карлскруне, 
располагавшемся рядом с закрытой военной 
зоной. После проведения проверки коман-
дующий военно-морскими силами решил не 
брать заявителя на работу. Заявитель ранее 
был членом коммунистической партии и чле-
ном профсоюза.

Не было нарушения статьи 8: гарантии, со-
державшиеся в  шведской системе контроля 
над персоналом, соответствовали требовани-
ям статьи 8. Суд пришел к выводу, что власти 
Швеции были вправе считать, что в данном 
случае интересы национальной безопасно-
сти преобладали над частными интересами 
заявителя.

Halford против Соединенного Королевства, 
25.06.1997: заявительница, самая высокопо-
ставленная женщина-полицейский в  Соеди-
ненном Королевстве, подала иск о дискрими-
нации после того, как в течение семи лет она 
не могла получить должность заместителя 
начальника полиции. Она утверждала, что 
ее телефонные звонки прослушивались с це-
лью получения информации, которую можно 
было бы использовать против нее в ходе су-
дебного разбирательства.

Нарушение статьи 8 в связи с прослушива-
нием звонков, поступавших на служебные 
телефоны заявительницы.

Не было нарушения статьи 8 в  связи со 
звонками с  ее домашнего телефона, так как 
Суд не установил, что вмешательство в права 
заявительницы имело место.

Copland против Соединенного Королев-
ства, 03.04.2007: слежение за электронной 
перепиской заявительницы, которую она 
осуществляла со своего рабочего места, на-
рушило статью 8, поскольку оно не было 
предусмотрено законом.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

16 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013



СОВЕТ ЕВРОПЫ

…защиту заключенных: государства должны 
предпринимать необходимые шаги для защиты 
жизни тех людей, которые находятся в тюрьме.
В 2006 году Суд установил нарушение статьи 
2 в  деле «Ренольд против Франции». Элен Ре-
нольд пожаловалась на то, что французские 
власти не приняли необходимые меры для за-
щиты жизни ее брата, который повесился 
в июле 2000 года в своей камере в следственном 
изоляторе в  Буа-д’Арси. Суд отметил, помимо 
прочего, что заключенные, о которых известно, 
что они страдают от серьезного психического 
расстройства и могут покончить жизнь самоу-
бийством, требуют специальных мер, соответ-
ствующих их состоянию.
…защиту от экологических опасностей: госу-
дарства должны принимать необходимые меры 
по защите здоровья людей и предупреждать лю-
бые экологические угрозы.

В 2008 году Суд установил нарушение статьи 2 
в деле «Будаева и другие против России». Шесть 
заявителей проживали в  городе Тырнауз, рас-
положенном в  горном районе, примыкающем 
к  горе Эльбрус, в  Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (Россия). Начиная с 1937 года, в этом 

районе ежегодно, особенно летом, имели место 
селевые оползни. Данное дело касалось обвине-
ния со стороны заявителей в  том, что россий-
ские власти не предупредили о  возможности 
широкомасштабных селей, которые разруши-
ли Тырнауз в июле 2000 года, не оповестили об 
этом местное население, не провели эвакуации 
и  операций по спасению людей, а  после этого 
бедствия не провели судебного расследования.

РаССмаТРиВаЕм наши ПРаВа

ПРАВО НА ЗАПРЕТ НА

ЖиЗНЬ пытки

…жестокому обращению со стороны полиции 
при допросе: методы допросов, используемые 
в  правоохранительных органах, должны соот-
ветствовать правам, гарантируемым на осно-
вании статьи 3. В  2007 году Суд установил на-
рушение статьи 3 в  деле «Маммадов против 
Азербайджана». Сардор Джалал оглу Мамма-
дов, генеральный секретарь демократической 
партии Азербайджана (одна из оппозиционных 
партий, которая посчитала результаты прези-
дентских выборов в октябре 2003 года незакон-
ными), был арестован и  попал в  полицейский 
участок 18 октября 2003 года. Суд установил, что 
С. Маммадов во время нахождения под стражей 
в полиции подвергся пыткам, а власти не прове-
ли эффективного расследования его заявлений 
о пытках экстрадиции и выдворению: Суд может 
установить нарушение статьи 3 в  тех случаях, 
если экстрадиция или выдворение лица в  дру-

гую страну может привести к  реальной угрозе 
того, что он или она подвергнутся там жестоко-
му обращению. В 2008 году Суд установил нару-
шение статьи 3 в  деле «Саади против Италии». 

Это дело касалось возможного выдворения Нас-
сима Саади в Тунис, где, как он заявлял, в 2005 
году он заочно был приговорен к  20 годам тю-
ремного заключения как член террористической 
организации, действующей в  мирное время за 
границей, а также за подстрекательство к терро-
ризму. Суд постановил, что если решение о вы-
дворении заявителя в Тунис было исполнено, то 
это означало бы нарушение статьи 3.

РаССмаТРиВаЕм наши ПРаВа

Статья 3:
никто не имеет права нанести вам травму или 

подвергнуть вас пыткам.Статья 2:
вы имеете право на жизнь.

Статья 3 Конвенции запрещает пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение 
при всех обстоятельствах, в том числе в контексте международной борьбы против терроризма. 
Государства обязаны также вводить меры профилактики, такие как законы, устанавливающие 
уголовную ответственность за обращение, нарушающее статью 3, а также проводить тщатель-
ные расследования любых утверждений о пытках или жестоком обращении. Защита от пыток 
является всеобще признанным принципом и не подвергается сомнению в международном 
праве; в этой области существуют специальные конвенции, подготовленные Советом Европы 
(например, Европейская конвенция о запрещении пыток и Конвенция о борьбе с торговлей 
людьми), а также ООН.

Статья 2 защищает право всех людей на жизнь.
Это одна из наиболее важных статей Европейской конвенции о защите прав человека, поскольку 
без права на жизнь невозможно пользоваться другими правами, предоставляемыми Конвенцией.
Статья 2 налагает на государства ряд обязательств: обязательство воздерживаться от намеренного 
лишения жизни, обязательство принимать необходимые шаги для защиты человеческой жизни. 
Это включает принятие таких законов и уголовных наказаний, которые препятствовали бы людям 
наносить ущерб другим людям, а также обязательство осуществлять тщательные расследования 
смертных случаев.

НА ПРАКТИКЕ право на жизнь включает... НА ПРАКТИКЕ запрет на пытки применяется, например, к...
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…защиту домашних работников: государства 
должны принимать необходимые меры по за-
щите лиц от домашнего рабства. В 2005 году Суд 
установил нарушение статьи 4 в  деле «Силиа-
дин против Франции». Сива-Акофа Силиадин 
пожаловалась на то, что французское уголовное 
право не предоставляло ей достаточной и  эф-
фективной защиты от «подневольного состоя-
ния», в котором ее содержали, или, по крайней 
мере, от «подневольного и обязательного» тру-
да, который ей был навязан, в силу чего на прак-
тике она стала домашним рабом. Суд счел, что 
уголовное законодательство Франции, которое 
действовало на соответствующий момент, не 
предоставляло заявительнице конкретной эф-

фективной защиты от тех действий, жертвой 
которых она стала. 
…борьбу с  торговлей людьми: в  январе 2010 
года Суд установил нарушение статьи 4 в  деле 

«Ранцев против Кипра и  Российской Федера-
ции», сделав вывод о том, что кипрские и рос-
сийские власти не смогли защитить 20-летнюю 
русскую танцовщицу кабаре, и она стала жерт-
вой торговли людьми. Это стало первым поста-
новлением Суда в отношении торговли людьми.

…публикациям, вторгающимся в  частную жизнь 
человека: Конвенция защищает людей от любого 
произвольного или незаконного заключения под 
стражу. В 2004 году Суд установил нарушение ста-
тьи 5 в  деле «Фроммельт против Лихтенштейна». 
Петер Фроммельт был помещен в  следственный 
изолятор в 1997 году по подозрению в совершении 
правонарушений, включающих обман и мошенни-
чество. Он заявлял о том, что при рассмотрении ре-
шения о помещении его в предварительное заклю-
чение имели место процессуальные нарушения. 
…незаконному содержанию под стражей: в апреле 
2004 года Суд установил нарушение статьи 5 в деле 
«Ассанидзе против Грузии». Тенгиз Ассанидзе 
раньше был мэром Батуми и  членом Верховного 
совета Аджарской автономной республики. Зая-

вителя держали в заключении более трех лет, уже 
после того как он был оправдан Верховным судом 

Грузии в  2001 году. Европейский суд постановил, 
что заявителя произвольно содержали под стражей 
и что грузинское государство должно освободить 
его как можно быстрее. Это постановление стало 
первым, в  котором Суд дал указание государству 
как можно быстрее освободить заявителя.

СОВЕТ ЕВРОПЫ
РаССмаТРиВаЕм наши ПРаВа

Статья 5 Конвенции предоставляет средства контроля в отношении того, чтобы содержание под 
стражей было законным, и, поэтому защищает людей от произвольного ареста и заключения 
в тюрьму. От государств также требуется предоставить задержанным лицам ряд процессуаль-
ных гарантий; каждый арестованный должен быть как можно скорее проинформирован о при-
чинах его ареста и незамедлительно быть доставленным к судье или быть освобожденным до 
того момента, пока не состоится суд. Помимо этого, любой человек, арест или заключение кото-
рого нарушает права, гарантированные на основании статьи 5, имеет право на компенсацию.

Статья 4 запрещает нахождение кого-либо в рабстве или в подневольном состоянии, а также 
подвергать принудительному или обязательному труду. Это охватывает и торговлю людьми. От 
государств также требуется, чтобы их законодательство гарантировало практическую и эффек-
тивную защиту от таких действий.

РаССмаТРиВаЕм наши ПРаВа

Статья 5:
если вы арестованы, вы имеете право знать, за 
что. Если вы арестованы, то у  вас есть право 
в  краткие сроки предстать перед судом или 

чтобы вас освободили до суда.

Статья 4:
запрещается обращаться с вами 

как с рабом 
или принуждать к труду.

Продолжение читайте в следующем номере...

и принудительный труд и личную неприкосновенность

ЗАПРЕТ НА ПРАВО НА

раБСтво СвоБоДУ

НА ПРАКТИКЕ запрет рабства 
и принудительного труда включает...

НА ПРАКТИКЕ право на свободу и личную 
неприкосновенность применяется, в частности, к...
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26 апреля 1986 года на 4-м блоке атомной 
электростанции в  Чернобыле прогремел 
взрыв. На часах был 1 час 23 минуты. За-
тем последовал второй взрыв, возник по-
жар. Авария на ЧАЭС стала самой круп-
ной в  истории человечества техногенной 
катастрофой.

Суммарный выход радиоактивных мате-
риалов составил 50 миллионов кюри, что 
равнозначно последствиям взрывов 500 
атомных бомб, сброшенных в  1945 году 
на Хиросиму.

Из жерла реактора поднимался столб про-
дуктов горения в  несколько метров высо-
той. Из 190 тонн ядерного топлива 90% по-
пало в атмосферу земли.

Из ближайшего города Припяти были вы-
везены более 100 пожарных. Именно они 
приняли на себя самую большую дозу об-
лучения. По советским сводкам, во время 
ликвидации пожара погиб 31 человек.

Для тушения пожара применялись верто-
леты, сбрасывающие специальные составы 
для тушения и предотвращения цепной ре-
акции, а также песок и глину. В последствии 
обнаружилось, что они, возможно, еще бо-
лее увеличили температуру реактора. Пожар 
был потушен только 9 мая.

Основная масса жителей города Припять 
об аварии узнала только в  середине дня 26 
апреля. Пока город жил обычной жизнью, 
радиоактивные вещества распространялись 
с  огромной скоростью, переносились с  ве-
тром. На Украине зараженной оказалась об-
ласть в 50 тыс. квадратных километров в 12-
ти областях.

Все 47 500 жителей города Припять были 
вынуждены покинуть свои дома на сле-
дующий день после катастрофы. Около 300 
человек начали возвращаться домой уже 
через месяц. Территорию, на которой они 
селились, позже назвали зоной отчуждения. 
К вернувшимся в течение 20 лет не пускали 
родственников.

В течение всего 1986 года из зоны отчуж-
дения были эвакуированы около 250 тысяч 
человек. Число жертв от самой мощной 
техногенной аварии эксперты оценивают 
неоднозначно от нескольких тысяч до 100 
тысяч человек.

На ликвидацию последствий взрыва было 
мобилизовано 600 тысяч человек со всего 
Советского Союза.

Лучевая болезнь была выявлена у  134 че-
ловек, из тех, кто был на аварийном блоке 
в первые сутки. Из них 28 человек погибли 
в течение месяца после аварии.

Радиоактивному облучению подверглись 
почти 8,4 млн жителей Белоруссии, Украи-
ны и России.

Данные о  количестве погибших от по-
следствий взрыва за 20 лет расходятся: по 
разным данным от четырех до десяти ты-
сяч человек.

Непригодными для проживания остались 
150 тысяч квадратных километров вокруг 
Чернобыльской АЭС.

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС 
ликвидируют до сих пор. И чтобы хоть как-то 
снизить уровень продолжающей распростра-
няться радиации, на 4-ом энергоблоке будет по-
строен саркофаг. Его строительство спонсируют, 
в основном, страны-доноры. Так, накануне ста-
ло известно, что Канада выделит Украине 7 млн 
долларов на строительство нового саркофага.

На протяжении последних лет город-
призрак Припять и  реактор стали местом 
экстремального паломничества туристов. 
Так называемые сталкеры сопровождают 
туристов при осмотре покинутых жилых 
домов, школ, гостиниц, детских садов. Пред-
лагают осмотреть саркофаг и тысячи транс-
портных средств, брошенных на месте лик-
видации аварии. Это можно увидеть только 
издалека, поскольку грузовые машины, вер-
толеты и бронированная техника настолько 
сильно поражены радиацией, что прибли-
жаться к ним опасно. 

Экскурсию на территорию ЧАЭС орга-
низаторы поездок оценивают в  пределах 
350 долларов (у меня другие данные 100-
150 долларов).

Сегодня в  России эксплуатируется 11 
РБМК — реакторов чернобыльского типа 
(три блока на Смоленской АЭС, четыре 
блока — на Курской, четыре блока — на Ле-
нинградской). Но работают сегодня девять 
реакторов РБМК. На Ленинградской АЭС 
остановлены два. 

За 20 лет они претерпели такие измене-
ния, которые устранили возможность по-
вторения катастрофы (да, они стали совсем 
дряхлыми, на Ленинградской АЭС на двух 
блоках ползет графит. Именно РБМК мо-
гут устроить новый Чернобыль). Это под-
твердили международные эксперты (к со-
жалению, эксперты, которые приезжают 
в  Россию, очень часто не знают истинного 
положения дел, вернее, информацию от них 
скрывают).

В качестве ужасного послесловия к черно-
быльской трагедии нынешние киевские вла-
сти предлагают организовать для желающих 
туристические маршруты на разрушенный 
атомный (правильно «ядерный») реактор. 
Местные руководители из туристических 
бюро, испытывающие постоянный валют-
ный голод, надеясь заманить туристов из 
западных стран в мертвую зону, предлагают 
похолодеть от ужаса, пройдя по мертвым 
улицам города-призрака Припяти, покину-
того его жителями; застыть в благоговейном 
молчании возле саркофага расплавленно-
го реактора; испытать шок при виде сель-
скохозяйственных животных, родившихся 
с  ужасающими отклонениями в  результате 
воздействия радиации на генетический код. 
Часть тура стоимостью до 200 фунтов стер-
лингов за один день включает посещение 
деревень, в  которые хозяева вернулись не-
смотря на запрет властей и реальную угрозу 
своей жизни и жизни своих детей. Потеряв 
город энергетиков Припять, оказавшийся 
в эпицентре катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, власти Украины вынуждены были по-
строить для сотен рабочих и  инженеров, 
обслуживающих два работающих блока, не-
большой городок Славутич. Городок удоб-
ный, зеленый, хорошо спланированный. 
Излюбленная шутка жителей Славутича: 
«Жизнь прекрасна, но уж очень коротка!»

Авария на Чернобыльской АЭС распро-
странила высокорадиоактивные вещества 
на такие географически далекие от Черно-
быля регионы, как Швеция, Великобритания 
и Южная Германия. Это был самый большой 
выброс радиоактивных веществ в окружаю-
щую среду, примерно в  400 раз больше по 
масштабам, чем от атомной бомбы, сбро-
шенной на японскую Хиросиму в 1945 году.

В результате Чернобыльской катастрофы 
радиацией в Украине было загрязнено 2218 
поселков и городов. В этой связи появляется 
вопрос стратегии развития пострадавших 
земель. По оценкам экспертов, суммарные 
экономические убытки от Чернобыльской 
катастрофы к 2015 году достигнут для Укра-
ины почти 180 млрд долларов.

В результате аварии произошло зараже-
ние территорий общей площадью почти 160 
тысяч кв. км, из них 48 тысяч кв. км терри-
тории Беларуси, где проживало около 20% 
населения республики, и  58 тысяч кв. км 
территории России с населением 2,5 млн жи-
телей. Больше всего от аварии в Чернобыле 
в РФ пострадала Брянская область. На долю 
Брянщины пришлось 64% радиационного 
выброса. От радиации пострадали 22 райо-
на. Общая площадь загрязнения состави-
ла 11 360 кв. км. Загрязнению подверглось 
1335 населенных пунктов. В них проживали 
484 579 человек.

На момент взрыва 4-го энергоблока на 
ЧАЭС в Припяти насчитывалось 160 жилых 
домов разных уровней этажности, 26 обще-
житий, 15 детских садиков, 5 школ и  мно-
жество других строений. По скромным 
подсчетам сносу должно подлежать более 
580 сооружений. После эвакуации 30-кило-
метровую зону ЧАЭС и отдельно периметр 
Припяти за 15 дней обнесли колючей прово-
локой — на это ушло четыре миллиона ме-
тров проволоки.

В Украинском национальном музее Черно-
быля в  Киеве выставлены около 7000 экс-
понатов. Среди документов, фотографий, 
карт и  объектов в  этом музее есть малень-
кий поросенок. Этот поросенок родился 
после аварии в непосредственной близости 
от атомной станции. У него есть деформа-
ция  — удвоенный таз, а  его туловище об-
ладает слишком большим количеством ног. 
«Количество мутаций у  людей и  животных 
резко возросло после катастрофы», говорит-
ся в сопровождающем экспонат объяснении. 
В  первые четыре года было найдено около 
350 животных с серьезными деформациями.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС 
(она же тридцатикилометровая зона) — за-
прещенная для свободного доступа терри-
тория, подвергшаяся интенсивному загряз-
нению долгоживущими радионуклидами. 
Чернобыльская зона включает в себя север 
Иванковского района Киевской области, 
где расположены города Чернобыль и При-
пять, север Полесского района Киевской 
области (в том числе поселки городского 
типа Полесское и  Вильча), а  также часть 
Житомирской области вплоть до границы 
с  Белоруссией. Официально этот термин 
относится только к  отселенным и  закры-
тым землям на территории Украины. При-
мыкающая к  чернобыльской белорусская 
Зона превращена в  Полесский государ-
ственный радиационно-экологический за-
поведник и охватывает часть Брагинского, 
Наровлянского и Хойникского районов Го-
мельской области.

Площадь украинской части Зоны состав-
ляет 2598 кв. километров.

Читайте журналистское расследование 
Надежды Поповой на стр. 29.

СТРАШНЫЕ ФАКТЫ ЧЕРНОБЫЛЯ

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013 23



Вначале сообщение о  ней промелькнуло 
как о незначительной аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Даже для чекистов в  ориенти-
ровке КГБ СССР картина не раскрывалась. 
Жена в это время находилась в Киеве в го-
стях у старшей сестры. С трудом вырвалась 
из Киева поездом домой. Но никаких кон-
кретностей не знала. В  стиле времени нам 
предписывалось не допускать панических 
слухов. Но из этих каналов мы догадыва-
лись, что случилось нечто из ряда вон выхо-
дящее. Вскоре стало известно о  небывалой 
катастрофе с далеко идущими последствия-
ми. Такую уже не скрыть. Она сравнима с на-
чалом войны на территориях, пораженных 
радиацией.

Первую ядерную войну против мирного 
населения американские вояки учинили 
в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки (Япо-
ния). Для всеобщего устрашения, осо-
бенно СССР. 

Чернобыльская война явилась делом на-
ших рук под флагом мирного атома. По ха-
рактеру и  масштабам от первой она отли-
чалась заражением обширных территорий 
Украины, Белоруссии и 15 областей РСФСР. 
Радиационному воздействию подверглись 
более 1,5 млн человек.

Война унесла и продолжает уносить жизни 
многих людей, независимо от их возраста, 
пораженных в Чернобыле радиацией. Стре-
лы вражеских сил нацелены и на грядущие 
поколения. Враг будет действовать до пол-

ного своего распада. Самораспада! Не по 
законам цивилизации, а  по законам физи-
ки. Как раз тех законов, нарушение которых 
привели к трагической развязке.

Можно ли было предотвратить 
Чернобыльскую катастрофу?
Можно было! Это установлено расследо-

ванием. И сколько бы эта бесспорная исти-
на не пылилась на архивных полках, от нее 
отрываться нельзя. О ней нужно помнить, 
ее следует неукоснительно учитывать во 
все времена.

Для некоторых Чернобыль считается чуть 
ли не точкой отсчета безопасности атомной 
энергетики. Но что означает такая позиция? 
Ничего кроме как непростительного повто-
рения печального пути, который довел мир-
ный реактор до губительного взрыва.

Известно, что до этого случая на дей-
ствующих атомных станциях было зафик-
сировано 22 аварии с  различной степенью 
последствий: двенадцать из них произошли 
в США, десять — в СССР.

Последним серьезным предупреждением 
явилась крупная авария на АЭС «Тримайл 
— Айленд» (Пенсильвания, США) 28 марта 
1979 года. Она в  полной мере развеяла ил-
люзию неудержимой пропаганды безопас-
ности АЭС. Но должных выводов не сдела-
ли. Сторонники бурного развития атомной 
энергетики в  нашей стране превозносили 
ее панацеей, верхом подлинной надежно-
сти, экологической чистоты и безопасности. 
«АЭС — это дневные звезды! — восклицал 
в  1980 году один из видных академиков-
атомщиков. — Мы усеем ими всю нашу зем-
лю. Они совершенно безопасны».

Практики-эксплуатационники свое мне-
ние формулировали коротко и реально: «ра-
ботаем на волоске от беды».

К сожалению, трезвые голоса оценивались 
как покушение на науку и  верховные ре-
шения: строить больше, быстрее, дешевле. 
Информация о работе АЭС процеживалась 
сквозь сито. Гласности предавалось лишь то, 
что не мешало стремительному продвиже-
нию вперед.

Гонка неуклонно порождала серьезные 
изъяны в  осуществлении дела. Уровень 
безопасности использования грозной ядер-
ной силы в  мирных целях необоснованно 

снижался. Важные руководящие должно-
сти в  атомной отрасли занимались не по 
праву. Резко возрастал дефицит кадрового 
корпуса эксплуатационников АЭС. За не-
компетентностью неотступно следовала 
безответственность.

Характерно, что за год до Чернобыля 
Президент Академии наук СССР, выдаю-
щийся ученый-атомщик А. П. Александров 
признал: «Нас, товарищи, еще Бог мило-
вал, что у  нас не произошла Пенсильва-
ния». Понятно, что это было не упование 
на Бога, это была попытка предупредить 
надвигающуюся беду.

Катастроф нельзя избежать, не зная их 
причин и всех обстоятельств, находящихся 
с ними в причинных связях.

На четвертом блоке Чернобыльской АЭС 
25 апреля 1986 года приступили к  испыта-
нию системы с  отключенными защитами 
реактора в режиме полного обесточивания. 

Такие опыты проводились не впервые, но 
на сей раз в программе не были соблюдены 
все необходимые для этого меры. Раздел 
о  безопасности выглядел формально. Даже 
не был получен ответ из Москвы на разре-
шение испытания. Заметим: документы туда 
направлялись еще в январе. Самонадеянные 
действия персонала шли в разрез с законами 
ядерной физики.

26 апреля в 1 час 22 минуты 30 секунд опе-
раторы увидели на приборах величину, тре-
бующую немедленной остановки реактора. 
За полторы минуты до взрыва его можно 
было предотвратить! Но этот последний 
шанс, как и несколько предыдущих, не был 
использован. Спешили получить результат.

В 1 час 24 минуты 48 секунд случилось то, 
к  чему профессиональная безответствен-
ность вела многие годы.

Последовала серия мощных взрывов об-
разовавшейся в  реакторе вскипевшей за 
пределы допустимости гремучей смеси. Ре-
актор и  здание четвертого блока получили 
серьезные разрушения.

В пространство взметнулось пламя, взле-
тели горящие, расплавленные куски ядер-
ного топлива и графита. Около пятидесяти 
тонн ядерного материала, превратившись 
в  мелкодисперсные частицы, улетело в  ат-
мосферу. Еще больше вырвалось через боко-
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вые лучи взрывов на территорию станции. 
Примерно пятьдесят тонн ядерного топлива 
и около восьмисот тонн реакторного графи-
та (всего загрузка составляла тысячу семь-
сот тонн) остались в шахте.

Открывшаяся воронка напоминала кра-
тер действующего вулкана, в  котором вы-
горал, расплавлялся оставшийся заряд. Из 
него непрерывным потоком улетучивалась 
смертоносная радиация. Для сравнения мас-
штабов ее выбросов сопоставим: атомная 
бомба, сброшенная американцами на Хи-
росиму, весила четыре с половиной тонны. 
В Чернобыле таких бомб оказалось в десять 
раз больше. Не будем представлять картину, 
если бы эти десять чернобыльских Хиросим 
сработали по принципу ядерной бомбы. 
В нашем случае, к счастью, цепной реакции 
не произошло.

Взорвалась, образно говоря, распаленная 
паром кастрюля. Взрыв произошел в  связи 
с  необеспеченностью работ мерами тех-
нической безопасности. Зададим вопрос 
другой стороне. Почему не сработала могу-
чая система государственной безопасности 
в лице органов КГБ СССР? Ведь она плотно 
действовала в атомной отрасли по вертика-
ли и горизонтали. На станции существовала 
специальная система контрразведыватель-
ных мер по всем направлениям обеспечения 
государственной безопасности.

Можно ли было свести до минимальных 
размеров последствия катастрофы?

В первое время никто не мог представить 
реальность случившегося. В  потрясенных 
мозгах специалистов модель такой ситуации 
не существовала. Она вообще не отраба-
тывалась. Вспыхнула спасительная версия: 
реактор цел, взорвался аварийный бак си-
стемы управления защитой. Надо подавать 
в реактор воду, тушить бушующий пожар.

Никогда не будут забыты героизм и  под-
виги пожарных, дежурного персонала стан-
ции. Они ценой своей жизни и  здоровья 
пресекли распространение пожара на дру-
гие энергоблоки. Случись их возгорание 
и  разрушение, дальнейшее развитие собы-
тий воображению не поддается.

В 3 часа ночи о  катастрофе было доло-
жено высшему руководству страны, в  том 
числе Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Горбачеву М. С. Местная аварийная легенда 
в Москве была принята без срочного ее под-
тверждения. Заливайте! — приказала сто-
лица. Это породило много вредной работы, 
в значительной мере осложнило положение, 
усилило потоки радиоактивности. В районе 
энергоблока беспристрастная шкала дози-
метра высвечивала до двадцати тысяч рент-
ген в час.

Утром 26 апреля на запрос об эвакуации 
жителей г. Припяти Москва цыкнула: «па-
нику не поднимать, продолжайте охлаж-

дать реактор». Все готовились к  празд-
нованию 1 мая. Люди на пожар особого 
внимания не обращали.

Прибывший вечером этого дня замести-
тель Председателя СМ СССР щербина Б.Г. 
одобрил скоропалительную идею загасить 
реактор песком и  свинцом. Их стали сбра-
сывать в жерло с вертолетов.

Вскоре под тяжестью пяти тысяч тонн этой 
массы погорелая часть реакторного графита 
рухнула вниз и  выбросила огромное коли-
чество ядерного пепла. Появилась угроза 
нового теплового взрыва. Радиоактивность 
резко повысилась. В воздухе ощущался ме-
таллически запах.

Скажем так. Это упрощенное решение на-
учной оценки не требует. Его нужно было 
квалифицировать юридически. Но тогда 
все средства были хороши, ибо мало кто 
знал, как следует поступать. Именитые уче-
ные, атомщики-практики, государственные 
и партийные деятели, ответственные за от-
расль, оказались не готовыми к такому раз-
вороту. Именно от них исходила и стихийно 
металась тревога.

Поскольку местность интенсивно нагне-
талась всем спектром боевых изотопов, 27 
апреля около 50 тысяч жителей г. Припяти 
были эвакуированы. Но о безопасности жи-
телей других населенных пунктов нигде не 
упоминалось. Для утверждения празднич-
ного настроения по первому каналу теле-
видения показали радостную первомайскую 
демонстрацию в Чернобыле.

Только в начале мая были вынуждены вы-
селить жителей из всех населенных пунктов 
в объявленной 30-ти километровой зоне.

Зараженные опасными частицами облака 
и воздушные потоки на высоте от одного до 
одиннадцати километров уносились по воле 
розы ветров и оседали на землю. Следы чер-
нобыльской радиоактивности улавливались 
далеко за пределами нашей страны.

Атомная война требовала незамедлитель-
ного, активного противодействия по всем 
направлениям. Проблемы накапливались 
час за часом.

Несмотря на это высокое руководство по-
явилось в Чернобыле лишь 2 мая. Прибыли 
Председатель СМ СССР Рыжков Н. И., член 
Политбюро ЦК КПСС Лигачев Е.К., первый 
секретарь ЦК компартии Украины щербиц-
кий В.В., начальник ГО СССР генерал армии 
Алтунин А.Т. Если посчитать хотя бы при-
мерно, то такая неторопливость высоких 
государственных мужей на этом этапе обо-
шлась очень дорого.

военная ситуация в Чернобыле
Нас, курсантов военного училища, к атом-

ной войне готовили еще в пятидесятые годы. 
Нас инструктировали, что при ядерном 
взрыве надо закрыть глаза, отвернуться от 
вспышки, упасть, обхватить голову руками. 

Потом в ход пускать противогазы, костюмы 
химзащиты, преодоление зараженной зоны; 
щетки, кисти, ветошь, раствор (вода), дезак-
тивация боевого оружия и техники…

В Чернобыле, наоборот, живую силу с тех-
никой двинули к  эпицентру взрыва, к  ме-
стам наибольшего радиационного пораже-
ния. 

Задача: срочно закрыть радиоактивное 
жерло, не допустить попадания изотопов 
в  реки и  каскады водохранилищ, обезвре-
дить особо опасные участки, проводить 
множество других работ.

В бой брошены десятки тысяч граждан-
ских и  военных специалистов. Войсковую 
группировку, числом более 55 тысяч чело-
век, в основном составляли полки граждан-
ской обороны, сколоченные из запасников 
(их назвали «партизанами»).

Обеспечение действий войск осуществля-
лось оперативной группой 3-го Главного 
управления КГБ СССР в количестве 63-х со-
трудников. Руководитель с тремя офицера-
ми в аппарате остальные — по местам дис-
локаций частей.

14 июля 1986 года я срочно прибыл в Чер-
нобыль руководителем опергруппы. В Киеве 
получил первичный инструктаж, из кото-
рого мало чего представлялось. Нужно бы-
стрее попасть на место.

Открыв дверцу «Волги», удивился! Салон 
был обтянут белоснежными простынями. 
«Защита от радиации»! — пояснил сопро-
вождавший офицер. В  памяти всплыли 
занятия в училище: «закрыть глаза, отвер-
нуться, упасть…».

На въезде в 30-ти километровую зону пе-
ресел в свою «Волгу» без простыней. Встре-
тивший меня оперработник толково вводил 
в  обстановку. Наглядным пособием явля-
лись настораживающие картины пейзажа. 
Вблизи и  поодаль в  глаза призывно броса-
лись богатые урожайностью поля, огороды, 
сады. А  в  селах таилось безлюдье, царила 
заброшенность. Порушенный баланс жиз-
ни с природой восполнял грохот встречных 
самосвалов, бетономешалок, тяжелых гру-
зовиков. Но они мчались сугубо по своим 
делам. За ними вихрилась пыль, полыхала 
жара. Здесь пепел полынной звезды смеши-
вался с проникающим ядерным излучением. 
Пришлось вооружиться респираторами.

Чернобыль без жителей выглядел не менее 
уныло, чем окрестности по дороге к нему.

Военный штаб, штабы министерств и наша 
опергруппа размещались в  здании рай-
исполкома. Нам выделено два небольших 
кабинета, но с  правительственным телефо-
ном «ВЧ», военной и гражданской связью.

Работы по ликвидации последствий к это-
му времени в  целом носили уже организо-
ванный характер. Они кипели круглосуточ-
но, по строгому часовому графику.

На чернобыльской атомной войне
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Разбор суточных итогов и текущая плани-
ровка проводились на ежедневных вечерних 
заседаниях правительственной комиссии. 
Времени на ночной сон оставалось совсем 
мало. Для отдыха надо было выезжать за 
30-ти километровую зону, побывать в  по-
левой бане, сменить нательную рубашку 
и  кальсоны (защита от радиации!), в  кото-
рых мы маялись от палящей жары. Спали 
в  штабных машинах. (Выяснилось, что ра-
диация здесь была больше, чем в Чернобы-
ле!). Сколько бы ни спали, а  поднимались 
всегда в  6 часов. Дефицит сна постоянно 
и ощутимо накапливался. 

Организацию руководства группой при-
шлось начинать без помощи предшествен-
ника. Его вообще, как такового, не было. 
Здесь наездами появлялись представители 
из Киева. Странно, но в  делах на этот счет 
никаких установок из Центра не имелось.

Вся чернобыльская круговерть была по-
хожа на учения. Мне же опыта действо-
вать в  подобных условиях не занимать. 
Помогла рекогносцировка путем облета 
на вертолете территории станции, зависа-
ния вблизи разрушенного блока, осмотра 
покинутого г. Припяти, других мест в от-
чужденной зоне.

Коллективно, с  участием опытных работ-
ников, были сформулированы основные 
направления деятельности. С учетом норма-
тивных документов КГБ СССР и  развития 
обстановки в  радиационной зоне в  основ-
ном они сводились к следующему:

— защите оперативными средствами во-
йск, привлекаемых к  выполнению постав-
ленных задач по ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС;

— пресечению утечки сведений о  причи-
нах, масштабах и последствиях катастрофы, 
результатах проводимых работ;

— обеспечению оперативными средства-
ми действий войск в условиях радиоактив-
ной зараженности, предупреждению чрез-
вычайных происшествий, преступлений 
(мародерства, хищений и  вывозов из зоны 
зараженной техники, материалов и других);

— выявлению паникеров, трусов, распро-
странителей провокационных слухов.

Короче говоря, мы должны были вести 
борьбу со всеми враждебными, преступны-
ми и негативными проявлениями в войсках 
и в их окружении.

На этой основе разработали общий план 
и  более конкретные мероприятия на каж-
дом участке. Спасибо главку, он нашу пози-
цию одобрил!

Да! Обстановка складывалась как на уче-
ниях. Но невидимый враг, имя которому вы-
рвавшийся на волю далеко не мирный атом, 
все же присутствовал повсюду и, оказывая 
пагубное воздействие на людей, напоминал 
о себе различными проявлениями. Я почув-

ствовал его в виде сильного першения в гор-
ле, сухости и чрезмерной усталости.

Всюду приходилось встречаться с серьез-
ным ухудшением здоровья людей. По этой 
причине каждый день производились их 
досрочные откомандирования. Увеличи-
вался поток направляемых на госпитали-
зацию (к тому времени их насчитывалось 
более 3-х тысяч).

Было установлено, что наши дозиметры 
показывали дозы облучения в  три раза 
меньше, чем приборы такого же типа из ГДР, 
которые имелись единицами. Мало того, 
крайне не хватало и своих приборов. А в Бе-
лоруссии на складах НЗ они хранились на 
случай войны. Но не было решения на их 
выдачу. Сработала наша информация, и до-
зиметры были доставлены.

Становилось яснее ясного, что всеобщей 
задачей в сложившейся обстановке являлось 
спасение людей от беспощадного радиаци-
онного излучения. Но внимание руководя-
щего звена было приковано к  выполнению 
задач по закрытию реактора, совершению 
других срочных работ. «Вперед! Давай!» — 
действовал привычный лозунг.

Но не они являлись двигателями общих 
устремлений. Призывы инерционных штам-
пованных агиток были излишними, даже не 

нужными. Казалось, что все были охвачены 
боевой яростью. Высокая трудовая мораль 
шла с низов. Это особенно отмечалось при 
выполнении заданий на порушенной терри-
тории АЭС. Опасность здесь чувствовалась 
и нависала более реально, чем где либо. Но 
никто не колебался, не оглядывался, не оста-
навливался. Таким единением нужно было 
дорожить, правильно им управлять, береж-
но относиться к  общественным чувствам 
и к самим людям.

К сожалению, бывало, что наша инфор-
мация по этим вопросам нередко натал-
кивалась на тупое ее восприятие. Военная 
прокуратура по этим вопросам вела себя 
пассивно, будто правящим законом здесь 
должна быть неразбериха.

Оперработник из полка в  Гомельской об-
ласти доложил о коллективном неповинове-
нии (забастовке) призывников из запаса. Все 
они прибыли из Ростовской области.

Так как вертолеты были заняты, на место 
я выехал на машине. Обнаружилось без-
ответственное отношение командования 
к личному составу. Замена людей задержи-
валась на полмесяца и никаких объяснений 
о  причинах задержки не давалось. Условия 
отдыха, питания являлись, мягко говоря, 
скотскими. В сильно зараженной местности 

столовую оборудовали стоячую, сбитую из 
горбыля, не защищенную от радиационно-
го ветра и  пыли. Для офицеров же пункт 
питания был прикрыт фанерными листами. 
Командование, несмотря на тесноту, отгоро-
дило себя и от офицеров «греческим залом». 

В отношениях к  подчиненным сквозила 
бестактность и  грубость, сыпались угрозы 
военным трибуналом.

Мы тут же подготовили телефонограмму 
командующему Северо-Кавказским воен-
ным округом и  руководству своего главка. 
С  ее содержанием ознакомили инициатив-
ную группу возмущенных людей. И  они 
откликнулись. Дали твердые обещания не 
жалеть сил для выполнения своих задач. Вот 
такие у нас люди! На наших глазах началось 
обустройство столовой, палаточного лагеря. 
Замена была ускорена.

В другом полку пришлось столкнуться 
с всеобщим загоранием на ярком солце об-
наженных людей, что было недопустимо. 
Командир в это время «обмывал» присвое-
ние ему звания полковника. Оказалось, что 
этот полк бездействовал.

Потом установили, что такое творилось 
и  на других участках. Не знаю, кто произ-
водил расчеты, но под радиацию нагнали 
немало лишних людей. Острое значение это 
приобретало на территории АЭС, где рабо-
тали более пяти тысяч человек. В  ответ на 
постановку этой проблемы нас стали обви-
нять во вмешательстве не в свои дела. Про-
бить ее мы не смогли.

Будь то на войне или в  другой подобной 
обстановке, где сосредоточены массы людей, 
где проводятся широкомасштабные меро-
приятия, преступные и  другие негативные 
проявления, как бы того не хотелось, имеют 
место. Невзирая на радиацию, в головах рва-
чей возбуждалось стремление к наживе, тем 
более при виде большого количества бес-
хозного богатства.

Совместно с  органами милиции мы про-
тиводействовали мародерству в пустующих 
населенных пунктах, хищениям и  угонам 
за пределы зоны зараженной техники, со-
бранной для захоронений в  могильниках. 
Пришлось потрудиться и  по разоблачению 
злодейских самогонщиков.

Завоз спиртных напитков в  зону был за-
прещен. Ученые и врачи в узком кругу гово-
рили: против радиации на ночь надо прини-
мать 30 граммов спирта. Когда в моей крови 
пошло резкое снижение лейкоцитов, врач 
мне доверительно рекомендовал перед сном 
принимать стакан сухого вина «Каберне», 
но с условием: «я ничего не говорил». В на-
роде даже распространилась шутка с  укра-
инским акцентом: «Ещэ раз як саданэ, нэ по-
можэ Кабэрнэ».

Начальство имело возможность противо-
действовать радиации спиртом или вином. 

В  среду же личного состава в  больших ко-
личествах стала нелегально поступать насы-
щенная радиацией самогонка.

Уговоры о  ее радиационной опасности 
не помогали. Преступники дело серьезно 
законспирировали. Для выхода на орга-
низаторов и  обнаружению их производ-
ства пришлось прибегнуть к  подставе 
им оперработника под видом закупщика 
крупной партии.

Совместно с  органами милиции в  лесу 
был захвачен и  разгромлен примитивный, 
но эффективный заводик с  самым низким 
по себестоимости продуктом. Все, что тре-
бовалось для его изготовления и расфасов-
ки, валялось в огромных количествах. В 16 
двухсоткилограммовых бочках квасилось 
зараженное фруктовое и  зерновое сырье. 
В лесу на дровяных печах кипели 40-литро-
вые бидоны. Опасное пойло приносило гро-
мадную прибыль. Завод расширялся. Само-
гонщиков арестовали.

В результате контрразведывательного по-
иска на одном из участков в закрытой зоне 
был выявлен неизвестный, выдавший себя 
за представителя Гражданской обороны 
Киева. Еврей по национальности, с исполь-
зованием израильского дозиметра он произ-
водил замеры радиации и своим поведением 
вызвал подозрение. Чтобы его не спугнуть, 
за ним установили негласное наблюдение. 
Быстро проверили, что киевляне такого ме-
роприятия здесь не проводят. Дело прини-
мало серьезный оборот. Прибывшая опер-
группа КГБ Украины взяла «дозиметриста» 
под свой оперативный контроль для уста-
новления: кто он и на кого работает?

Я сожалею, что не могу вспомнить фами-
лии оперработников, с которыми пришлось 
выполнять стоящие перед нами задачи. Но 
все они достойно представляли военных 
контрразведчиков, действовали активно, 
решительно и принципиально, как на войне.

Между тем мои кровяные лейкоциты рез-
ко упали за пределы нормы. Обозначилось 
сильное похудание. Руки дрожали так, что 
ложку приходилось придерживать другой 
рукой. Силы заметно убывали. На вертоле-
те я слетал в  исследовательский центр под 
Киевом. Приборы показали наличие в  мы-
шечных тканях следов стронция, цезия, 
урана-237. С  диагнозом «лучевая реакция» 
врачи потребовали немедленно покинуть 
зону и  госпитализироваться. Может быть, 
мне показалось, но в главке моим докладом 
о случившемся остались не очень довольны. 
До сих пор не могу понять, почему замену 
задержали на четыре дня. Это усугубляло 
мое положение.

Наконец на смену прибыл мой старый то-
варищ, сослуживец по Сибири и Дальнему 
Востоку полковник Чернилевский Вален-
тин Карпович. Давно не виделись, встре-
тились радостно. Мой вид бросился ему 

в глаза, и он отказался от затраты времени 
на сдачу-прием. Выхватил главное и отпра-
вил меня в Киев.    

Обмениваясь мнениями, мы установили 
совпадение обстоятельств нашего срочного 
командирования в Чернобыль. Я в то время 
болезненно проходил в Риге адаптацию. Он 
также имел отклонения в здоровье, с кото-
рыми согласно появившейся инструкции 
появляться в  Чернобыле было нельзя. Но 
и  его состоянием здоровья никто не поин-
тересовался. Оба, не сговариваясь, думали 
одинаково. Так нас учили относиться к вы-
полнению приказов. Начни выпячивать 
свое здоровье в  такой ответственный мо-
мент, того и  гляди можешь попасть в  раз-
ряд несознательных руководителей. Или 
еще хуже — оказаться трусом. Сквозняки 
перестройки хотя и будоражили головы не-
которых больших начальников, но столич-
ная чванливость и  оторванность от жизни 
прочно сидела в их сознании.

Я был уверен в том, что Валентин Карпо-
вич своим опытом, твердостью и  принци-
пиальной решимостью поведет дело так, 
как потребует обстановка. Поэтому на про-
щание предупредил его о моментах, когда я 
мало думал или вовсе не думал о мерах лич-
ной безопасности, за что и хватил лишнего.

Начиная с  августа месяца, мне пришлось 
трижды по месячному сроку побывать в го-
спитале, дважды проходить реабилитацию 
в  военном санатории на Рижском взморье 
и  в  нашем санатории в  Паланге. Я весьма 
благодарен всем врачам, которые усилен-
но старались вывести меня из кризисной 
ситуации. Но радиация долго оказывала 
сопротивление. Лишь в  1987 году лечащий 
врач настоятельно порекомендовал мне по-
бывать на минеральных водах в  Железно-
водске. Они особой строкой проходили в его 
диссертации.

Оказавшись в нашем санатории «Кавказ», 
я на десятый день стал ощущать приток сил 
и  энергии, возвратился к  спортивным за-
нятиям. Спасибо водице «Славяновская». 
В последующем выезжал на период отпусков 
сюда в  течение 19 лет, пока не получил за-
прет от врачей не удаляться далеко от дома. 
После выхода в отставку мне оформили ин-
валидность 2-ой группы с перечнем диагно-
зов, который с годами пополняется.

Мой сменщик Чернилевский Валентин 
Карпович свой долг в Чернобыле выполнил 
с присущим ему достоинством, за что полу-
чил правительственную награду. С выходом 
на пенсию за ним также последовали меди-
цинские диагнозы, обычно преследующие 
чернобыльцев.

Но ему оформили инвалидность 2-й 
группы по общему заболеванию. Это было 
ущемлением его чернобыльских льгот. И мы 
взялись восстанавливать справедливость. 
Несмотря на полученное им заключение 
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авторитетных докторов медицинских наук 
о  причинной связи его заболеваний с  пре-
быванием в  Чернобыле, бюрократический 
аппарат это не признал. Таким же образом 
бюрократы поступили и с нашим коллегой 
генералом Зайцевым Ю. В. Установка не уве-
личивать число инвалидов-чернобыльцев 
выполнялась строго.

Прошло время, и пришлось встретить не-
мало инвалидов-чернобыльцев из числа 
крупных чинов, однажды побывавших там 
в течение одного-двух дней, или того менее, 
но записавшихся в эту категорию и пользу-
ющихся льготами. Что это?

После разрушения СССР объявивший-
ся в  нашей стране капитализм, наращивая 
свое «могущество», повел решительные 
наступления на защищенные социальные 
слои, в том числе и на чернобыльцев. В ря-
дах общественной организации мы воевали 
уже с другой «радиацией». Но все сражения 
проиграли, особенно после пресловутой 
монетизации льгот 2005 года. Теперь про-

блемой является получение положенных по 
закону лекарств. Закон имеется, но, как нам 
говорят, в  центральной поликлинике ФСБ 
на их закупку нет денег.

Их нет для всей России. Нет и  в  новом 
украинском государстве на оживление зара-
женной территории, на укрепление соору-
женного 25 лет назад Укрытия разрушен-
ного реактора (Саркофага). Новые власти 
Украины организовали туда для обывателей 
платные экскурсии.

Можно же полюбоваться остановившимся 
Чернобыльским временем. Увидеть следы 
упавшей здесь Звезды Полыни… Заработать 
на этом черном рынке!

 Заканчивая рассказ о  Чернобыле, я уви-
дел по телевизору страшные картины зем-
летрясения в  Японии (Фукусиме). Из 18 
имеющихся там атомных станций на 11-ти 
складываются аварийные ситуации. На двух 
уже произошли взрывы. Люди получают об-
лучение. Производятся отселения жителей. 
Ученые, атомщики, политики снова, как 

и в Чернобыле, говорят каждый, что считает 
нужным, далеко не всю правду. Кто из них 
правдивее, покажет время.

Не следует забывать, что на земле, кроме 
мирного атома, накапливается боевое атом-
ное оружие, повсюду возникают могильни-
ки отработанных, но не менее опасных ядер-
ных компонентов. Как показывает жизнь, 
эта сила имеет свое право и  свои физиче-
ские законы. Не прописанные в  инструк-
циях, а  установленные законами природы! 
Не пора ли право этого закона принять за 
первооснову?

Говоря о  гибели древних цивилизаций, 
вполне конкурентных по развитию с нами, 
ученые выдвинули версию о том, что люди 
этих цивилизаций достигали потолка свое-
го развития и  погибали от срабатывания 
заложенных сигналов на самоуничтожение, 
в  которых имелись и  варианты атомных 
взрывов. Так-то оно!

Атомная отрасль России все больше напо-
минает «Титаник», готовый в любую минуту 
пойти ко дну.

«Об атомной отрасли или ничего, или хо-
рошо» — такое негласное правило ввел гла-
ва Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» Сергей Кириенко, 
как только появился в здании корпорации 
на Большой Ордынке в  Москве. Это было 
в ноябре 2005 года. Следом в атомную от-
расль вернулся скандально известный 
экс-министр по атомной энергии Евгений 
Адамов, который весной 2005 года оказал-
ся в Бернском СИЗО в Швейцарии. Почему 
Адамов появился в  «Росатоме»? Кириен-
ко доверил криминальному экс-министру 
продвижение атомной отрасли. Забегая 
вперед, скажем, что результат получился 
обратным...

Несмотря на запреты из «Росатома», не-
которым СМИ какое-то время все-таки 
удавалось готовить объективные материа-
лы о  состоянии ядерной отрасли в  России. 
О  непомерных тратах на сомнительные 

проекты: строительство плавучей атомной 
станции «Академик Ломоносов», создание 
ядерных реакторов на быстрых нейтронах, 
а также о запредельном воровстве и корруп-
ции в атомном ведомстве.

Но после событий на АЭС «Фукусима-
Дайтии» — а  это, напомним, было в  марте 
2011 года — гайки в атомном ведомстве за-
крутили еще сильнее. Стало: «Об атомной 
отрасли только очень хорошо!»

И пошло-поехало: почти все ведущие 
СМИ, начиная от «Аргументов и  Фактов» 
и заканчивая мало кому известными «Про-
мышленными ведомостями», наперегонки 
слагали легенды о  прорывных российских 
технологиях и достижениях отечественных 
атомщиков. Все проблемы ядерной отрасли 
остались за кадром! А атомщики — один на 
один со всеми своими проблемами.

О негативных процессах в  российской 
атомной отрасли сегодня почти никто не 
пишет, именно поэтому до сих пор нере-
шенным остается один из главных и очень 

тревожных вопросов: закрытие и  консер-
вация энергоблоков с РБМК на Ленинград-
ской АЭС в  Сосновом Бору. РБМК — это 
реакторы чернобыльского типа. Подобный 
реактор и  взорвался в  апреле 1986 года на 
Чернобыльской атомной станции.

Ситуация на Ленинградской АЭС сегодня 
неоднозначна: на первом и  втором блоках 
в  ядерных реакторах «ползет» графито-
вая кладка. На данный момент эти блоки 
остановлены. На реставрацию. Но глава 
«Росатома» Сергей Кириенко объявил, что 
блоки еще поработают. И, возможно, эти 
безмолвные «инвалиды» будут «включены» 
в сеть в октябре текущего года, пугая близ-
лежащую Финляндию и  другие скандинав-
ские страны.

Кроме этой проблемы в  Сосновом Бору 
зреет еще одна, тоже очень тревожная. 
Причем не только для жителей Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга, но 
и  для граждан Евросоюза. «Росатом» со-
оружает в  Сосновом Бору очень опасные 
«мокрые» градирни.

Под грифом «Секретно»

Бесполезно забираться на официаль-
ный сайт Государственной корпорации 
«Росатом» в  поисках достоверной инфор-
мации. Но вот в  2011–2012 годах очень 
волнительной была ситуация на новом, 
четвертом энергоблоке Калининской АЭС. 
Этот блок в начале декабря 2011 года вклю-
чил «в сеть» президент РФ Владимир Путин. 
О  том, что президента привезли, в  общем-
то, на аварийный объект, знали лишь глава 

«Росатома» Сергей Кириенко и сотрудники 
Калининской атомной станции, которые 
несколько месяцев кряду разбирались с по-
стоянными ЧП и  НС (нештатными ситуа-
циями). Только осенью 2011 года на ядерном 
объекте случилось более 30 НС. Но молча-
ние «Росатома» давно стало его главным 
оружием за получение очередной порции 
бюджетных миллиардов в ущерб таким важ-
ным государственным отраслям, как здра-
воохранение и образование.

Не только обыватель, но даже въедливый 
журналист ничего не сможет узнать из того, 
что происходит на российских ядерных объ-
ектах, потому что на этих событиях стоит 
гриф «Секретно». Такой же гриф — в  от-
четах, в  которых содержится информация 
о  зарубежных атомных стройках «Роса-
тома». Председатель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин (Счетная палата недавно 
закончила расследование по деятельности 
«Росатома» за рубежом) посчитал, что и на 
этой папке с отчетом об аварийности и о по-
ставках некондиционных деталей за кордон 
тоже нужно поставить гриф «Секретно». 
А  вдруг заграница перестанет заказывать 
у  России ядерные технологии или строи-
тельство целой атомной станции?

Ситуация, по сути, криминальная. Отдель-
но взятое государство, на территории кото-
рого проблемно работают некоторые из 33 
ядерных реакторов (вернее, из 31, поскольку 

два чернобыльских реактора остановлены), 
скрывает, что ее «передовая» атомная от-
расль находится, в общем-то, в болезненном 
состоянии. Тем не менее это государство 
предлагает свои сомнительные атомные 
технологии другим странам. Но предлагать 
технологии прошлого века и выдавать их за 
передовые — это же преступление?!

Зачем это делается? И  есть ли еще 
какие-либо «тайны Мадридского дво-
ра»? Попробуем разобраться во всех этих 
хитросплетениях.

Юкия Амано в городе Удомле

В мае сего года в российский атомный го-
род Удомля в 280 км от Москвы — это уго-
дья Тверской губернии — вдруг прибыл гла-
ва Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Обитатели Удомли были шокированы: 
«У нас же сплошные остановы на АЭС, боль-
шие проблемы сразу на двух «капризных» 
энергоблоках — на втором и четвертом». Так 
зачем сюда привезли столь важного атом-
ного чиновника? Почему Амано не поехал, 
к примеру, в Сосновый Бор, где сооружается 
Ленинградская АЭС-2?

Увы, но из передовых технологий России 
сегодня продемонстрировать больше нече-
го. За последние семь лет «Росатом» постро-
ил всего два энергоблока. Один из них как 
раз находится на Калининской АЭС, куда 

НАДЕЖДА ПОПОВА,
журналист-расследователь
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и привезли Амано, второй — на Ростовской 
атомной станции в  городе Волгодонске. 
И оба блока — проблемные.

«Сегодня уже и школьники знают, почему 
аварийные ситуации не обходят стороной 
четвертый блок на Калининской АЭС, — 
рассказывает бывший мэр атомной Удомли, 
главный редактор газеты «Голос Удомли» 
Дмитрий Подушков. — Его собирали по ча-
стям из старых и ржавых деталей. Часть из 
них «Росатом» доставил из Болгарии, с АЭС 
«Белене». Там эти запасные части лежали 
под дождем и снегом более десяти лет. Но не 
пропадать же добру!».

Дмитрий Подушков рассказал и о том, что 
как-то на станцию привезли выключатели для 
АЭС, которые оказались не только кривыми, 
но еще и очень старыми. Стали разбираться: 
на выключателях обнаружили клеймо про-
изводителя — Харьковский завод — и даже 
номера деталей. Но Харьковский завод сразу 
открестился от этих побрякушек.

«Это не наши детали. Это же откровенная 
халтура», — пояснили заводские. Дальше 
в процесс вмешались сотрудники ФСБ РФ. 
Они как будто бы вышли на след мастеров, 
которые вытачивают все эти запчасти у себя 
на балконе в  малогабаритной квартире... 
Вот выйти-то вышли, даже нейтрализова-
ли эту группу «стахановцев», а фальшивая 
деталь снова и  снова на атомные станции 
прибывает.

Глава МАГАТЭ ничего об этом не знал? 
Но сотрудники Калининской АЭС несколь-
ко раз отправляли письма в  Вену на адрес 
штаб-квартиры МАГАТЭ. Писали о плохом 
состоянии атомной станции, фальшивых 
деталях, многочисленных ЧП. В  частности, 
о взрыве водорода на третьем блоке. Письма 
по какой-то причине не дошли до адресата?

А сам господин Амано в  Удомле пришел 
в небывалый восторг от «современной рос-
сийской атомной станции». Именно так он 
озвучил свои впечатления тверским и  мо-
сковским журналистам... 

Потом Амано пригласили на обед: угоща-
ли форелью, якобы выловленной из прудов-
охладителей Калининской АЭС.

«На самом деле форель купили у  рыба-
ков, — рассказывает Дмитрий Подушков. — 
Форель, выращенную в  прудах атомной 
станции, лучше не есть».

Остается лишь удивляться, насколько лег-
ковесно руководство МАГАТЭ подходит 

к определению состояния атомных станций. 
Ядерный объект, работающий через пень-
колоду, получил от руководителя МАГА-
ТЭ  — под усмешки сотрудников атомной 
станции — очень высокую оценку и самые 
лестные отзывы.

Амбарный засов для АЭС Германии

Невольно начинаешь завидовать Герма-
нии, правительство которой объявило о на-
мерении прекратить эксплуатацию всех 
атомных электростанций к 2021–2022 годам. 
План таков: к 2021–2022 годам будет прекра-
щена эксплуатация всех 17 АЭС на терри-
тории Германии. Восемь старых реакторов, 
отключенных сразу после аварии на АЭС 
«Фукусима-1» в  марте 2011 года, вводить-
ся в эксплуатацию больше не будут. Шести 
более-менее современным атомным стан-
циям дадут поработать до 2021 года, а трем 
самым новым — до 2022 года.

Сегодня власти ФРГ делают ставку на воз-
обновляемые источники энергии (ветер, 
солнце, вода и  т.  д.), планируя довести их 
долю в  энергопотреблении до 35% к  2020 
году. И этот показатель составляет уже 16%. 
По подсчетам экспертов, отказ от «мирного» 
атома в угоду зеленой энергетике обойдется 
бюджету страны более чем в 40 млрд евро. 
Но здоровье и безопасность нации важнее!

Но вот глава Международного энергети-
ческого агентства Нобуо Танака обвинил 
Германию в  потенциальном подрыве энер-
гетической безопасности Европы. Он также 
выразил опасение, что планы Берлина при-
ведут к  усилению зависимости страны от 
импорта ресурсов из-за рубежа, в том числе 
из России.

Однако хромые российские атомные тех-
нологии очень отстали от жизни. К тому же 
строительство на весь мир разрекламиро-
ванной Балтийской АЭС уже остановлено. 
Чем может угрожать Россия? Только своими 
старыми ядерными реакторами? Хотя угро-
за, на самом деле, очень серьезная!

Молчание западной прессы

К слову, автор этих строк вместе с извест-
ным ученым-ядерщиком, доктором техниче-
ских наук Игорем Острецовым еще в январе 
2012 года передал увесистую папку с  доку-
ментами о  состоянии российской атомной 
отрасли шеф-корреспонденту влиятельной 
немецкой газеты «die Zeit» в  Москве йо-
ханнесу Фосвинкелю. Господин Фосвинкель 
выразил горячее желание сделать громкую 
атомную публикацию. Выполнения обеща-
ния прождали несколько месяцев. В  итоге 
немецкий журналист исчез вместе с папкой 
документов. Но если бы «die Zeit» высту-
пила с расследованием хотя бы весной 2012 
года, возможно, уже были закрыты хотя бы 
самые старые ядерные реакторы чернобыль-
ского типа на Ленинградской атомной стан-

ции... И, уверена, уже было бы остановлено 
строительство и  опасных «мокрых» гради-
рен на Ленинградской АЭС-2. Но, к сожале-
нию, ни в Хельсинки, ни в Осло, ни в Копен-
гагене пока не представляют всей опасности 
возведения этого монстра на северо-западе 
Российской Федерации.

За поддержкой я пыталась обратить-
ся к  корреспонденту Польского агентства 
печати в  Москве Ежи Мальчыку. Горячая 
атомная тема почему-то не заинтересовала 
Польское агентство печати, хотя Ленинград-
ская атомная станция, где трещит графит 
в каналах ядерных реакторов, находится со-
всем недалеко от Варшавы и Кракова. И со-
всем уже непонятное отношение к атомной 
теме продемонстрировала главный редактор 
«Радио Свобода» Ирина Лагунина. Она бо-
лее месяца назад обещала дать прямой эфир 
атомной теме, были предупреждены не-
сколько ученых-атомщиков, докторов тех-
нических наук. Они специально подбирали 
время, чтобы прийти на радиостанцию. Но 
после общения с  Департаментом комму-
никаций «Росатома» на «Радио Свобода» 
о прямом эфире забыли…

А этой передачи, может быть, было бы 
достаточно, чтобы расставить все точ-
ки над «и».

Что же делать в столь сложной ситуации, 
когда в России почти все ведущие СМИ по-
вязаны финансовыми отношениями с госу-
дарственными органами и  корпорациями, 
в  том числе и  с  корпорацией «Росатом»? 
А  пресс-службы и  Владимира Путина, 
и  Дмитрия Медведева просто закрывают 
глаза на эти проблемы, не хотят восприни-
мать эту криминальную, по сути, информа-
цию о сговоре Государственной корпорации 
и ведущих СМИ, хотя это дело ГОСУДАР-
СТВЕННОй ВАЖНОСТИ.

Для тревоги есть основания, и делать что-
то надо. Первое — заставить российское 
атомное ведомство снять цензуру с публика-
ций в СМИ. Второе — рассказать всему ци-
вилизованному миру об истинном, а не при-
украшенном состоянии российской ядерной 
отрасли. Третье — снять гриф «Секретно» 
с отчетов Счетной палаты и расследований 
Генеральной прокуратуры РФ. Надо расска-
зать своей стране и миру всю правду, пока 
еще можно остановить проникновение не-
кондиционных деталей и старых технологий 
на атомные станции Китая, Индии, Ирана. 
В  очереди на все эти «железки» прошлого 
века уже стоят Турция, Вьетнам, Пакистан, 
Финляндия, ЮАР, Словакия...

Надо остановить это безумие.

Ленинградская АЭС-2: опас-
ные градирни

Но вернемся к теме. Зря господин Амано, 
глава МАГАТЭ, не поехал в Сосновый Бор, 
где на Ленинградской АЭС все еще крутятся 

реакторы чернобыльского типа. Ведь в Со-
сновом Бору не только эта, вне всякого со-
мнения, громадная проблема. Сегодня там 
сооружаются опасные «мокрые» градирни, 
которые доставят много хлопот не только 
Ленинградской области, Эстонской Респу-
блике, Финляндии, но и другим странам Ев-
росоюза. «Мокрые» градирни (если не оста-
новить строительство) загадят атмосферу 
грязными и мощными выбросами. Сделают 
больных людей полными инвалидами (вы-
бросы очень опасны для тех, кто страдает 
бронхиальной астмой).

«Напомним, что Ленинградская атомная 
электростанция была введена в  эксплуа-
тацию 40 лет назад, в  сентябре 1973 года, 
— рассказывает доктор технических наук, 
профессор Игорь Острецов. — Четыре энер-
гоблока электростанции — мощностью 1 000 
МВт каждый — снабжали электроэнергией 
не только Санкт-Петербург и несколько го-
родов на российском северо-западе». 40% 
электричества с  Ленинградской АЭС экс-
портируется за рубеж. Реакторы атомной 
электростанции уже очень старые. И  опас-
ные. Первый и второй блоки все-таки могут 
быть закрыты досрочно, особенно если об 
этом кричать в полный голос. Чем замещать 
эти мощности? Шесть лет назад в Сосновом 
Бору и  было начато строительство новой 
атомной электростанции — это ЛАЭС-2. 
Первый блок обещают запустить в 2015 году.

«Проект ЛАЭС-2 отвечает всем совре-
менным международным требованиям 
безопасности», — сообщает Департамент 
коммуникаций «Росатома». Но у  экспертов 
сложилось другое мнение. Для охлаждения 
реакторов новой АЭС планируется исполь-
зовать градирни — этакие громадные трубы 
высотой до 150 м. В диаметре они составля-
ют около 75 м. Эти градирни существенно 
изменят и  без того ненастный климат Пе-
тербурга, а также преподнесут немало непри-
ятных сюрпризов скандинавским странам.

«Ближайший населенный пункт располо-
жен всего в  трех километрах от ЛАЭС-2, 
— говорит председатель правления обще-
ственной экологической организации «Зе-
леный мир», физик-ядерщик Олег Бодров. 
— А высоковольтная линия электропередач 
находится в нескольких сотнях метров. Вы-
бросы пара из градирен будут производить-
ся в любую погоду, в том числе и в сильные 
морозы. И  существует опасность, что пар, 
охладившийся на морозе, может спровоци-
ровать обрыв проводов и  прервать подачу 
электроэнергии. В  этой ситуации возник-
нет срочная необходимость остановить все 
ядерные реакторы. В противном случае мо-
жет произойти ядерная катастрофа в 80 км 
от пятимиллионного Петербурга».

Но представители «Росатома» продолжа-
ют утверждать, что семь докторов наук во 
главе с профессором, лауреатом Ленинской 

и Государственной премий, замдиректором 
Института ядерной энергетики СПБГПУ 

Анатолием Епериным, составившие свое 
экспертное заключение о  вредности «мо-
крых» градирен, ошибаются и преувеличи-
вают их вредоносность. Впрочем, «Росатом» 
давно признался, что их главный аргумент 
— экономический. Поскольку одна градир-
ня уже построена, а вторая — на подходе, то 
переделка проекта потребует больших за-
трат — около 20 млрд рублей для всех четы-
рех блоков ЛАЭС-2.

Несколько лет назад «мокрые» градирни 
соорудили в Тверской области, на Калинин-
ской атомной станции. Теперь в этом уголке 
России собирают белую чернику. Белье на 

Надо рассказать своей стране 
и миру всю правду, пока еще 
можно остановить проникно-
вение некондиционных деталей 
и старых технологий на атомные 
станции Китая, Индии, Ирана. 
В очереди на все эти «железки» 
прошлого века уже стоят Турция, 
Вьетнам, Пакистан, Финляндия, 
ЮАР, Словакия...

Надо остановить это безумие.

Удивительный факт:
сегодня стоимость строитель-

ства АЭС в России в два раза 
выше, чем в КНР, и на 40% выше, 
чем в Европе.

Атомный «нарыв», или форель для господина АманоРАССлЕДОВАНИЕ

Источник: Bellona
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веревках сушат сутками. Ремонт в  кварти-
рах делают чуть ли не каждые три–четыре 
месяца: штукатурка почему-то все время 
отваливается. Лес в Тверской области начал 
заболачиваться. И еще — в атомной Удомле 
нет ни одного здорового ребенка.

«У нас люди стали гораздо больше бо-
леть заболеваниями дыхательной системы, 
— подтвердил эту информацию бывший 
мэр атомной Удомли Дмитрий Подушков, 
— именно после того как были построены 
«мокрые» градирни на Калининской АЭС. 
Заверения о том, что они совершенно безо-
пасны, звучали с самых высоких трибун. На 
самом деле факел от атомной станции рас-
тягивается на 15–20 километров, накрывая 
город очень плотным туманом. Понимаете, 
к людям у «Росатома» отношение циничное: 
народ можно обманывать, обещая, как па-
пуасам, «стеклянные бусы», одновременно 
лишать среды обитания и  воровать здоро-
вье людей».

Самые авторитетные эксперты считают: 
строительство ЛАЭС-2 должно быть оста-
новлено. Надо произвести проектирование 
новых градирен. Ученые настаивают на ис-
пользовании сухих градирен, у  которых 
нет испарений в атмосферу. Но они дороже 
в пять раз...

«Сухие градирни конструктивно устрое-
ны так, что в принципе не увлажняют окру-
жающую среду, — говорит директор НИИ 
Экодельта из города Заречный Свердлов-
ской области Сергей Вишняков. — Они 
экологически безопасны и  экономичны. 

И  могут работать даже в  условиях пусты-
ни. Системы сбрасывают только тепло 
и  чистый воздух. По уровню экологиче-
ской безопасности их можно смело назвать 
технологией 21 века. Единственный их ми-
нус — обходятся они дороже».

«А вот «мокрые» градирни придется ка-
питально ремонтировать, — констатирует 
член Общественного совета «Росатома», 
доктор технических наук Владимир Кузне-
цов. — Раз в десять лет потребуется изымать 
старую начинку и устанавливать новое обо-
рудование. Влага, повышенная температура, 
водоросли, морская соль сделают свое дело. 
Это весьма дорогостоящий сервис».

Но самое главное — здоровье людей. 
С  ним, как всегда, «Росатом» обходится 
пренебрежительно.

Уголовники в «Росатоме»

А вот мнения нескольких авторитетных 
ученых о работе С. В. Кириенко.

«Ситуация в  атомной отрасли начала 
проседать именно с  приходом Сергея Ки-
риенко, — считает доктор технических 
наук, депутат Государственной Думы 
Иван Никитчук (в прошлом И. Никит-
чук  — физик-ядерщик, долгое время ра-
ботал в  Федеральном ядерном центре РФ, 
в  г. Арзамасе-16 — Сарове). — И  сегодня 
есть четыре главных просчета Кириенко. 
Во-первых, это острая кадровая проблема. 
В  отрасль пришло огромное число непро-
фессионалов, начиная с руководства. К ра-
ботам привлекаются гастарбайтеры и даже 
уголовники, к  примеру бывший атомный 
министр Евгений Адамов. Что он забыл 
в  «Росатоме» после такого позора на весь 
мир, когда его арестовали в Швейцарии по 
запросу прокуратуры США? Во-вторых, 
«Росатом» работает со старьем (ничего 
нового нет, кроме обещаний): значитель-
ная часть реакторов советского времени 
выработали свой гарантийный срок. И се-
годня продолжают работать девять реакто-
ров чернобыльского типа — это не только 
оставшиеся реакторы Ленинградской, но 
и  реакторы Курской и  Смоленской АЭС. 
В-третьих, это коррупция. Она энергично 
разъедает атомную отрасль. В коррупцион-
ные схемы втягиваются даже сотрудники 
ФСБ. Мне известен такой факт. Сотрудник 
ФСБ, прикомандированный к  Ростовской 
АЭС по личному контракту, получил годо-
вой бонус в размере 2 млн рублей, а началь-
ник управления ФСБ в Волгодонске, некто 
А.  Колесник, за сокрытие негативной ин-
формации на ядерном объекте получил не 
только деньги, но и новую квартиру в элит-
ном районе Волгодонска».

«Еще один просчет Кириенко: злоупо-
требления при закупках запасных частей 
и  оборудования, — рассказывает доктор 
технических наук Игорь Острецов (в не-

давнем прошлом профессор Острецов — 
заместитель директора по науке ВНИИ 
атомного машиностроения и член комиссии 
№7 по модернизации при президенте РФ, 
уволен по личному распоряжению Кириен-
ко). — На Ленинградской АЭС-2 несколько 
месяцев назад упал арматурный каркас, об-
валилось 1 200 тонн. Далее тонны фальши-
вых арматурных деталей были завезены на 
Балтийский завод для водружения на пла-
вучую атомную станцию. Хорошо, что во-
время заметили, что детали халтурные. Еще 
беспокоит то, что на строительство ядерных 
объектов «Росатом» привозит дешевую ра-
бочую силу из Молдавии, Таджикистана 
и  Узбекистана. Допустимо ли использовать 
таких «строителей» на ядерном объекте?»

«Нарыв» Евгения Адамова

Сегодня в атомной отрасли действительно 
ударно продолжает «трудиться» и  бывший 
министр по атомной энергии Евгений Ада-
мов. Именно Адамов возглавляет многомил-
лиардный проект под громким названием 
«Прорыв» (ядерщики называют проект «На-
рыв»). Этот проект, который задействует 
реакторы на быстрых нейтронах (довольно 
аварийные), якобы должен дать стране зам-
кнутый топливный цикл. По нашим сведе-
ниям, господина Адамова из небытия до-
стал именно Кириенко. Именно он позвал 
его работать в интересах «Росатома». Зачем?

«Почему Кириенко выгодна эта суета во-
круг «Прорыва»? — задается вопросом 
доктор технических наук, профессор Булат 
Нигматулин (в недавнем прошлом доктор 
Нигматулин — заместитель министра по 
атомной энергии). — Во-первых, в силу своей 
некомпетентности он не может разобраться 
в экономической нецелесообразности и тех-
нической невозможности таких проектов, 
как «Прорыв». Во-вторых, у  него имеется 
«блестящая» возможность еще несколько лет 
твердить, а вернее вешать лапшу на уши ру-
ководству страны, что мы впереди планеты 
всей в развитии атомной энергетики. И про-
сить еще и еще миллиарды из бюджета».

«Прорыв» в  самом начале набрал очень 
высокие обороты. Экс-министру Адамову 
удалось настолько «заразить» этой идеей 
Кириенко, что «Прорыв» получил очень вы-
сокий статус. Кириенко «заразил» этой иде-
ей Путина. Итог?

«Теперь по своему организационному 
оформлению «Прорыв» напоминает проект 
создания атомной бомбы, хотя есть прин-
ципиальное отличие прорыва Курчатова 
от нынешнего «прорыва» Адамова. Целью 
атомного проекта было спасение Отечества, 
а цель адамовского «прорыва» — банальный 
«распил» бюджетных средств под прикры-
тием высоких слов о необходимости разви-
тия нового направления в  атомной энерге-
тике», — уверен профессор Нигматулин.

Градирня (нем. gradieren — 
сгущать соляной раствор) — 
устройство для охлаждения 
огромного количества воды 
направленным потоком атмос-
ферного воздуха.

РАССлЕДОВАНИЕ

Источник: CraneOperator

Инвестиции в проект до 2022 года должны 
были составить около 68 млрд рублей (по 
другим данным — 100 млрд рублей). В про-
ект «Прорыв» вовлечено до 40 тысяч человек 
по всей стране.

Но, по мнению ученого, блеф очень скоро 
вскроется. И тогда окажется, что денежки из 
федерального бюджета «Росатом» выбросил 
в  «Прорыв» вместо того, чтобы потратить 
с  умом для решения насущных проблем 
атомной энергетики.

Износ оборудования — 65%

Идем дальше. Огромная нерешенная про-
блема сегодня — это и  некондиционные 
детали на атомных объектах. Эти детали 
прямиком идут не только на российские 
стройки, но и за кордон.

Износ оборудования российских АЭС со-
ставляет 60–65%. Цифра, что и  говорить, 
жуткая. Возможно, именно поэтому теперь 
на АЭС постоянно находят некондицион-
ные детали. Впрочем, такая проблема ныне 
существует не только в России, но и в инду-
стриально более развитых странах. Еще не 
совсем затих скандал в Южной Корее, свя-
занный с поставками на местные АЭС фаль-
шивых деталей. Но все руководство ядерной 
отрасли Южной Кореи, обвиненное в  кор-
рупционных действиях, ушло в  отставку. 
Возбуждено несколько уголовных дел.

Почему же в  России чиновники, вино-
вные в  поставках некачественных деталей 
на атомные объекты, продолжают занимать 
свои посты? Фальшивые детали обнаруже-
ны не только на Калининской АЭС, огром-
ный «урожай» сотрудники спецслужб сняли 
и с Ростовской атомной станции.

«С февраля 2010 года по 5 июня 2011 года 
второй энергоблок Ростовской АЭС работал 
без действующих систем аварийной защиты 
ядерного реактора, — рассказал наш источ-
ник в Службе экономической безопасности 
(СЭБ) ФСБ России. — 5 июня 2011 года 
энергоблок был остановлен на планово-
предупредительный ремонт, в ходе которо-
го и выяснилось, что на блоке есть большие 
проблемы. В ходе оперативного обеспечения 
Ростовской АЭС были получены данные об 
угрозах функционирования ядерного объ-
екта, связанные с применением на системах 
безопасности реакторной установки обору-
дования, не отвечающего технологическим 
требованиям».

Выяснилось, что еще раньше, в  соответ-
ствии с программой предпусковых испыта-
ний второго энергоблока Ростовской АЭС, 
на этапе обкатки осуществлялись гидравли-
ческие испытания первого контура реактор-
ной установки. Они проходили по быстро-
действующей запорной арматуре. В  ходе 
испытаний запорная арматура попросту не 
срабатывала.

От Ростовской области не отстала Челя-
бинская. В этом регионе, как известно, рабо-
тает такое мощное ядерное ПО (производ-
ственное объединение), как «Маяк». Так вот 
на этом ПО чуть было не пошли в ход некон-
диционные трубы из КНР. Вовремя спохва-
тились! Трубы на ПО «Маяк» поставило 
ЗАО «Уральская Монтажно-Промышленная 
Компания». Отдел экономики этой струк-
туры возглавлял Александр Белобородов. 
Как выяснили следователи, контрафактные 
китайские трубы были использованы во 
время ремонта систем охлаждения и  спец-
канализации ядерных реакторов! Делу дали 
ход. Но во время разбирательства выясни-
лось, что расследование уголовного дела, 
возбужденного по фактам махинаций, было 
незаконно приостановлено УВД по городу 
Озерску. Соответствующее постановление 
прокуратурой было отменено, а прокурора 
Озерска и двух его заместителей привлекли 
к ответственности. Как говорится, нашлись 
заступники...

Руководство ПО «Маяк» признало: дей-
ствительно были закуплены трубы произ-
водства КНР, при этом счета на оплату были 
предъявлены как за российские трубы, то 
есть по более высокой цене. ЗАО «Уральская 
Монтажно-Промышленная Компания» по-
лучила на 45,7 млн рублей больше, чем пола-
галось за фактически проведенные работы.

Александр Белобородов все же был при-
знан виновным в  махинациях. Контра-
фактные трубы с  территории ядерного 
«Маяка» вывезены.

Информация к размышлению

Более половины россиян (55%) счита-
ют, что в ближайшие годы в России может 
произойти катастрофа, подобная аварии на 
АЭС «Фукусима-1» в Японии. Об этом сви-
детельствуют результаты опроса Всероссий-
ского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

Эрзац-сталь для Белоярской АЭС

Свой скандал с  некондиционным обо-
рудованием для атомных станций идет 
и  в  Петербурге. Генеральная прокуратура 
РФ утвердила обвинительное заключение 
и направила в Петроградский райсуд Петер-
бурга уголовное дело о мошенничестве с по-
ставками металлопроката для Белоярской 
атомной станции.

Преступная группа, в которую вошли топ-
менеджеры ОАО «АТОМ-Индустрия» и ОАО 
«ЗиО-Подольск», отправляла заказчику дета-
ли, произведенные из низкокачественного 
металла. Вместо листового проката, днищ 
и трубных досок, сделанных из металла мар-
ки 22 КШ, который используется в атомной 
промышленности, мошенники отправили 
изделия из стали более дешевой марки, заку-
пленной у компании «Азовсталь» (Украина).

ОАО «ЗиО-Подольск» за шесть лет заклю-
чило с  ОАО «АТОМ-индустрия» ряд до-
говоров (на поставку трубных досок, днищ 
и т. д.) на общую сумму свыше 100 млн ру-
блей. Эти заготовки использовались для 
производства оборудования, поставляемо-
го на многие АЭС России и  других стран. 
В  частности, трубные доски, отгруженные 
ОАО «АТОМ-Индустрия», применялись 
при выпуске подогревателей высокого дав-
ления для АЭС «Козлодуй» (Болгария). 
Уголовное дело Следственный комитет РФ 
возбудил по материалам ФСБ РФ. Действу-
ющие лица: руководители ОАО «АТОМ-
Индустрия» — генеральный директор Дми-
трий Голубев и  коммерческий директор 
Ольга Федорова — и директор по закупкам 
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-
Подольск»» Сергей Шутов.

В ОАО «АТОМ-индустрия» и ОАО «ЗиО-
Подольск» прошли обыски, в ходе которых 
изъяты документы, свидетельствующие, что 
хищения средств атомной отрасли были по-
ставлены на поток.

По версии следствия, группа была орга-
низована еще в  2008 году. Директор по за-
купкам ОАО «Машиностроительный завод 
«ЗиО-Подольск»» Сергей Шутов аресто-
ван. Генеральный директор ОАО «АТОМ-
Индустрия» Дмитрий Голубев находится 
в международном розыске.

Сколько же дефектных деталей они отпра-
вили на атомные объекты?

Урановые таблетки 
с «вентиляцией»

Российские некондиционные детали до-
брались и до Украины. Нарекания вызыва-
ют так называемые ТВС — тепловыделяю-
щие сборки.

Российские тепловыделяющие сборки на 
украинских АЭС эксплуатируют с 2003 года. 
Уже одинадцать лет назад с этими ТВС были 
большие проблемы: внутри ТВС постоянно 
находили посторонние предметы. Госатом-
регулирование Украины даже разработало 
специальную программу, которую за глаза 
называли просто: «По поиску лишних бол-
тов и  гаек». В  2003 году была обнаружена 
41 дефектная российская ТВС, из них 35 — 
негерметичных.

«Это значит, что тепловыделяющие эле-
менты — урановые таблетки в оболочке из 
циркониевого сплава, из которых и состоит 
сборка, — пропускают продукты радиоак-
тивного распада, — объясняет доктор тех-
нических наук Игорь Острецов. — И  тем 
самым загрязняют первый контур энерго-
блока. В результате все это надо очищать от 
загрязнения, а это и время, и дополнитель-
ные расходы».

В последнее время количество дефектных 
сборок как будто бы стало уменьшаться 
(в 2004 году было 34 шт., 2005 году — 21 шт.). 

Атомный «нарыв», или форель для господина Амано
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Минимума достигли только в 2009 году: таких 
сборок оказалось всего девять. Но затем коли-
чество дефектных ТВС опять стало расти. 

В 2011 году нашли 21 дефектную штуку. 
Данных за 2012 год пока нет.

К слову, каждая ТВС стоит более миллио-
на долларов. Но Россия — богатая страна... 
Туда миллион «зеленых», сюда миллион... 
Какая разница?

Но доверие к российским деталям на Укра-
ине сильно подорвано.

Такие же проблемы с  лишними болтами-
гайками случились и в Иране, там, где Рос-
сия строила первый блок Бушерской АЭС. 
В октябре 2012 года ядерный реактор в Бу-
шере был внепланово остановлен. Инжене-
ры обнаружили какие-то проблемы. Какие? 
Причиной неисправности стали... болты, за-
бытые под топливными элементами.

Атомщики остановили ядерный реактор 
и извлекли из него 163 топливных стержня. 
Болты, которые оказались под стержнями, 
подверглись тщательному анализу. Нужно 
было выяснить, откуда они появились? Но 
никакой информации официальный Те-
геран так и  не дал. Это был саботаж? Или 
разгильдяйство?

26 ноября 2012 года иранские и российские 
инженеры произвели перезагрузку топлив-
ных стержней. АЭС «Бушер» пустили в экс-
плуатацию. Проблема с эрзац-деталями, как 
видим, охватывает не только российские 
атомные объекты, но и  заграничные, кото-
рые Россия строит за кордоном.

Вместо послесловия

Российский атомный «Титаник» в  любой 
момент может пойти ко дну: ситуация на 

многих атомных станциях тревожная, и  не 
только из-за опасных реакторов чернобыль-
ского типа. «Росатом» — по непонятным 
причинам — вдруг решил увеличить мощ-
ность на старых ядерных реакторах Бала-
ковской АЭС (город Балаково, Саратовская 
область) сразу до 104%. Атомщики в  шоке: 
а  если рванет? Такой же «эксперимент» на 
старых ядерных реакторах уже не первый 
месяц идет на Кольской АЭС (город Поляр-
ные Зори, Мурманская область).

На свои обращения в  Генеральную про-
куратуру РФ по поводу неоднозначной 
ситуации на российских АЭС я получила 
56 ОТПИСОК от прокуроров. Несколько 
отписок пришло из епархии Александра 
Бастрыкина, причем Следственный коми-
тет сообщал журналисту, что эта атомная 
тема не имеет никакого отношения к След-
ственному комитету. Никаких опасных от-
клонений в действиях «Росатома» не нашло 
и  Управление «М» главного управления 
экономической безопасности и  противо-
действия коррупции МВД России. Письмо 
пришло с подписью начальника Управления 
«М» С. Корнильцева. А  я сообщала в  МВД 
России о невозможности печатать в россий-
ских СМИ острые расследования по про-
блемам ядерной безопасности. И о том, что 
«Росатом» своими действиями подпадает 
под ст.  144 Уголовного кодекса РФ «О вос-
препятствовании законной журналисткой 
деятельности». Увы!

Такое ощущение, что важные чины из Ге-
неральной прокуратуры, Следственного 
комитета, МВД России живут, по меньшей 
мере, на Луне. И острые ядерные проблемы 
Земли их абсолютно не колышут. Они ждут 
новую «Фукусиму»?

К сожалению, «Закон об использовании 
атомной энергии» сегодня целиком и полно-
стью на стороне Государственной корпора-
ции «Росатом». Многие статьи в этом законе 
давно устарели, некоторые — самые важные 
абзацы — давно «вырезаны» под одобре-
ние депутатов Государственной Думы, иные 
просто не работают, потому что «Росатом» 
играет в молчанку, скрывает всю самую тре-
вожную информацию.

«Закон об использовании атомной энергии» 
сегодня даже не защищает тех, кто ликвиди-
ровали последствия аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Эти несчастные люди ныне лише-
ны многого, а  самое главное — у них очень 
большие проблемы с  лекарствами. «Росато-
му» до проблем чернобыльцев нет никакого 
дела: это для него отработанный материал!

Администрация Президента РФ, равно 
как и  Аппарат Правительства, на письма 
ученых-ядерщиков, сотрудников атомных 
станций и чернобыльцев не реагируют. Все 

письма эти важные государственные струк-
туры переправляют по одному адресу: Боль-
шая ордынка, дом №24, Государственная 
корпорация «росатом».

Получается ЗАМКНУТый КРУГ.

Вывод? Российский атомный 
«Титаник» все ближе подби-
рается к опасному айсбергу, 
имя которому — АТОМНАЯ 
КАТАСТРОФА.

Атомный «нарыв», или форель для господина АманоРАССлЕДОВАНИЕ

курсы

Дистанционные курсы 
независимого

журналиста-
расследователя

Программа:

• Основы журналистики, жанры.
• Расследовательская журналистика.
• Журналистские сети и сообщества.
• WEB-журналистика и собственный информационный блог.
• Правовые вопросы журналистики. Этика.
• Международные хартии.
• Техническое обеспечение. Публикации.
• Содружество ЕСНЖ.

Вам будут доступны:
• Методические пособия, индивидуальное обучение.
• Мастер-классы ведущих журналистов через SKYPE 
и YOUTUBE.
• Индивидуальные практические задания с куратором 
и работа над ошибками.
• Контакты, обмен опытом.

В случае успешного окончания дистанционных курсов 
Вы получите:

• Сертификат об окончании курсов.
• Предложение пройти практику в группе мониторинга 
«Антикоррупция» ЕСНЖ.
• Членство в Европейском Союзе независимых журналистов 
с выдачей удостоверения журналиста.

Продолжительность дистанционного обучения — 3 месяца.
Стоимость — 450 евро.

Присылайте заявки на e-mail: info@eupress.org
Европейский Союз независимых журналистов:
www.eu-press.org, info@eupress.org
ФОНД противодействия организованной преступности 
и коррупции «АНТИМАФИЯ»
www.lihoimstvo.ru

На правах рекламы
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С кем созидает «Ханты-Мансийский банк»?…
Банк России привлек к административной ответственности 
«Ханты-Мансийский банк» за отмывание

Банк России привлек «Ханты-Мансийский 
банк» к  административной ответствен-
ности, оштрафовав его. Соответствующее 
Постановление вступило в  силу 29 января 
2013. Речь идет о  правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 15.27 Кодекса России 
об административных правонарушениях 
«Неисполнение требований законодатель-
ства о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным 
путем, и  финансированию терроризма». 
Согласно поправкам в  КоАП, вступившим 
в силу с начала 2011 года, ЦБ должен штра-
фовать банки за нарушение «антиотмывоч-
ного» закона. Об отмывании денег в Ханты-
Мансийском банке в особо крупном размере 
группой лиц по сговору с  использованием 
служебного положения заявлял с 2004 года 
во все правоохранительные органы и проку-
ратуру представитель иностранных акцио-
неров и директор ЗАО «Предприятие с ино-
странными инвестициями «ДастинМаркет» 
в  городе Тюмени Алексей Шмидт. Было 
возбуждено уголовное дело №200500108/01 
против неустановленных лиц «Ханты-
Мансийского банка» (ХМБ). Тогда банк 
включил административный ресурс — 

председателем совета директоров банка был 
в то время губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Филипенко — прило-
жил все усилия, и при помощи коррумпиро-
ванных сотрудников правоохранительных 
органов и  прокуратуры Тюмени «замяли» 
это дело. С попустительства и при непосред-
ственном участии прокуратуры Тюменской 
области систематически оказывалось давле-
ние на А. Шмидта и противодействие в рас-
следовании фактов отмывания и  легализа-
ции. Он много лет незаконно преследовался. 
Это стало предметом расследования уже 
независимых журналистов и  группы мо-
ниторинга «АНТИКОРРУПЦИЯ» из Люк-
сембурга, которые систематизировали все 
факты укрывательства преступлений, со-
вершенных должностными лицами ХМБ, 
со стороны ГУ Банка России по Тюмен-
ской области, УФНС Тюменской области, 
прокуратуры и  УВД. Были опубликованы 
статьи журналиста А.  Симакова «Экс-
проприация» и  Часть 2 «Преследование» 
(http://eu-press.org/ru/blogi-zhurnalistov/a-
simakov/expropriatopion/ и  http://eu-press.
org/ru/blogi-zhurnalistov/ekspopriasiya-
2-presledovanie/). Руководство «Ханты-

в городских отделах федеральных структур 
не  исполняют решения судов, занимают-
ся подлогами и  фальсификацией записей 
в ЕГРЮЛ. Многочисленные внесения и ис-
ключения предприятия в  ЕГРЮЛ, сделан-
ные «задним числом» без указания лиц, кто 
это сделал, без публикации и  извещения 
зарубежных акционеров, без предоставле-
ния копий и информации, в  свою очередь 
являются преступлением, в  соответствии 
с российским законодательством.

Облпрокуратура в  курсе указанных пре-
ступлений, необходимых процессуальных 
мер не принимает, несмотря на поручения 
Генеральной прокуратуры РФ!

Коррупционная вовлеченность лиц 
в  преступления по  данному делу возрас-
тает  —  и  это все последствия непринятия 
мер правоохранительными органами и ор-
ганами прокуратуры Тюменской области, 
которые много лет специально бездейству-
ют и скрывают эти преступления от обще-
ственности и контрольных органов.

Даже если банк имеет большую значи-
мость для региона,  это не  освобождает 
преступников от ответственности! Вседоз-
воленность и  безнаказанность мошенни-
ков и  коррупционеров порождает новые 
преступления!

Хочу подчеркнуть:  коррупционные пре-
ступления и  преступления по  отмыванию 
денег признаны в  международном и  рос-
сийском законодательстве как наиболее 
опасные для устоев государства и общества. 
Сокрытие данных преступлений — это соу-

частие в них! У нас что, Тюменская область 
де-факто вышла из состава России?

Банк в  лице своих должностных лиц 
(С. Баськова, юрист банка, которая дей-
ствовала по  принципу вора, кричаще-
го  «держи вора!»,  экс-директор филиала 
банка В. Квасов) и  коррумпированных 
лиц из правоохранительных органов и фе-
деральных ведомств области организо-
вал преследование заведомо невиновного 
лица — А. Шмидта, за которое прокуратура 
от имени Российской Федерации принесла 
извинения А. Шмидту через 7 лет. Никто 
за это незаконное преследование наказания 
не понес. Более того, Квасов В. организовал 
новое преследование А. Шмидта по  за-
ведомо неправосудному акту. Тюменская 
служба судебных приставов организовала 
незаконное возбуждение уголовного дела 
с  фабрикацией обвинений и  репрессии 
в отношении А. Шмидта. Правовой беспре-
дел продолжается.

Продолжаются  «судейские и  прокурор-
ские игры», покрывающие преступления 
организованного преступного сообщества 
и  преступления Квасова и  судьи Агафо-
новой против личности и  против право-
судия, которые умудрились сфальсифици-
ровать доказательства в  суде и  присудить 
А. Шмидту мифический долг перед Квасо-
вым «заочно».

Данное одиозное дело стало предметом 
рассмотрения Совета при Президенте Рос-
сии по  развитию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ), в Тюмень приез-
жала рабочая группа СПЧ.

Коррупция в  судах области, коррупция 
в  ГИБДД, коррупция в  ОБЭП (заявление 
148), коррупция в  УФНС, в  службе судеб-
ных приставов…  Поэтому Тюменская об-
ласть у нас в «Объективе».

По  результатам расследований группы 
мониторинга  «АНТИКОРРУПЦИЯ»  Евро-
пейского Союза независимых журналистов 
и экспертных заключений рабочей группы 
СПЧ, мы  в  нескольких номерах журна-
ла «Объектив» опубликуем ряд материалов 
и  документов, доказывающих существо-
вание преступного сообщества в  Тюмени 
и  укрывательство преступлений со  сторо-
ны правоохранительных органов и  про-
куратуры области и  их  коррупционные 
связи с  чиновниками региона, действую-
щих/бездействующих в  интересах  Ханты-
Мансийского банка и мошенников.

Мы  раскроем весь механизм чиновни-
чьей круговой поруки, закабаление Тюмен-
ской области  «региональной бюрократи-
ческой элитой», погрязшей в  коррупции, 
при попустительстве губернатора области 
Якушева. Мы  будем публиковать доку-
менты…  Как приложение к  журналу, до-
полнительно будет выпускаться сатириче-
ская «Стенгазета» как вкладыш к журналу 
под наименованием  «ВыкидышЪ».  Когда-
то в СССР был журнал «Крокодил», очень 
эффективный. Может, наши сатирические 
материалы помогут обществу распознать 
коррупционеров и мошенников, чтобы они 
ни  через какие выборы и  никогда больше 
не попадали во власть!

Когда-то  Дмитрий Мизгулин, Прези-
дент  ОАО  «Ханты-Мансийский банк», 
депутат Думы  Ханты-Мансийского  ав-
тономного округа Югры, опасаясь, что 
все договоры залога по  кредитной ли-
нии ЗАО «ДастинМаркет» из-за многочис-
ленных нарушений со стороны банка могут 
быть оспорены компанией в судах и объяв-
лены мнимыми, а в банке образуются «не-
обеспеченные дыры», дал команду изъять 
имущество ЗАО «ДастинМаркет» и ликви-
дировать предприятие. Была организована 
мошенническая группа из  представителей 
и должностных лиц банка, которая сплани-
ровала и  осуществила неправомерный за-
хват действующего торгового предприятия, 
используя аффилированных лиц, фальси-
фикацию документов, заведомо неправо-
судные арбитражные и  третейские суды, 
аффилированную гильдию арбитражных 
управляющих «СГАУ».

Арбитражные управляющие специаль-
но занизили стоимость предприятия, его 
активов, чтобы признать предприятие 
неплатежеспособным, разграбили его, де-
монтировали и распродали все импортное 
оборудование, похитили товар,  «списа-
ли» дебиторскую задолженность в 19 мил-
лионов рублей, передали (читайте подари-
ли) без оплаты основной актив  —  здание 
Торгового центра площадью 5000 кв. 
метров дочернему предприятию  Ханты-
Мансийского  банка,  «подгоняя»  стои-
мость оставшихся активов под мнимую 
кредиторскую задолженность перед бан-
ком. Попутно нанесли ущерб в  особо 
крупном размере иностранным акцио-
нерам компании, государству в  части не-
выплаты положенных налогов, нарушили 
законодательство РФ  об  иностранных 
инвестициях — экспроприировали товар, 
не принадлежащий ЗАО «ДастинМаркет». 

Банк мошенническим образом незакон-
но  «закрыл»  паспорт валютной сделки, 
чтобы скрыть кредиторскую задолжен-
ность перед люксембургской компанией 
«dastin Handelshaus AG»  и  хищение ино-
странной собственности. Всеми этими 
манипуляциями обеспечил свои банков-
ские операции и  нормативы, незаконный 
доход, в  том числе пытался прикрыть от-
мывание денег в  особо крупном размере 
за счет ЗАО «ДастинМаркет» (фиктивные 
кредиты на физлиц).

Против этой противоправной деятель-
ности выступили акционеры предприятия 
в лице А. Шмидта, директора ЗАО «Дастин-
Маркет», обратившись в соответствующие 
суды. Практически все суды А. Шмидт 
за  несколько лет выиграл. Предприятие 
предписано восстановить в  полном объе-
ме. Все залоги в  банке признаны ничтож-
ными. Коррумпированные чиновники 

Россияне все больше разочаровываются в идее укрепления государственности, с которой Владимир Путин 
пришел к власти и получил некогда огромный кредит доверия населения. Если еще в середине нулевых доля 
сторонников такой модели была примерно равна числу тех, кто выступал за подконтрольность власти обще-
ству, то свежий опрос «Левада-центра» выявил иную пропорцию. Государственников сейчас — 35%, тогда как 
правового государства требуют 55%, пишут «Ведомости».

С кем созидает «ханты-мансийский банк»?…

ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

А. Симаков и группа мониторинга

36 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013 37



Мансийского банка» в  2004-2005 годах ор-
ганизовали рейдерский захват ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» (имущественный комплекс 
— действующий торговый центр) стоимо-
стью более 450 млн рублей с привлечением 
налоговых органов, судебных приставов 
и  арбитражных управляющих из гильдии 
СГАУ по сговору. Причем инициировали 
в  наглую и  цинично процесс банкротства 
большого действующего предприятия, 
крупного налогоплательщика Тюмени, пре-
доставившего 200 рабочих мест городу, с по-
мощью заместителя председателя арбитраж-
ного суда Тюменской области В. Лоскутова, 
который утвердил фиктивных кредиторов, 
фиктивный отчет конкурсного управляю-
щего, махинации управляющего Юрия Ша-
балина, хищение имущества и ликвидацию 
предприятия, допустил массу нарушений 
Закона «О банкротстве». Директор пред-
приятия Алексей Шмидт был насильствен-
но отстранен от руководства предприятием 
и незаконно уволен. В результате — действу-
ющее предприятие было ликвидировано. 
А. Шмидт опротестовал в судах все действия 
«Ханты-Мансийского банка» и решения ар-
битражного судьи Лоскутова, в  том числе 
инициировал судебный запрет на исклю-
чение предприятия из ЕГРЮЛ. Несмотря 
на прямой судебный запрет, предприятие 
все равно было исключено из ЕГРЮЛ. Это 
преступление, совершенное коррумпиро-
ванными должностными лицами УФНС по 
сговору с организованным преступным со-
обществом (ОПС) в интересах ХМБ, много-
кратно за эти годы сфальсифицировавших 
противоречивые и незаконные записи в го-
сударственном реестре ЕГРЮЛ. Цель при-
нудительного исключения — прекратить 
все иски в судах, поданные А. Шмидтом, «за 
отсутствием юрлица». Затем на протяжении 
всех лет по искам и  жалобам А. Шмидта 
в суды и в органы рассмотрения по существу 
не было, отговорка одна — «предприятие 
ликвидировано по решению арбитражного 
суда». На то, что ликвидировано незаконно 
и без разрешения иностранных акционеров, 
без их ведома, региональные «деятели» за-
крывают глаза. То есть преступления стали 
длящимися во времени. Уголовную состав-
ляющую, фиктивное банкротство с  целью 
закрыть имуществом и  деньгами, принад-
лежащими ЗАО «ДастинМаркет», огромные 
«дыры» в банке по нормативам, по фиктив-
ным потребительским кредитам на подстав-
ных физлиц, укрывательство от налогов, как 
раз и должны были найти и квалифициро-
вать правоохранительные органы и надзор-
ный орган в  лице прокуратуры, чего, к  со-
жалению, по сей день не произошло. Чтобы 
запугать А. Шмидта и скрыть следы отмыва-
ния в  банке и  легализации имущества, по-
лученного преступным путем, юрист банка 
С. Баськова совершила на А. Шмидта лож-
ный донос. В  нарушение законодательства 
против А. Шмидта в спешном порядке было 

возбуждено уголовное дело и вменена под-
писка о невыезде, чтобы он не мог выехать 
в  Люксембург и  выступить свидетелем 
в  органах Люксембурга по неправомерным 
действиям «Ханты-Мансийского банка» 
и  судьи Лоскутова по экспроприации пря-

мых инвестиций люксембургской компа-
нии «Дастин Хандельсхаус АГ». С большим 
трудом А. Шмидту удалось добиться при-
знания судом (судья Центрального район-
ного суда Тюмени Белоусова) незаконности 
возбуждения против него уголовного дела 
и  через семь лет (в октябре 2011) извине-
ний тюменской прокуратуры в зале суда от 
имени государства за незаконное уголов-
ное преследование. Удивительным образом 
прокуратуре удалось не привлечь Баськову 
к уголовной ответственности по ст. 306 «за 
заведомо ложный донос», как того требует 
Законодательство. Круг коррумпированных 
лиц, вовлекаемых в прикрытие мошенников 
из «Ханты-Мансийского банка», начал рас-
ширяться. И  это естественно, потому что 
А.  Шмидт подключил иностранных акцио-
неров после своей реабилитации, те в свою 
очередь тоже стали обращаться во все орга-
ны в РФ; но не могут же прокуроры сами на 
себя надеть наручники, а судьи сами с себя 
снять мантии! Наворотили за эти годы мас-
су нарушений законодательства России. 
Укрывательство преступлений в Тюменской 
области продолжается. 

Финансовые махинации в банке начались 
не вчера. Мошенники начали действо-
вать после того, как банк возглавил Дми-
трий Мизгулин, директором Тюменского 
филиала ХМБ был В. Миць. Когда Миць 
пришел на должность вице-губернатора 
ХМАО, филиал возглавил Владислав Ква-
сов (ныне возглавляет Тюменский филиал 
«Промсвязьбанка»). При Квасове махина-

ции, очевидно, достигли неконтролируе-
мых масштабов, к  тому же только служ-
ба безопасности ЗАО «ДастинМаркет» 
выявила фиктивных потребительских кре-
дитов на подставных физлиц на сумму бо-
лее 35 млн рублей, что было подтверждено 

прямо в арбитражных судах многочислен-
ными лицами, которые даже счетов в банке 
не имели, ни сном ни духом не ведали, что 
они, оказывается, должны банку деньги за 
якобы выданные им кредиты и  проценты 
по этим кредитам. Также выяснилось, что 
проценты по фиктивным потребкредитам 
платили «карманные» фирмы при бан-
ке, которые имели почему-то идентичные 
ИНН (легализация). Когда «запахло жарен-
ным», президент банка, почетный консул 
Чехии в  ХМАО и  «лучший банкир года» 
Мизгулин написал письмо также «лучшему 
банкиру года» Квасову, прямо призываю-
щее его «решить проблемные вопросы», 
иначе все станет известно правоохрани-
тельным органам и  Центральному банку. 
Это явное соучастие в  преступлении, так 
как укрывательство приравнивается по за-
кону к соучастию. Вот это письмо: 

«Уважаемый Владислав Викторович! 
В  период Вашей работы в  качестве ру-
ководителя Тюменского филиала ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» было допущено 
финансирование проектов, а  также совер-
шение сделок, результаты которых стали 
проблемными для финансового состоя-
ния филиала и Банка в целом. В частности 
это касается приобретения векселей ООО 
«Стекс» и  ООО «Неотрон», кредитования 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» и физических 
лиц под его поручительство, а  также кре-
дитов, выданных Колпащикову Н.П., Мои-
сеенко В.Н., Полуянову В.И., Попову В.В., 
Косинову Д.В., Козловцеву С.А., Плясуно-

вой С.Б. … Дополнительно сообщаем, что 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» обжалованы 
в арбитражный суд заключенные с Банком 
в обеспечение своих обязательств по полу-
ченному кредиту договоры залога, а также 
закладная. Удовлетворение исковых тре-

бований приведет к необеспеченности вы-
данного Банком кредита. 

Учитывая эти обстоятельства, а также не-
погашенные кредиты физических лиц под 
поручительство ЗАО «ПИИ «ДастинМар-
кет» сообщаем, что дальнейшие отношения 
с  данным предприятием могут получить 
развитие с  привлечением Банком право-
охранительных органов и  органов проку-
ратуры, что повлечет за собой широкую 
огласку данной проблемы. Банк не желает 
и не заинтересован, чтобы негативная ин-
формация о способах и результатах Вашего 
руководства Тюменским филиалом Банка 
стала доступной более широкому кругу 
лиц, включая Банк России и  руководство 
ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб». Надеемся на 
Ваше понимание всей сложности и серьез-
ности создавшейся ситуации и  активное 
участие в  ее положительном разрешении 
для Банка». Подпись Мизгулина. 

В данных действиях должностных лиц 
банка по финансовым махинациям ни 
следователь Ципоркина, ни зам. прокуро-
ра Тюменской области Русских в  упор не 
видят состава преступления по ст. 159 УК 
«мошенничество» из-за якобы отсутствую-
щей объективной стороны — обмана! Мы 
глубоко верим, что оба должностных лица 
имеют юридическое образование, иначе 
как бы попали в органы, но не можем по-
нять: с  высоты занимаемых ими ответ-
ственных должностей им не видно статей 
174 и  174.1 УК РФ (отмывание)? Может, 
генералы правоохранительных органов 

и  прокурор области Владимиров увидят? 
Может, дойдут руки и, наконец, прове-
рят, каким образом здание торгового цен-
тра «ДастинМаркет» оказалось через три 
подставных фирмы на балансе дочернего 
предприятия банка, да еще в  безденежной 
форме; как банк умудрился несколько раз 
вносить в госреестр сведения о смене соб-
ственника при наложенном судом запрете 
на сделки с  недвижимостью ЗАО; каким 
образом конкурсный управляющий Ша-
балин продал здание якобы на торгах, но 
без получения денег за него (запрещено 
законом) и  одновременно удовлетворил 
зданием требования фиктивного креди-
тора ООО «Промстройсервис» (Москва), 
фирмы-однодневки, которую почему-то 
утвердил как очередного кредитора судья 
Лоскутов и  ни разу не уплатили налогов 
государству, НДС и пользуются ныне иму-
ществом, полученным преступным путем. 
Как это может объяснить УМВД и  УФНС 
Тюменской области, куда и  мы, и  Алексей 
Шмидт предоставили все доказательства 
противоправной деятельности. Мы это мо-
жем объяснить только коррупцией. Собрав 
все доказательства, систематизировав их, 
мы и  зарубежные акционеры еще раз об-
ратились в областные правоохранительные 
органы: в  УМВД по Тюменской области, 

в УФСБ Тюменской области, в Управление 
собственной безопасности УМВД, в УФНС, 
к  прокурору Тюменской области, в  след-
ственное управление СК. 

Первым нас удивило управление ФСБ Тю-
менской области, уведомив нас письмом, 
что в  сферу деятельности ФСБ не входят 
заявленные нами преступления. Наши за-
явления были переправлены в прокуратуру 
области. То есть коррупция, деятельность 
ОПС, отмывание и  легализация средств, 

нажитых преступным путем, рейдерский 
захват — не сфера деятельности ФСБ. А на 
сайте ФСБ России материалы и  доклады 
главы ФСБ России Бортникова руководству 
страны, где подчеркивается ведущая и зна-
чимая роль ФСБ именно на этом поприще. 
Тюменское управление не относится к ФСБ 
России? Остальные органы ответили оче-
редными отписками, а  зам. прокурора об-
ласти Русских возобновил уголовное дело 
против А. Шмидта! Это уже круговая по-
рука, региональный клан, покрывающий 
опаснейшие преступления в области. 

Что нас поразило, так это то, что ни один 
правоохранительный орган Тюменской 
области не ответил в  соответствии с  про-
цессуальными нормами. Закон предусма-
тривает всего три действия на заявления 
о  преступлениях: 1. Постановление о  воз-
буждении уголовного дела по признакам 
преступления; 2. Отказ в возбуждении уго-
ловного дела из-за отсутствия признаков 
и состава преступления; 3. Передача заявле-
ния о  преступлении по подведомственно-
сти с извещением заявителя. Причем любое 
из этих решений должно быть мотивиро-
вано и обосновано. Конституционный суд 
России по этому поводу уже высказывался: 
«Если ответ должностного лица неадеква-

тен — то есть если по обращению не при-
нято процессуальное решение или принято 
незаконное, необоснованное или немоти-
вированное процессуальное решение, — то 
нарушаются конституционные права граж-
данина, установленные ст. 33, 46 (ч. 1-2), 
45 (ч. 2), 21 (ч. 1) Конституции» (п. 2 абз. 5 
Определения Конституционного суда от 
25.01.05 г. no 42-О). Конституционный Суд 
указал: «…прокурор, а  также следователь, 
дознаватель… должны подчиняться преду-
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смотренному УПК РФ порядку уголовного 
судопроизводства (ч. 2 ст. 1). Они обязаны 
принимать решения в соответствии с тре-
бованиями законности, обоснованности 
и мотивированности (ст. 7). …Каких-либо 
положений, допускающих освобождение 
прокурора, следователя, дознавателя от вы-
полнения этих обязанностей, УПК РФ… 
не содержит» (п. 3 абз. 3 Постановления от 
29.06.04 г. no 13-П). 

Документарная форма «письма» от долж-
ностных лиц на наши заявления о престу-
плениях применена незаконно, и  это ста-
ло повсеместной практикой применения 
должностными лицами МВД и  Прокура-
туры, позволяя скрывать преступления 
и лишать прав потерпевших и заинтересо-
ванных лиц на обращение в  суд и  на су-
дебную защиту по уголовным составляю-
щим, так как становится невозможным 
возбудить уголовное дело по признакам 
преступлений. 

Мы понимаем, что все перечисленные ве-
домства знакомы с УПК и включают «дур-
ку», когда заинтересованы не применять 
закон, что в  правовом государстве расце-
нивается не только как противодействие/
бездействие, а  как укрывательство (со-
участие) длящихся во времени преступле-
ний и коррупция. Это и вынудило нас об-
ратиться к непосредственным начальникам 
тюменских генералов — главе ФСБ России 
Бортникову, Министру Внутренних Дел РФ 
Колокольцеву и к Генеральному прокурору 
России Чайке. 

Пользуясь случаем, хотим открыто обра-
титься к генералам ФСБ и МВД Пятилетову 
и Корнееву, к их офицерской чести: 

«Уважаемые офицеры! Группа монито-
ринга «АНТИКОРРУПЦИЯ» Европей-
ского Союза независимых журналистов 
просит Вас вникнуть в суть дела по много-
численным заявлениям о  совершенных 
преступлениях, квалифицировать эти 
преступления в  соответствии с  действую-
щим Законодательством России, произ-
вести расследования, так как мошенники 
и  преступники продолжают занимать от-
ветственные посты, множат свои грязные 
технологии и  распространяют коррупцию 
для прикрытия своих преступлений и  во 
избежание ответственности, нанося огром-
ный ущерб обществу, государству, инве-
стиционному имиджу России. Банк России 
уже вынес Постановление о  привлечении 
«Ханты-Мансийского банка» к  админи-
стративной ответственности за «Неис-
полнение требований законодательства 
о  противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма», в его 
функции не входит возбуждение уголов-
ных дел, это — задача правоохранительных 
органов и прокуратуры. Вы существуете на 
деньги налогоплательщиков только с одной 
целью — соблюдать Закон. От этого зави-
сит благополучие всего общества, в  том 
числе и  Ваше. Положите конец правово-
му беспределу в Тюменской области — это 
дело Вашей чести. Факты преступлений 
скрываются Вашими коррумпированными 
сотрудниками, КУСП и  дела уничтожают-
ся, УФНС фальсифицирует данные и  пре-
доставляет ложные сведения, прокуратура 
это покрывает, ст. лейтенант Габриелян, на 
постановления которого ссылается про-
куратура, что расследование уже прово-
дилось, никогда и  ни разу не проводил 
процессуальных следственных действий 
в соответствии с УПК РФ. Верхом беззако-
ния и цинизма стало последнее сообщение 
из недр УМВД Тюмени в виде трех эмейлов 
на электронный адрес нашего журналиста 
А. Симакова, которые мы приводим полно-
стью без изменений: 

«Дата: 12 декабря 2012 г., 6:16 
Тема: Уведомление 
Кому: Info.simakov@gmail.com 
Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше 

заявление, (КУСП №10070 от 04.12.2012 г.) 
по факту мошенничества, преднамеренно-
го банкротства, рейдерского захвата ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» приобщен к  ра-
нее поступившему материалу проверки 
по аналогичному факту (КУСП №9241 от 
31.10.2012 г.). 

Дата: 12 декабря 2012 г., 6:18 
Тема: Уведомление 
Кому: Info.simakov@gmail.com 
Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше 

заявление, (КУСП №9241 от 31.10.2012  г.) 
по факту мошенничества, преднамеренно-
го банкротства, рейдерского захвата ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» приобщен к  ра-
нее поступившему материалу проверки 
по аналогичному факту (КУСП №9079 от 
25.10.2012 г.).

Дата: 12 декабря 2012 г., 6:22 
Тема: Уведомление 
Кому: Info.simakov@gmail.com 
Настоящим уведомляю Вас о  том, 

что Ваше заявление, (КУСП №9079 от 
25.10.2012  г. (Вх. 19.11.2012 г.) по факту 
мошенничества, преднамеренного бан-
кротства «ПИИ «ДастинМаркет» при-

общен к  ранее поступившему материалу 
проверки №3357-10 по аналогичному фак-
ту. Кроме того, уведомляю Вас о  том, что 
02.09.2011 г. оперуполномоченным ОЭБ 
и  ПК УМВД России по г. Тюмени Габрие-
лян М. М. по результатам проведенной 
проверки было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Данное постановление было утвержде-
но прокуратурой, и  материал проверки 
№3357-10 направлен в  УМВД России по 
г.  Тюмени на архивное хранение. — По 
всем вопросам рекомендую обращатся о\у 
ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тюмени Га-
бриелян М.М. тел. 8 (3452) 794-360. 

Данное соединение одностороннее, об-
ратной связи НЕТ».

Думаем, что комментировать данные 
действия с точки зрения законодательства 
нет нужды. Получается, что журналист 
Симаков прав, написав в  своих статьях, 
что Тюменская область де-факто вышла из 
правового поля России и на ее территории 
Законодательство РФ не действует! В  ва-
ших силах и полномочиях кардинально из-
менить сложившуюся ситуацию, пресечь 
действия ОПС, прекратить преследование 
заведомо невиновного лица — Алексея 
Шмидта, преступную деятельность Квасо-
ва, сфальсифицировавшего доказательства 
в  суде совместно с  судьей Центрального 
района Тюмени Агафоновой для нового по-
следовавшего уголовного преследования 
А.  Шмидта. Сейчас продолжаются «игры» 
в  судах и  опять с  процессуальными нару-
шениями все в том же Центральном район-
ном суде города Тюмени. 

Коррупция настолько поганое явление, 
что разъедает все вплоть до развала госу-
дарства. Надо положить конец длящемуся 
преступлению против правосудия. Наде-
емся, что вам не по пути с «созидателями» 
из «Ханты-Мансийского банка» и  коррум-
пированными должностными лицами.

Группа мониторинга будет добиваться 
восстановления справедливости и  закон-
ности в  международных органах, через 
официальные структуры Великого Гер-
цогства Люксембург, FATF и  Интерпол, 
федеральные структуры России, а  так же 
у  Президента России Владимира Путина. 
Мы уверены, что зло наказуемо, и что пре-
ступники должны понести наказание. 

Группа мониторинга 
«АНТИКОРРУПЦИЯ» ЕСНЖ, 

Люксембург 

Экспроприация читайте на сайте:
http://eu-press.org/ru/blogi-zhurnalistov/a-simakov/expropriatopion/

краткие выводы. Предварительным изу-
чением установлено, что в отношении гр-на 
России, жителя Тюменской области Алек-
сея Иосифовича Шмидта и  предприятия 
с иностранными инвестициями ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» на протяжении длитель-
ного времени (фактически с  2002 года по 
настоящее время) допускаются нарушения 
прав, на которые нет должного реагирова-
ния со стороны правоохранительных орга-
нов Тюменской области. 

В этой связи эксперты выделили следую-
щие основные аспекты, которые подлежа-
ли дальнейшему исследованию с выездом 
в  г. Тюмень c изучением следственно-
судебных материалов:

1. Хищение в  период 1999 — 2001 гг. ра-
ботниками Тюменского филиала «Ханты-
Мансийского банка» денежных средств 
в  размере более 38 млн руб. И  причинение 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» реального ма-
териального ущерба на сумму 2439130 (два 
миллиона четыреста тридцать девять ты-
сяч сто тридцать) рублей путем незаконно-
го (мошеннического) списания указанной 
суммы со счета предприятия в  результате 
злоупотреблений работников Тюменского 
филиала ОАО «Ханты-Мансийский банк». 
Как видно из представленных и изученных 
копий материалов, эти сотрудники банка 
пытались, используя подложные документы, 
взыскать с предприятия через арбитражный 
суд еще 38 миллионов рублей. Однако впо-
следствии из-за твердой позиции, занятой 
руководством предприятия, они от реализа-
ции своего преступного умысла отказались 
и  отозвали все свои иски (в данном случае 
имеется добровольный отказ от совершения 
преступления на стадии покушения). Одна-
ко фактически работники банка всю указан-
ную сумму — более 38 млн рублей — у банка 
похитили, оформив ее в виде якобы выдан-
ных потребительских кредитов физическим 

лицам, а на самом деле эти деньги присвои-
ли, т.е. совершили преступление, предусмо-
тренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По данному факту 22.04.2005 года замести-
телем прокурора Ленинского АО г. Тюме-
ни Бектимировым (ныне прокурор города 
Тюмени) было возбуждено уголовное дело, 
которое было направлено для расследова-
ния в  Следственное управление при УВД 
по Ленинскому АО г. Тюмени. После почти 
двухлетнего расследования — 09.04.2007 
года дело было прекращено старшим следо-
вателем данного подразделения Ципорки-
ной М.В. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ, т.е. за отсутствием состава преступле-
ния в действиях работников банка. 

Все последующие жалобы Шмидта А.И. на 
необоснованное прекращение уголовного 
дела работниками прокуратуры Тюменской 
области фактически не проверялись, и  на 
них давались отписки.

Изучение постановления о  прекращении 
уголовного дела позволяет сделать кате-
горический вывод о  крайне низком про-
фессиональном качестве расследования 
и  дальнейшего прокурорского надзора 
(только по предварительным данным нами 
обнаружено более 30 недостатков в прове-
дении следственных действий). 

2. В  ходе развития конфликта между 
банком и  А.И. Шмидтом, против послед-
него по заведомо ложному доносу юриста 
банка С. Баськовой было возбуждено уго-
ловное дело, которое впоследствии было 
прекращено. Вопрос о  привлечении к  уго-
ловной ответственности Баськовой за пре-
ступление против правосудия следствием 
не обсуждался. 

Законность и  обоснованность всех про-
цессуальных решений по этому делу была 
изучена с выездом на место. 

3. Это дело напрямую связано с граждан-
ским иском, предъявленным к  А. Шмидту 

бывшим руководителем Тюменского фи-
лиала ОАО «Ханты-Мансийский банк» 
Квасовым В.В. Есть основания считать, что 
в  данном случае Квасов предъявил в  суд 
подложные доказательства и  таким обра-
зом пытается совершить очередное мошен-
ническое присвоение денег в  сумме более 
200 тысяч долларов. Явно незаконно, но 
под сильным нажимом прокуратуры, было 
возбуждено уголовное дело в  отношении 
Шмидта А.И. по ст. 177 УК РФ (злостное 
уклонение от выплаты долга Квасову), ко-
торое в настоящее время передано из служ-
бы судебных приставов в СУ УВД г. Тюмени 
(по новым сведениям — обратно в службу 
судебных приставов).

Оба дела также подлежали изучению с вы-
ездом на место.

4. Наиболее сложную проблему пред-
ставляет собой история с явно незаконным 
банкротством ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», 
поскольку в  деле имеются явные призна-
ки не просто злоупотреблений со сторо-
ны конкурсных управляющих из гильдии 
СГАУ Васильева-Чеботарева и  Шабалина 
Ю.Г., но и совершения хищения имущества 
предприятия на сумму более 450 млн руб., 
причем в  совершении этих акций могли 
участвовать кроме арбитражных управля-
ющих и ряд других лиц, включая замести-
теля председателя Тюменского областного 
арбитражного суда и  судебного пристава. 
Сложность в предварительной оценке дан-
ного факта заключалась в том, что по делу 
состоялось очень много противоречивых 
судебных решений, и  для восстановления 
справедливости необходимо было изучить 
производство о банкротстве предприятия.

По материалам наших исследований под-
готовлен ряд публикаций, которые мы вы-
носим на суд наших читателей. Хотелось бы 
также, чтобы Тюмень знала «своих героев».

Основанием для расследования деятельности группы лиц по 
сговору, противоправно действовавшей в интересах «Ханты-
Мансийского банка» в  Тюменской области, послужили не-
однократные обращения жителя этой области г-на Шмидта 
Алексея Иосифовича и заинтересованных лиц в Приемную 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, Европей-
ского Союза независимых журналистов (ЕCНЖ), в  Совет 
по развитию гражданского общества и правам человека при 
Президенте Российской Федерации и  публикация на сайте 
ЕСНЖ материалов журналистского расследования Алек-
сандра Симакова «Экспроприация» и  «Экспроприация-2. 
Преследование». 
Обращения журналиста Симакова, Европейского Союза 
независимых журналистов (Люксембург), акционеров люк-
сембургского холдинга, являвшегося материнской компа-
нией для тюменского торгового центра «ДастинМаркет», на 
имя Президента России Путина и депутатам Госдумы были 
направлены в Генеральную прокуратуру РФ, которая пере-
правила материалы в прокуратуру Тюменской области с по-
ручением «тщательно разобраться», также в  прокуратуру 
Тюменской области по подведомственности направлены ма-
териалы из ФСБ Тюменской области и от Председателя пар-
тии «Единая Россия» Д. Медведева. Через некоторое время 
все обращения и фактический материал были возвращены 
облпрокуратурой в  нарушение процессуальных норм по-
терпевшему А. Шмидту, не являвшемуся Заявителем. Таким 
образом, прокуратура области еще раз продемонстрирова-
ла явное нежелание заниматься этим скандальным делом 
и  инициировать расследование целого ряда преступлений 

по мошенничеству, хищению и отмыванию денег в Ханты-
Мансийском банке, незаконной экспроприации иностран-
ных инвестиций в Тюмени, по многолетнему преследованию 
заведомо невиновного лица — предпринимателя Алексея 
Шмидта и коррупционную составляющую в действиях чи-
новников области, судей и правоохранительных органов по 
укрывательству этих преступлений.
По обращению иностранных акционеров и  журналистов 
в  СПЧ при Президенте РФ принято решение передать ма-
териалы для изучения экспертам постоянной комиссии по 
противодействию коррупции. 
В связи с длительностью конфликта (с 2002 г. по настоящее 
время) и большим объемом работы изучение происходило 
в период с 14 февраля по 25 июля 2013 г. В состав экспертной 
группы вошли:
Арутюнян Карен Сергеевич — независимый юрист, канди-
дат юридических наук, стаж работы по специальности с 2000 
года — вопросы арбитражного процесса;
Курицкий Александр Никитович — независимый юрист 
(адвокат на пенсии), стаж работы по специальности 
с 1966 года — вопросы гражданского процесса;
Мысловский Евгений Николаевич — член СПЧ, руководи-
тель группы экспертов, профессор кафедры уголовного права 
и  процесса РГАИИС, член-корреспондент Международной 
Академии общественных наук, стаж работы по специально-
сти с 1969 года — вопросы уголовного права и процесса.
Эксперты изучили представленные копии основных судебно-
следственных документов и  запрошенные дополнительные 
материалы.

Е.Н. МыСЛОВСКИй,
член Совета по развитию 

гражданского общества и пра-
вам человека при Президенте 
России (СПЧ), руководитель 
группы экспертов, профессор 

кафедры уголовного права 
и процесса РГАИС, прези-

дент Фонда противодействия 
организованной преступности 

«Антимафия», Россия

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
гРуппА мОНИТОРИНгА «АНТИКОРРупЦИя» С кем созидает «ханты-мансийский банк»?…
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Размышляя о 
справедливости

Древние римляне выдвинули 
формулу:

pereat mundus, fiat iustitia
Пусть погибнет мир, но да 

свершится правосудие.

Издревле люди искали справедливости. 
В  разные исторические периоды у  каждого 
народа были свои понятия справедливости. 
И сегодня в России миллионы граждан ищут 
справедливости. Почему я говорю о миллио-
нах? Давайте обратимся к  статистике: еже-
годно на имя Президента России поступает 
850-900 тысяч жалоб, на имя уполномочен-
ного по правам человека — около 50 тысяч, 
в органы полиции — 22 миллиона заявлений, 
прокурорами выявляется больше миллиона 
различных нарушений прав граждан. Может 
быть, справедливость является некоей химе-
рой, утопией, недостижимой мечтой чело-
века? Откуда берется несправедливость? На 
что надеются люди, обращающиеся к  Пре-
зиденту страны, ища у него, как в последней 
инстанции, защиту от несправедливости?

Вообще-то я не склонен к  философство-
ванию, но задуматься над этими вопроса-
ми меня заставила практика рассмотрения 
жалоб, поступающих в высшие инстанции 
государственных органов. Я уже упоминал 
об обращении в  СПЧ предпринимателя 
из Тюмени Алексея Иосифовича Шмидта. 
Так вот, А. Шмидт обращался к Президен-
ту России в  течение последних пяти лет 
39 раз (!), и все его обращения в конечном 
итоге поступали в  арбитражный суд или 
прокуратуру Тюменской области, откуда 
ему постоянно давали немотивированный 
ответ-отписку. Более того, когда в  борьбу 
с  несправедливостью вступили зарубеж-
ные акционеры и  заинтересованные лица, 
также написавшие заявления о преступле-
ниях, совершенных и длящихся во времени 
в Тюменской области, в высшие правоохра-
нительные органы страны, Президенту, 
в Госдуму, материалы и документарные сви-
детельства противоправной деятельности 
целого круга лиц неизменно потсупали 
в  областную прокуратуру, которая все это 
исправно возвращала А. Шмидту, который 
и заявителем-то не выступал! 

Как это ни странно звучит, но проверяя 
жалобы, мы пришли к  выводу, что факти-
чески их либо ни разу не проверяли, либо 
в  облпрокуратуре слишком хорошо знают 
ситуацию. Но, надеясь на то, что Тюмень от 
Москвы далеко, не хотят затрагивать кор-
рупционные связи, сложившиеся в верхних 
эшелонах финансово-правовой региональ-
ной элиты, либо просто скрывают допущен-
ную судом несправедливость. 

Справедливость — категория этического, 
морального и  социально-правового харак-

тера. С сожалением приходится констатиро-
вать, что человечество за тысячелетия своего 
существования не разобралось в  сущности 
такого явления, как справедливость. Обще-
ство же по-прежнему ждет от суда справед-
ливого приговора и справедливого решения 
от властей. В чем же суть этого трудноулови-
мого качества судебного решения?

Справедливость присуща многим сферам 
жизни. Воплощаясь в  праве и  правосудии, 
она становится жизненной правдой, без ко-
торой человек не может обрести почву для 
своего уверенного существования. Все давно 
признали, что справедливость — категория 
общая как для морали, так и для права. Нет 
и не может быть никакой отдельной юриди-
ческой, политической или какой-либо иной 
справедливости, есть только нравственная 
ценность справедливости.

Природа справедливости во всех случаях 
одна. Она в первую очередь психологическая, 
т.к. В ее основе находится наше восприятие 
действительности, а  во вторую очередь  — 
она социальная. В  ее основе — практиче-
ское сознание. Люди интуитивно проводят 
границу между справедливым и несправед-
ливым исходя из собственного житейского 
опыта, знаниями, в том числе и накопленны-
ми обществом за тысячелетия его развития 
представлениями о справедливости.

В то же время существуют отношения 
справедливости, которые затрагивают всего 
лишь определенный круг лиц, а  то и  вовсе 
отдельных граждан. В  данном случае речь 
идет о любом судебном, неважно уголовном 
или гражданском, деле. Восстановление со-
циальной справедливости — понятие более 
широкое, чем восстановление нарушенных 
прав и возмещение ущерба. Однако действи-
тельность не позволяет говорить о достаточ-
ной реализации принципа справедливости.

Справедливость в  умах людей предстает 
как потенциальная мощь, сила, воля или 
как необъяснимый чудесный дар. Справед-
ливость — устойчивые человеческие отно-
шения, основанные на зависимости одних 
жизненных обстоятельств от других.

Вот почему общество придает такое боль-
шое значение независимости суда, одно-
временно требуя от него объективности 
и неподкупности.

Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции по защи-
те прав человека и  основных свобод (Рим, 
04.11.1950) каждый, в  случае спора о  его 
гражданских правах и  обязанностях, имеет 

право на справедливое и  публичное раз-
бирательство дела независимым и  беспри-
страстным судом. Справедливость, публич-
ность и  беспристрастность гарантируются 
гласностью судебного разбирательства.

Гласность обеспечивается в  том числе до-
ступом публики к  судебному заседанию. 
В  прессе очень много репортажей из зала 
суда на криминальную тематику, гораздо 
меньше на гражданско-правовую, и  крайне 
мало — об арбитражной практике.

Коммерческие дела любят тишину, спо-
рить на публике неприлично. Деньги более 
интимны, чем любовные радости и  неу-
рядицы. О  последних говорят открыто, 
а о деньгах — нет.

Дела о  банкротстве нуждаются в  гласно-
сти, поскольку это дела в сфере публичного 
управления. 

В таких делах суд осуществляет функции 
органа государственного управления, об-
лекая свои акты в  процессуальную форму. 
И  здесь гласность судебного разбиратель-
ства выступает одной из гарантий доверия 
к  решениям, выносимым арбитражным 
судом. Государство также заинтересовано 
в гласности, чтобы суд не высмеивали про-
пагандисты, ангажированные противником.

Отсутствие жалоб — прямое свидетель-
ство того, что судебное решение хотя бы 
формально удовлетворило всех участников 
процесса. Следовательно, про такой при-
говор или решение можно утверждать, что 
они, вероятно, справедливы. 

А если судебное решение областного арби-
тражного суда обжалуется высшему долж-
ностному лицу государства (Президенту), да 
еще 39 (!) раз, то не повод ли для вмешатель-
ства Высшего арбитражного суда?

В России создана уникальная судебная 
система, основанная на корпоративной со-
лидарности судейского сообщества — если 
в первоначальном судебном решении запи-
сано, что дважды два равно пяти, то нужно 
будет затратить колоссальные усилия, чтобы 
доказать, что в  данном случае судьи оши-
блись. Судьям, как и всем людям, свойствен-
но ошибаться. Но судьи почему-то очень 
не любят, если на допущенные ими ошибки 
им указывают не их вышестоящие коллеги, 
а  люди со стороны — адвокаты, журнали-
сты, простые участники судебных процессов 
и даже ученые. И пробиться через эту корпо-
ративную солидарность бывает чрезвычай-
но трудно.

Следует отметить, что помимо официаль-
ной судебной оценки содеянного виновны-
ми существует и иная, куда более значимая 
оценка — общественная. Многие ученые-
юристы считают, что справедливость далеко 
не всегда поддается формализации. Не слу-
чайно до недавнего времени термин «спра-
ведливость» в законах вообще отсутствовал.

Толковые словари по-разному тракту-
ют «справедливость»: как «распределение 
добра и  зла», «истина в  действии», «соот-
ветствие между ролью лица в  обществе 
и  его социально-правовым положением, 
соразмерность между деянием и  воз-
даянием, между заслуженным поведе-
нием и  поощрением», отождествляют 
с беспристрастностью.

Можно согласиться с  утверждением Ци-
церона, что «существует два первоначала 
справедливости: никому не вредить и при-
носить пользу обществу». Права человека, 
признанные и  охраняемые государством, 
основаны на таких же постулатах, не слу-
чайно стало аксиомой, что «права одного 
человека заканчиваются там, где начинают-
ся права другого».

Любое судебное решение оценивается 
гражданами с  точки зрения справедливо-
сти или несправедливости, а потому «спра-
ведливость» имеет практическое предна-
значение в  жизни общества и  отдельно 
взятого человека.

Не всегда легко ответить на вопрос, что 
является справедливым, а что — нет. И спра-
ведливо ли, когда сами субъекты, стол-
кнувшись с  безысходностью, не желают 
реализовывать свои права, закрепленные 
и  гарантированные государством, бороться 
за справедливость?

Наиболее часто в  реальной профессио-
нальной деятельности с  дискуссионностью 
этих категорий сталкиваются юристы. Про-
фессиональное правосознание юристов 
качественно отличается от правосознания 
других групп населения по объему и  глу-
бине политико-правовых знаний, навыкам 
и умениям анализировать правовые пробле-
мы, решать поставленные жизнью юридиче-
ские задачи.

Однако внутренне его можно дифферен-
цировать в качестве правосознания следова-
телей, прокуроров, судей, адвокатов, ученых. 
Такое разделение определяется особенно-
стями профессиональных ролей работников 
различных юридических служб, т.е. специ-
фикой выполняемых служебных функций 
и сложившимися в этой связи стереотипами 
в оценках правовой действительности, мето-
дах и способах деятельности.

Таким образом, содержание и  состояние 
правовой справедливости обусловлено в т.ч. 
И  качеством, и  эффективностью право-
применительной деятельности конкретных 

должностных лиц. Право достаточно стро-
го регулирует общественные отношения. 
Однако существует немало правовых норм, 
реализация которых в той или иной степени 
зависит от усмотрения правоприменителя, 
его представлений о  содержании и  сущно-
сти социальной, нравственной, правовой 
справедливости.

«Справедливость» — это ключевое звено, 
фундамент правосознания, принцип взаи-
моотношений между людьми. В  этом кон-
тексте справедливость можно интерпрети-
ровать как совершение поступков по правде, 
по совести, по правоте, по закону.

Нравственная и  социальная справедли-
вость или ее антипод несправедливость 
преломляются в  судьбе человека через его 
возраст, опыт, традиции, привычки, религи-
озные представления.

Реализуя свои права и обязанности в соот-
ветствии со своей совестью, чувством спра-

ведливости, каждый может на чуть-чуть 
приблизить общество к идеалу, о котором до 
сих пор спорят, создавая модели правового 
государства и гражданского общества.

pereat mundus, fiat iustitia — пусть погибнет 
мир, но свершится правосудие. 

Вот с такой мыслью я и эксперт СПЧ кан-
дидат юридических наук Карен Арутюнян 
отправились в  Тюмень, чтобы в  архиве 
областного арбитражного суда ознако-
миться с  делом о  банкротстве предприя-
тия с  иностранными инвестициями ЗАО 
«ДастинМаркет».

Что пытались спрятать в Тюмен-
ском арбитражном суде?

Правы, видимо, были древние римляне, 
если введенные ими в юридический обиход 
более двух тысяч лет назад формулы вош-
ли в сокровищницу мировой цивилизации. 
Iustitia fundamentum regnorum — правосу-

дие — основа государства. Могут ли подвер-
гаться сомнению судебные акты? Не подры-
вает ли это основы государства?

Но судьи тоже люди, а людям свойственно 
ошибаться. Ошибки судей прямо разрешены 
законом, и  для их устранения существуют 
предусмотренные процессуальными закона-
ми апелляционные, кассационные, надзор-
ные процедуры. Но может ли существовать 
нежелание соответствующих инстанций ис-
правлять допущенные ошибки?

Не страдает ли А.И. Шмидт синдромом су-
тяжничества, если он раз за разом отправля-
ет свои жалобы в различные инстанции, из 
которых получает один и тот же ответ — все 
решения приняты законно и пересмотру не 
подлежат. Вот и последний ответ, подписан-
ный лично прокурором Тюменской области 
(11.03.2013 г. №16-201-2008) В. Владимиро-
вым, четко отвечает: «Ваши обращения… 
о  нарушениях законных интересов ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» и  другим вопросам 
прокуратурой области рассмотрены с  до-
полнительным изучением всех имеющихся 
материалов… Доводы… рассматривались 
в  рамках арбитражного процесса, связан-
ного с процедурой банкротства ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет»… в  ходе которых своего 
подтверждения не нашли. Судебные реше-
ния вступили в законную силу…».

Таким образом, суть ответа сводится 
к тому, что судебные решения вступили в за-
конную силу. Однако терзали меня «смутные 
сомнения» в  том, что прокуратура «допол-
нительно изучала все материалы». Все — это 
какие именно? Арбитражное дело? Исполни-
тельное производство о взыскании налогов? 
Материалы прекращенного уголовного дела 
о хищении банкирами «Ханты-Мансийского 
банка» более 35 млн рублей? Ликвидировать 
сомнение можно было только одним пу-
тем — лично выехать в Тюмень и там, на ме-
сте, проверить представленную А. Шмидтом 
информацию.

Повторю еще раз: Iustitia fundamentum 
regnorum: Правосудие — основа государ-
ства. И  никому не дано права подрывать 
эти основы.

Для начала было решено проверить два 
источника: исполнительное производство 
и арбитражное дело. О результатах этой про-
верки и пойдет речь ниже.

Как установлено порядком проверки жа-
лоб, поступающих в СПЧ, я созвонился пред-
варительно с  председателем Арбитражного 
суда Тюменской области господином Тевсом 
и сообщил о своем намерении приехать для 
ознакомления с делом. Затем по электронной 
почте направил запрос на конкретные дела, 
и вместе с экспертом, членом рабочей груп-
пы, Арутюняном мы вылетели в Тюмень.

Надо сказать, что поскольку Совет по раз-
витию гражданского общества и  правам 

Размышляя о справедливости

Заместитель председателя 
арбитражного суда Тюменской области 

В. Лоскутов
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человека при Президенте Российской Феде-
рации является консультационным органом 
Пезидента РФ, то обычно визиты его членов 
в  регионы вызывают вполне закономерное 
любопытство у  региональных руководите-
лей — всегда интересно, зачем пожаловали 
гости из Москвы. В Тюмени все было почти 
как и везде. Почти, потому что у меня про-
изошла встреча с председателем Тюменской 

областной думы Сергеем Евгеньевичем Ко-
репановым, с вновь назначенным уполномо-
ченным по правам человека в области Сер-
геем Васильевичем Миневцевым. И  только 
председатель областного арбитражного 
суда Виктор Григорьевич Тевс от встречи 
отказался, передав нас руководителю ап-
парата арбитражного облсуда. Тот принял 
нас очень вежливо, покрутил перед моими 
глазами мое электронное письмо, сказал, 
что интересующее меня дело состоит из 102 
томов, и  вежливо отказал в  ознакомлении 
с материалами банкротного дела, мотивируя 
это тем, что мы — члены СПЧ, мол, в рам-
ках арбитражного процесса «никто» и  на 
основании указания Высшего арбитражно-
го суда не имеем права знакомиться с делом. 
Немного удивившись такому повороту, мы 
покинули суд. 

Судебные чиновники, правда, не учли, что 
за 40 с лишним лет юридической практики 
я научился добывать интересующую меня 
информацию, и ровно через день, к вечеру, 
у меня были фотокопии более 1000 листов из 
этого дела.

После прочтения первых листов данного 
банкротного дела по ЗАО «ПИИ «Дастин-
Маркет» сразу же стало понятно стрем-
ление «закрыть» это дело от посторонних 
исследователей.

Итак, судья Тюменского областного суда 
Кокшаров А.А. принял 20 ноября 2003 г. к рас-

смотрению заявление территориального орга-
на ФСФО о  признании ООО «Предприятие 
с иностранными инвестициями «ДастинМар-
кет» несостоятельным (банкротом). С  этого 
момента и завертелось судебное колесо. Пре-
жде чем перейдем к  анализу изученных до-
кументов, давайте рассмотрим, что вообще 
на тот момент представляла собой процедура 
банкротства.

Институт банкротства получил правовое 
закрепление в  ст. 61 и  62 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ), в За-
коне «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 8 января 1998 г. Во многих странах Закон 
о банкротстве называют конституцией эко-
номики. И  это очень точное определение. 
Экономика не может нормально функцио-
нировать, если не заниматься предприятия-
ми, которые имеют огромные долги. Пред-
приятие в состоянии банкротства — глубоко 
больное предприятие. Можно этого боль-
ного убить, то есть распродать по частям 
и что-то вернуть кредиторам. Но не станет 
рабочих мест — не будет налогоплательщи-
ка. Закон о банкротстве призван принять все 
меры к «лечению» такого больного. Государ-
ству не нужна выжженная земля после бан-
кротства, а  обществу нужны действующие 
предприятия.

В декабре 2002 г. вступил в  силу новый 
Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» №127-ФЗ. Процедуры 
банкротства должны были способствовать 
преодолению кризиса неплатежей, прекра-
щению роста просроченной задолженности 
и  предотвращению негативных социаль-
ных последствий, связанных с  кризисны-
ми процессами. Закон содержал жесткие 
требования к арбитражным управляющим, 
которым доверялось проведение процедур 
банкротства.

Статья 29 нового Федерального закона 
предусматривала компетенцию федераль-
ных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере финансового оздо-
ровления и  банкротства. Так, правитель-
ство определяло порядок подачи заявлений 
уполномоченными органами государства, 
объединения и  представления требований 
по денежным обязательствам и  обязатель-
ным платежам, проведения учета и  ана-
лиза платежеспособности стратегических 
предприятий и организаций, координирует 
отношения власти с  кредиторами в  лице 
представителей государственных внебюд-
жетных фондов.

В целях создания организационных, эко-
номических и  иных условий, необходимых 
для реализации актов о  несостоятельности 
(банкротстве с апреля 2000 г. начала функ-
ционировать — Федеральная служба России 
по финансовому оздоровлению и  банкрот-
ству, сокращенно ФСФО России. Положе-
ние о  Федеральной службе России по фи-
нансовому оздоровлению и  банкротству 
было утверждено постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 апреля 
2000 г. №301.

К основным задачам ФСФО относились: 
— разработка и  реализация мероприятий 

по финансовому оздоровлению и реструкту-
ризации неплатежеспособных организаций;

— проведение государственной полити-
ки по предупреждению банкротств лиц, 
осуществляющих в  соответствии с  граж-
данским законодательством предпринима-
тельскую деятельность, а также обеспечение 
условий реализации процедур банкротства; 

— исполнение полномочий государствен-
ного органа по делам о  банкротстве и  фи-
нансовому оздоровлению, уполномоченного 
обеспечивать защиту интересов Российской 
Федерации при решении вопросов о  несо-
стоятельности (банкротстве) организаций; 

— разработка и  реализация мероприятий 
по обеспечению анализа финансового состо-
яния организаций и  контроля соблюдения 
ими платежно-расчетной дисциплины.

Поставленные перед ФСФО задачи реша-
лись через ее территориальные органы, ко-
торые должны были: 

— участвовать в реализации мероприятий 
по реструктуризации и  финансовому оздо-
ровлению неплатежеспособных организа-
ций, имеющих определяющее значение для 
экономики страны и региона; 

— организовывать и  обеспечивать ра-
боту межведомственных комиссий, созда-
ваемых для решения вопросов о  реструк-
туризации и  финансовом оздоровлении 
организаций-должников; 

— анализировать финансовое состоя-
ние организаций-должников по платежам 

в  федеральный бюджет и  государствен-
ные внебюджетные фонды и  оценивать их 
платежеспособность;

— направлять в  установленных случаях 
и  порядке заявление в  арбитражный суд 
о признании должника банкротом и др. 

На основании проведенного анализа 
структуры баланса предприятия террито-
риальный орган обязан был дать письмен-
ное заключение о  финансовом состоянии 
предприятия. В  том случае, когда структу-
ра баланса рассматриваемого предприя-
тия признавалась неудовлетворительной, 
а  предприятие — неплатежеспособным, 
территориальным органом ФСФО должен 
был оформляться акт и уведомление о при-
знании предприятия неплатежеспособным 
и  имеющим неудовлетворительную струк-
туру баланса. Этот акт должен был утверж-
даться в  установленном порядке руково-
дителем территориального органа ФСФО, 
и в трехдневный срок с момента его утверж-
дения копия акта вместе с  уведомлением 
должна была направляться территориаль-
ным органом: 

— Комитету по управлению имуще-
ством, наделенному правами территори-
ального органа Госкомимущества России, 
по месту расположения неплатежеспособ-
ного предприятия; 

— органу государственной, исполнитель-
ной власти по ведомственной принадлежно-
сти неплатежеспособного предприятия; 

— органу исполнительной власти субъекта 
Федерации по месту расположения неплате-
жеспособного предприятия; 

— руководителю неплатежеспособного 
предприятия; 

— Федеральной службе по финансово-
му оздоровлению и банкротству (если акт 
утвержден директором территориально-
го органа). 

Отдельного рассмотрения заслуживает 
методика оценки финансового состояния, 
предложенная ФСФО России для проведе-
ния мониторинга финансового состояния 
организаций и  учета их платежеспособ-
ности. Методика основана на расчете со-
вокупности финансовых индикаторов и  их 
качественной интерпретации. Указанная ме-
тодика имеется в  распоряжении экспертов 
фонда «Антимафия». И  мы убедились, что 
предлагаемые в ней оценки не были исполь-
зованы при решении вопроса о  признании 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» неплатежеспо-
собным предприятием. Руководителем тер-
риториального органа ФСФО по Тюменской 
области был Петр Дорош, ныне начальник 
межрайонного отдела ИФНС России по Тю-
менской области №7 в Тобольске. 

Основной целью создания ФСФО являлось 
пресечение так называемых «заказных бан-
кротств». Именно с этой целью вводился ин-
ститут саморегулируемых организаций ар-

битражных управляющих (СРО), на которые 
возлагались большие надежды, поскольку 
многое зависит от добросовестности арби-
тражного управляющего. Предполагалось, 
что начать банкротство вообще станет очень 
сложно, поскольку любой из должников был 
вправе сказать: «Я согласен с долгом, но не 
хочу передавать предприятие в  управление 
арбитражному управляющему. Хочу рабо-
тать сам и обязуюсь выплатить долги по гра-
фику». Кстати, график можно было соста-
вить на достаточно длительный период — до 
двух лет. В условиях действия нового закона 
и арбитражные управляющие, и территори-
альные органы ФСФО России в  тех делах 
о банкротстве сами предлагали собственни-
кам должника инициировать процедуру фи-
нансового оздоровления. Собственник мог 
воспользоваться своим правом на финан-
совое оздоровление. Но чтобы разобраться 
во всем, предприниматель, судья, арбитраж-
ные, управляющий должен хорошо знать 
экономику, бухгалтерское и финансовое за-
конодательство, а  также законодательство 
о банкротстве. Кроме того, необходимо было 
провести серьезные экспертизы. А  произ-
водство экспертиз — одно из самых тяжелых 
дел, здесь нужны специальные знания. В раз-
витие практики применения процедуры бан-
кротства постановлением Правительства от 
15.04.2003 г. №218 было принято Положение 
«О порядке предъявления требований по 
обязательствам перед Российской Федера-
цией в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства». Этот документ определил 
порядок предъявления требований по обя-
зательствам перед Российской Федерацией 
в  делах о  банкротстве и  в  процедурах бан-
кротства в целях обеспечения:

а) подачи уполномоченным органом заяв-
ления о признании должника банкротом;

б) объединения и  представления требо-
ваний об уплате обязательных платежей 
и  требований Российской Федерации по 
денежным обязательствам (далее именуют-
ся — требования Российской Федерации); 

в) координации деятельности представи-
телей федеральных органов исполнитель-
ной власти и  государственных внебюджет-
ных фондов; 

г) учета мнения органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
и  органов местного самоуправления при 
определении позиции федеральных органов 
исполнительной власти как кредиторов по 
обязательным платежам в  ходе процедур 
банкротства.

Положение предусматривало, что в случае 
неисполнения должником требований по 
уплате обязательных платежей в  размере, 
установленном Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», в  каче-
стве основания для подачи заявления о при-
знании должника банкротом, налоговые или 
таможенные органы не позднее трех месяцев 

с  даты направления судебному приставу-
исполнителю постановления налогового 
или таможенного органа о взыскании нало-
га (сбора) за счет имущества должника на-
правляют в  адрес территориального органа 
ФСФО уведомление о  наличии задолжен-
ности по обязательным платежам. В  отно-
шении должников, размер внеоборотных 
активов которых по состоянию на послед-
нюю отчетную дату составляет от 300 млн до 
1 млрд рублей (именно случай с ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет»), то решение о  подаче за-
явления о  признании должника банкротом 
принимается на межрегиональном уровне 
(далее именуются — должники категории В), 
а  также иных должников, не относящихся 
к  категориям А, Б и  в  (далее именуются — 
должники категории Г), решение о подаче за-
явления о  признании должника банкротом 
в соответствии с Положением должно было 
приниматься уполномоченным органом го-
сударства. В недельный срок с даты получе-
ния уведомления о наличии задолженности 
и документов ТО ФСФО определяет дату за-
седания межведомственной комиссии (меж-
ведомственного совещания). 

Целесообразность подачи заявления о при-
знании должников банкротами определяет-
ся межведомственным совещанием, состав 
которого утверждается уполномоченным 
органом по согласованию с  Министер-
ством экономического развития и торговли 
Российской Федерации. Заседания межве-
домственного совещания проводятся соот-
ветственно межрегиональными территори-
альными или территориальными органами 
уполномоченного органа и  оформляются 
протоколами, согласованными с  органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации или органами местного са-
моуправления по месту регистрации долж-
ника. При наличии согласия решение 
о  целесообразности (нецелесообразности) 
подачи заявления о  признании должника 
банкротом оформляется приказом межре-
гионального территориального (территори-
ального) органа уполномоченного органа. 
В случае несогласия в протоколе заседания 
отражается мотивированное заключение 
согласующего органа, на основании кото-
рого межрегиональный территориальный 
(территориальный) орган уполномоченно-
го органа готовит доклад и  направляет его 
вместе с  протоколом в  уполномоченный 
орган (его межрегиональный территориаль-
ный орган) для рассмотрения вышестоящей 
межведомственной комиссией (межведом-
ственным совещанием). Приказы и  про-
токолы оформляются межрегиональным 
территориальным или территориальным 
органом уполномоченного органа в течение 
трех дней с даты проведения заседания ко-
миссии (совещания).

В целях обеспечения учета мнения органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
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ской Федерации и  органов местного само-
управления при определении позиции фе-
деральных органов исполнительной власти 
уполномоченный орган перед участием в со-
брании кредиторов, в повестку дня которого 
внесен вопрос о выборе процедуры банкрот-
ства, запрашивает мнение соответствующе-
го органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и  органа местного 
самоуправления в  отношении применения 
процедур банкротства и  хода процедуры 
банкротства. Уполномоченный орган при-
нимает во внимание мнение соответствую-
щего органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации и органа местного 
самоуправления в  отношении применения 
процедур банкротства и  хода процедуры 
банкротства. 

Так на каком же основании судья Тюмен-
ского областного суда Кокшаров А.А. принял 
20 ноября 2003 г. к рассмотрению заявление 
территориального органа ФСФО о  призна-
нии ООО «Предприятие с  иностранными 
инвестициями «ДастинМаркет» несостоя-
тельным (банкротом)? 

Прежде всего о  форме самого заявления. 
Текст заявления выполнен не на бланке 
учреждения, а на обычном листе и не имеет 
печати организации. Заявление от имени ТО 
ФСФО подписано представителем по дове-
ренности специалистом ФСФО Дегтяревой 
Н.Н. Тот, кто хотя бы раз обращался в  ар-
битражный суд, знает, какие строгие фор-
мальные требования к заявлениям от имени 
юридических лиц предъявляют судьи. Как 
видно из текста заявления Дегтяревой Н.Н., 
к  поданному от имени ТО ФСФО заявле-
нию не только не были приложены, но даже 
не упоминались в тексте письма следующие 
обязательные документы:

1) уведомление Госналогслужбы о наличии 
задолженности по обязательным платежам, 
направленное в  адрес территориального 
органа ФСФО. (Следует отметить, что обра-
щения налоговой инспекции №4 в ФСФО ни 
в арбитражном деле, ни в деле об исполни-
тельном производстве нет); 

2) протокол, согласованный с  органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации или органами местного 
самоуправления по месту регистрации 
должника; 

3) заключение межведомственной комис-
сии ТО ФСФО о целесообразности призна-
ния предприятия банкротом; 

4) приказ ТО ФСФО о  подаче заявления 
в арбитражный суд.

На указанные обстоятельства было обра-
щено внимание директором ЗАО «Дастин-
Маркет» А.И. Шмидтом в его апелляцонной 
жалобе на определение судьи Кокшарова от 
03.12.2003 г. С  учетом отсутствия при по-
даче заявления вышеперечисленных обяза-
тельных документов, подписания заявления 
в суд не руководителем ТО ФСФО, а лицом 
«по доверенности» и  отсутствия печати 
ФСФО на данном заявлении, можно предпо-
ложить, что в  данном случае руководители 
ТО ФСФО, понимая, в  какую незаконную 
историю их втягивают, решили не «светить-
ся», поручив эту грязную работу второсте-
пенному лицу.

Зато не погнушался испачкать свою ман-
тию незаконным решением судья арби-
тражного суда Лоскутов В.В, который 10 
декабря 2003 г., не дожидаясь рассмотрения 
апелляционной жалобы А.И. Шмидта от 
03.12.2003 г., отказал в  удовлетворении хо-
датайства А. Шмидта об отложении суда 
до рассмотрения апелляционной жалобы, 
мотивировав это тем, что «не представлено 
доказательств невозможности рассмотрения 
данного дела до момента рассмотрения апел-
ляционной жалобы». Если перевести это 
на общепонятный язык, то звучит это при-
мерно так: «подумаешь, жалоба, а  мне все 
равно, раз решили банкротить, то и  будем 
банкротить». В этом же определении он ука-
зал и  следующее: «…возможное нарушение 
порядка предъявления требований, установ-
ленного в  соответствии с  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2003 г. №218 «О порядке предъявле-
ния требований по обязательствам перед 

Российской Федерацией в  делах о  банкрот-
стве и в процедурах банкротства», в соответ-
ствии с с Федеральным законом Российской 
Федерации «О несостоятельности (банкрот-
стве)», не создает каких-либо последствий 
при рассмотрении Судами заявлений упол-
номоченного органа о признании должника 
банкротом».

Вот так, совершенно спокойно, судья 
попросту проигнорировал Статью 13 
Арбитражно-процессуального кодекса, ко-
торая требует: 

«1. Арбитражные суды рассматривают 
дела на основании Конституции Российской 
Федерации, международных договоров Рос-
сийской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президен-
та Российской Федерации и  нормативных 
правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, конституций (уставов), законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, актов органов мест-
ного самоуправления.

2. Арбитражные суды в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом, применяют 
обычаи делового оборота».

Таким образом, дав «зеленый свет» проце-
дуре фиктивного банкротства, судья Лоску-
тов, кстати, заместитель председателя арби-
тражного суда Тюменской области, открыл 
«обходной путь» для захвата имущества ЗАО 
«ПИИ «ДаcтинМаркет», признав незаконно 
конкурсным кредитором не только ФСФО, 
но и  ОАО «Ханты-Мансийский банк», тем 
самым избавив банк от опасного для него 
противостояния своему должнику в  лице 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» в обычном ар-
битражном процессе. Оба ненадлежащих 
кредитора решили судьбу действующего 
в Тюмени крупного торгового центра и двух-
сот его работников, прикрываясь псевдо-
правовыми решениями арбитражного суда. 
Все было делом судейской техники и  ряда 
манипуляций арбитражных управляющих 

из гильдии СГАУ… Этому будет посвящено 
специальное Заключение рабочей группы 
СПЧ, которое мы предоставим в  соответ-
ствующие инстанции и опубликуем. 

Так и хочется спросить у прокурора обла-
сти В. Владимирова: после этого Вы будете 
продолжать утверждать, что Ваши сотруд-
ники не только изучили 102 тома арбитраж-
ного дела, но и  еще какие-то мифические 
«дополнительные материалы»? И  не нашли 
этого грубейшего нарушения и  признаков 
рейдерского захвата? 

А заявители ставили конкретные вопросы 
и подтверждали их фактами и документами:

— 8 октября 2003 года на основании акта 
описи и ареста имущества приставами был 
изъят товар у ЗАО «ДастинМаркет» на сум-
му 4 701 458,5 рублей, передан на реализа-
цию сторонней торговой организации, но 
деньги ни в  налоговую инспекцию, ни на 
счет судебного пристава не поступили — на 
лицо хищение чужого имущества (как оце-
нило этот факт прокуратура области?).

— У ЗАО «Предприятие с иностранными 
инвестициями «ДастинМаркет» имелась 
дебиторская задолженность в  размере 19 
млн рублей — конкурсный управляющий 
Ю.  Шабалин ее просто списал. (А куда де-
лась выручка за реализацию этого товара? 
И с этим фактом так же согласилась проку-
ратура области?).

— ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» выкупило 
долю dastin Handelshaus AG (Великое Гер-
цогство Люксембург) за 225 000 000,00 ру-
блей, расплатившись векселями ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет». Вексель от имени ЗАО 
«ДастинМаркет» на эту сумму, выданный 
Люксембургской компании был изъят судьей 
Лоскутовым и  оказался подшитым в  арби-
тражное дело, что не позволило компании 
участвовать в собрании кредиторов и лиши-
ло ее права требовать свою долю возмеще-
ния; (Этот факт имел место или нет? Как на 
воспрепятствование экономической деятель-
ности отреагировала прокуратура области?).

— Налоговая инспекция, инициатор про-
цедуры банкротства, не получила ни одного 

рубля в счет погашения недоимки по нало-
гам. (Это, по мнению прокуратуры области, 
тоже нормальное явление?).

— Имущественный комплекс, балансовой 
стоимостью 459 млн руб., практически бес-
платно перешел в  собственность подстав-
ной фирмы. Основная цель — захват здания 
была достигнута с использованием псевдо-
правовых процедур. В  ходе конкурсного 
производства была совершена крупная сдел-
ка без согласия акционеров общества — пе-
редача здания аффилированной компании 
«Ханты-Мансийского банка» в безденежной 
форме, что противоречит действующему 
законодательству. Факт надлежащего за-
ключения сделки купли-продажи, одним 
из обязательных условий которой является 
оплата покупателем приобретаемого иму-
щества в денежной форме, не подтвержден 
(причем дарение между юридическими ли-
цами согласно положениям ГК РФ запре-
щено). То есть перечисления денег со счета 
ООО «Дефо» на счет ЗАО «Предприятие 
с  иностранными инвестициями «Дастин-
Маркет» и, соответственно, уплаты НДС не 
произведено. Отсутствие согласия акционе-
ров на данную сделку подтверждает ответ 
Управления ФРС по Тюменской области, 
представленный по запросу судьи Трубици-
ной Н.Г в дело Арбитражного суда Тюмен-
ской области А70-7162/ (запрос судьи б/н 
от 22.02.2008 года, ответ Управления ФРС 
по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО исх. 
№01-26-005332/08 от 19.03.2008 года); (И 
с этим фактом прокуратура области так же 
согласилась?).

— ЗАО «Предприятие с  иностранны-
ми инвестициями «ДастинМаркет» было 
предприятием, в  котором 99% уставного 
капитала общества являлось инвестиция-
ми иностранной компании АО «dASTIn-
HAndeLSHAUS AG» (Великое Герцогство 
Люксембург). Инвестиции в  экономику 
Российской Федерации защищаются Про-
токолом к  Соглашению между Правитель-
ством СССР и Правительством Королевства 
Бельгии и Великого Герцогства Люксембург 
о взаимном поощрении и взаимной защите 

капиталовложений от 09.02.1989 г. И  Со-
глашением между Правительством СССР 
и  Правительством Королевства Бельгии 
и  Великого Герцогства Люксембург о  вза-
имном поощрении и  взаимной защите ка-
питаловложений от 09.02.1989 г., которые 
предусматривают исключение любых нео-
правданных или дискриминационных мер, 
которые могли бы помешать управлению 
капиталовложениями, их содержанию, поль-
зованию или их ликвидации (ч. 1 ст. 4 Со-
глашения). Из конкурсной массы подлежит 
исключению имущество, являющееся пря-
мыми инвестициями в уставный фонд ЗАО, 
тем более что отведенный Правительством 
РФ семилетний срок для их окупаемости 
к  моменту заказного банкротства не истек. 
(У иностранной фирмы была экспроприиро-
вана собственность — и с этим тоже согласи-
лась прокуратура?).

— в  торговом центре (в т.ч. на складе 
и  в  торговых залах) находился передан-
ный на реализацию товар, поступивший от 
АО «dASTIn-HAndeLSHAUS AG» (Вели-
кое Герцогство Люксембург) по агентско-
му соглашению №1/00-ВЭД от 01.08.2000 
года и  являющийся его собственностью. 
Сумма агентского товара, находящегося 
в  торговом центре «ДастинМаркет», при-
надлежащего иностранной компании со-
ставляет 265722,00 dM (Двести шестьдесят 
пять тысяч семьсот двадцать две немецких 
марок) или по курсу 1,95583 dM к Евро — 
135861  eUr (Сто тридцать пять тысяч во-
семьсот шестьдесят один евро или при-
мерно 5,5 миллионов рублей), согласно 
паспорта импортной сделки, находящегося 
в  ОАО «Ханты-Мансийский банк». Деньги 
за реализованный товар собственнику не 
возвращены. Паспорт валютной сделки кто-
то в банке закрыл…(И в этом тоже не видит 
никакого состава преступления прокурату-
ра области? Так и хочется задать вопрос из 
песни Высоцкого: «Где деньги, Зин?»).

У нас еще много вопросов, мы их будем 
задавать по мере публикации материалов, 
а потом сделаем выводы.

КОММЕНТАРИЙ ГРУППЫ МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»
В Тюменской области коррупция поразила не только прокуратуру, там сложились «особые условия сотрудничества» судейских, 
правоохранительных и госчиновников. Круговая порука настолько сильна, что на территории области вообще не работают за-
коны РФ. Это похлеще Кущевки. Тюменизация всей страны очень опасна. Центральный районный суд г. Тюмени в лице Пред-
седателя Огорельцева уже указывает облсуду как проводить апелляционный суд («без извещения сторон»), что те с успехом и де-
лают. Областная налоговая продолжает «творить чудеса» в отношении бывшего собственника А. Шмидта — не предоставляет 
копии регистрационного дела из ЕГРЮЛ, правоохранители не дают ознакомиться с делами по КУСП, облпрокуратура игнорирует, 
ГУ Банка России по Тюменской области возглавляет муж директора тюменского филиала «Ханты-Мансийского банка», на сообще-
ния о преступлениях в банке — отписки. УМВД области на сообщения о преступлениях — отписки в форме письма, СУ СК РФ по 
Тюменской области — отписки.

Размышляя о справедливостигРуппА мОНИТОРИНгА «АНТИКОРРупЦИя»
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270  тысяч долларов, и  в  качестве доказа-
тельств приложил копии тех самых распи-
сок, что давал ему А. Шмидт за полученные 
от него акционерные взносы.

При нормальной судебной процедуре за-
думанное Квасовым мероприятие было бы 
сразу же обречено на провал, но, как мы 
уже убедились, в судебных органах Тюмени 
у него «все было схвачено». Чем иным, кро-
ме как «схваченностью» судьи можно объ-
яснить удавшуюся ему попытку вчинить 
А.  Шмидту этот гражданский иск. (Более 
подробно об истории рассмотрения этого 
иска в  суде мы расскажем в  одном из сле-
дующих выпусков). Сейчас же только кон-
статируем факт: Шмидт был признан долж-
ником Квасова.

Естественно, указанное решение судьи 
вызвало поток очередных жалоб со сторо-
ны А. Шмидта, но все надзирающие орга-
ны встали насмерть: решение суда закон-
но и  все тут! А  вынужденно безработный 
Шмидт продолжал жаловаться. И  тогда 
в  ход опять пошло привычное мероприя-
тие  — 15.12.2010  года Квасов обратился 
в ССП г. Тюмени с заявлением о возбужде-
нии уголовного дела против А. Шмидта по 
признакам ст. 177 УК РФ (злостное уклоне-
ние от выполнения судебного решения по 
выплате долга). 

Судебная практика идет по такому пути: 
для объективной возможности погасить 
кредиторскую задолженность или оплатить 
ценную бумагу у  должника должны быть 
в наличии либо находится в распоряжении 
денежные или иные средства, позволяющие 
должнику выполнить обязанность погасить 
задолженность. Неспособность исполнить 
обязательства ввиду отсутствия необходи-
мых для этого материальных средств нельзя 
квалифицировать как преступление в  силу 
ряда норм международного права.

О злостности уклонения свидетельствует, 
прежде всего, совершение умышленного де-
яния при наличии у субъекта возможности 
погасить задолженность или оплатить цен-
ную бумагу. Злостность уклонения может 
выражаться в  следующих действиях (без-
действии) должника:

— имея в наличии или на банковском счете 
денежные средства, позволяющие погасить 
кредиторскую задолженность полностью 
либо частично, умышленно не выплачивал 
(не перечислял) их кредитору;

— умышленно скрывал от судебного прис-
тава-исполнителя факт открытия нового 
расчетного счета в кредитной организации; 

— имея в  личной (долевой) собственно-
сти имущество и  предметы (за исключе-
нием перечня, определенного ст. 446 ГПК 
РФ), совершал сделки по отчуждению этого 
имущества, а полученные за него денежные 

средства не передал кредитору в погашение 
задолженности, скрыл или использовал 
в иных целях по собственному усмотрению; 

— имея дополнительные источники дохо-
да, скрывал их, либо представлял судебному 
приставу-исполнителю заведомо ложные 
сведения о своих доходах, имуществе;

— занимаясь предпринимательской дея-
тельностью, производил кредитные опе-
рации (оформлял кредитные договоры 
и  получал по ним денежные средства, рас-
считывался с иными кредиторами, выступал 
в качестве кредитора, уступал права требо-
вания по долгам, т.е. заключал договоры цес-
сии и т. д.);

— передавал движимое имущество на 
хранение родственникам или знакомым; 

— вводил в  заблуждение судебного прис-
тава-исполнителя по поводу порчи, хищения 
или уничтожения имущества в силу стихий-
ного бедствия, пожара, несчастного случая;

— по неуважительным причинам не яв-
лялся по вызовам судебного пристава-
исполнителя, осуществляющего при-
нудительное исполнение судебного акта 
о  взыскании кредиторской задолженности, 
препятствовал совершению исполнитель-
ных действий;

— оказывал незаконное воздействие на 
кредитора;

— с  целью создания препятствий к  обе-
спечению возможности взыскания креди-
торской задолженности, не ставя в извест-
ность судебного пристава-исполнителя, 
менял место жительства или место рабо-
ты. (Методические рекомендации по вы-
явлению и  расследованию преступлений, 
предусмотренных статьей 177 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности).

Поскольку к  этому времени службой су-
дебных приставов было достоверно уста-
новлено, что Шмидт не имеет объектов не-
движимости, автотранспорта и фактически 
вообще лишен средств к  существованию, 
то 25 декабря 2010 г. РОСП было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

19.01.2011 года заместителем прокурора 
Центрального АО г. Тюмени Тимкиной А.Г. 
это постановление было отменено и матери-
ал направлен на дополнительную проверку.

14 февраля 2011 года дознаватель РОСП 
Прохорова вновь вынесла постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.

27.05.2011 г. Тимкина вновь отменяет это 
постановление.

27.06.2011 г. дознаватель РОСП Буки-
на А.Н. вновь выносит постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела.

Однако 28 сентября 2011 года та же А. Бу-
кина, в  противоречие со своим ранее вы-
несенным постановлением, все же возбуж-
дает очередное уголовное дело по ст. 177 
УК — злостное уклонение от погашения 
задолженности Квасову по тому самому ре-
шению судьи Агафоновой. Трудно сказать, 
чем именно руководствовался судебный 
пристав, незаконно возбудивший уголовное 
дело даже вопреки ведомственным методи-
ческим указаниям. По всей видимости, и на 
этот раз не обошлось без давления проку-
ратуры, однако копии постановления об 
отмене постановления об отказе от 27.09.11 
в  представленных материалах отсутствует, 
поэтому восстановить точную хронологию 
событий можно только в процессе ознаком-
ления с  материалами уголовного дела при 
выезде на место.

Обвинение А. Шмидту не предъявлялось, 
однако 19.12.11 года ОП-4 УМВД РФ по 
г.  Тюмени (УМВД по Тюменской области) 
на него заводится розыскное дело №34204 
и  с  21.03.12 г. он незаконно объявляется 
в Федеральный розыск, как якобы нарушив-
ший подписку о невыезде.

«Сторожевой листок» был выставлен на 
всех железнодорожных и  автовокзалах, 
в аэропорту. Таким образом его лишили воз-
можности беспрепятственно ездить и пода-
вать жалобы. 

Однако и  это незаконное следствие так 
же оказалось вялотекущим, и 15 октября из 
службы судебных приставов дело в  2-х то-
мах (1 том — на 250 листах, 2 том — на 289 
листах — вот ведь крайне сложное дело!) 
было направлено в  Следственное управле-
ние УМВД России по г. Тюмени, где концы 
его вообще затерялись.

Жалобы Шмидта в прокуратуру так и оста-
лись «гласом вопиющего в пустыне». В уже 
упоминавшимся нами ответе прокурора об-
ласти В.А. Владимирова (№16-201-2008 от 
11.03.2013 г.) по этому вопросу сказано: «До-
воды о  необоснованном Вашем уголовном 
преследовании в рамках расследования уго-
ловного дела №201124339/74 опровергают-
ся вступившим в законную силу решением 
Центрального районного суда г. Тюмени, на 
основании которого постановление о  воз-
буждении уголовного дела №201124339/74 
в отношении Вас, действия сотрудников по-
лиции ОП №4 УМВД России по г. Тюмени, 
связанные с  вашим задержанием, действия 
дознавателя РОСП Центрального АО г. Тю-
мени Прохоровой С.Ю., направленные на 
проведение следственных действий после 
задержания… признаны законными…».

Мне лично кажется, что сотрудники про-
куратуры, готовившие ответ за подписью 
прокурора области, вообще не изучали ма-
териалы этого дела и  таким образом «под-
ставили» своего начальника.

О том, что в бизнес-войнах, в ходе рейдер-
ских захватов собственности и  устранении 
конкурентов широко используются коррум-
пированные связи в  правоохранительных 
органах, известно давно.

В 2009 и  2011 г. Национальный антикор-
рупционный комитет дважды обращал-
ся к  теме рейдерских захватов с  участием 
и в пользу банков. В последнем докладе, на-
правленном Президенту России в  декабре 
2011 года, в частности отмечалось:

«На сегодняшний момент банк (в лице топ-
менеджеров, а  также, в  некоторых случаях, 
и  прямых бенефициаров различного уров-
ня) при незаконном захвате собственности 
может выступать и  как заказчик рейда — 
выгодополучатель, и может быть привлечен 
в качестве исполнителя — инициатора.

При этом в механизме рейдерского захва-
та, как и  прежде, чаще всего используются 
коррупционные отношения и применяются 
незаконные методы. Например, незакон-
ное давление на собственников через воз-
буждение уголовного преследования (ч. 3, 
ч. 4 ст.  159 «Мошенничество», ч. 3, ст. 163 
«Вымогательство») с  содержанием подслед-
ственных, в том числе страдающих тяжелы-
ми заболеваниями, под стражей… в данной 
схеме уголовное преследование собственни-
ка бизнеса играет ключевую роль, именно 
оно позволяет создать необходимую ситуа-
цию давления для получения согласия на от-
ступное на нужных условиях».

Этот инструмент — возбуждение уго-
ловного дела — попытались использовать 
и в борьбе с несдающимся Шмидтом.

Первая попытка привлечь А. И. Шмид-
та к  уголовной ответственности была еще 
в  2004 году. Тогда на основании заявления 
адвоката Баськовой (являющейся также 
начальником юридического отдела ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» и  представите-
лем конкурсного управляющего Шабалина 
на основании доверенности) в  отношении 
Шмидта А.И с  согласия Прокуратуры Тю-
менской области было возбуждено уголов-
ное дело №200403835/14 по ст. 30, 159, 196 
Уголовного Кодекса РФ (мошенничество 
и  преднамеренное банкротство!!!). Правда, 
возбуждение дела было настолько «шито 
белыми нитками», что 10.09.2004 года было 
прекращено ст. следователем Следствен-
ного управления УВД Центрального АО 
г. Тюмени, а  сам факт его возбуждения 
27.09.2004 года признан судом незаконным.

Однако ссылки на постановление о  воз-
буждении этого уголовного дела еще долго 
фигурировали в  различных судебных ин-
станциях в  качестве доказательства небла-
гонадежности и  злонамеренности Шмидта: 
материалы из прекращенного уголовного 
дела каким-то образом демонстрировались 
Арбитражному Суду Тюменской области, 
Федеральному арбитражному суду Западно-
Сибирского округа, в судах общей юрисдик-
ции, а так же в других органах с целью ком-
прометации А. Шмидта.

Только в октябре 2011 года, т.е. спустя семь 
лет (!) после прекращения дела, замести-
тель прокурора Центрального АО г. Тюме-
ни А.С.  Мохов исх. №135-204 от 28.10.2011 
года принес Шмидту А.И. официальные 
извинения в  связи с  необоснованным при-

влечением к уголовной ответственности по 
уголовному делу №200403835/14 по ложному 
доносу C. Баськовой, но сама Баськова уго-
ловной ответственности за ложный донос 
при содействии прокуратуры таинственным 
образом избежала.

За этот промежуток времени все имуще-
ство ЗАО «Предприятие с  иностранными 
инвестициями «ДастинМаркет»» было уже 
расхищено.

Как показали дальнейшие события, вы-
данные под видом потребительских креди-
тов физическим лицам более 35 млн руб. 
фактически были формой хищения руко-
водством банка. Согласитесь, системати-
чески красть из кассы банка наличными 
может только руководство банка. По очень 
странному стечению обстоятельств выдача 
из кассы банка наличных денег псевдозаем-
щикам совпало с внесением наличных денег 
Квасовым и Миць в счет оплаты ими акций 
Дастин ГмбХ. Напомню, следствие по заяв-
лению Шмидта А.И. О хищении из банка как 
минимум 35 млн руб. длилось три года и за-
кончилось прекращением уголовного дела. 
Параллельно шли арбитражные процессы 
по банкротству «ДастинМаркет», где Шмидт 
отчаянно, но безрезультатно пытался про-
тивиться разграблению предприятия. 

И все это время не прекращались попытки 
«укротить строптивого Шмидта». Не полу-
чилось с  использованием уголовного дела, 
решили использовать «дружественный» суд. 

21 сентября 2004 года Квасов сдал в  кан-
целярию Центрального районного суда 
г. Тюмени исковое заявление о  взыскании 
со Шмидта якобы данных ему в долг около 
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Немецкая подлодка на мор-
ском дне

Балтийское море продолжает препод-
носить сюрпризы. В  конце июня 2013 года 
группа литовских ныряльщиков нашла на 
дне Балтики вблизи города Клайпеда (быв-
ший Мемель) немецкую подводную лодку 
U-580. Эта 67-метровая лодка затонула во 
время учений 11 ноября 1941 года, после 
столкновения с судном «Angelburg». Погиб-
ло 12 подводников, 32 моряка спаслись.

Помощь в поиске подлодки литовцам ока-
зали польские специалисты, у которых были 
приборы с гидролокацией. И литовские ны-
ряльщики смогли определить точные коор-
динаты немецкой субмарины. 

 «Мы нырнули на заданную глубину и об-
наружили немецкую подводную лодку. Ко-
рабль лежал на глубине 38 метров, в 14 км от 
Клайпеды в сторону Ниды» — рассказывает 
инструктор по нырянию, доктор техниче-
ских наук Витас Вилкас. 

Но это не единственный сюрприз, который 
столько лет хранился на дне Балтики. Бал-
тийское море хранит еще много секретов, 
причем не очень приятных. Ныряльщики 
все еще ищут новые места затопления хими-
ческого оружия Третьего рейха. И находят. 
А рыбаки не ищут, но тоже находят.

Траулер «Ольборг»: запах горько-
го миндаля

Несколько лет назад датский рыболовец-
кий траулер «Ольборг» промышлял у остро-
ва Борнхольм в  Борнхольмской котловине, 
очень богатой рыбой. Тралы буквально пе-
репахали все дно. Улов в тот день был осо-
бенно отменный. Но когда сети в очередной 
раз подняли наверх, рыбаки не сразу заме-
тили, что вместе с  салакой и  треской в  их 
сетях находится посторонний предмет — 
проржавевшая бочка с  непонятными над-
писями. От сильного удара о  палубу бочка 
разгерметизировалась, и на дощатый настил 
медленно потекла вязкая, бесцветная жид-
кость. В  воздухе запахло чем-то горьким. 
У рыбаков перехватило дыхание, потом все 
они почувствовали нестерпимую резь в гла-
зах, а  на открытых участках кожи начали 
вздуваться огромные волдыри. 

Пострадавших немедленно отправили в го-
спиталь. Врачи поставили диагноз: тяжелая 
форма отравления ипритом (лучевым газом).

Траулер «Юрмала»: бомба 
с ипритом

Подобный случай на Балтике не единич-
ный. По данным Международной органи-
зации Хелком (Хельсинкской комиссии по 
защите Балтийского моря), за последние 

несколько лет только датские рыбаки более 
400 раз вылавливали бочки, авиабомбы, сна-
ряженные ипритом, а то и целые цистерны 
с этим ядом.

Вслед за датскими рыбаками групповое 
отравление получили латышские рыбаки 
траулера «Юрмала». Им «посчастливилось» 
выловить в  районе промысла авиабомбу 
с  ипритом. Половина экипажа траулера 
тоже оказалась на больничных койках.

 «Ипритовые» находки доставались также 
норвежским и  российским рыбакам. И  во 
всех случаях имели место и  отравления, 
и ухудшение здоровья, и даже частичная по-
теря зрения. 

Но рыбаки вновь и вновь продолжают вы-
ходить в  море. Известно, что иной раз на 
Балтике просто становится тесно от рыбо-
ловецких траулеров: рыбаки прочесывают 
акваторию вдоль и  поперек. В  год в  водах 
Балтийского моря вылавливают более 1 млн 
тонн рыбы и морепродуктов. Но что содер-
жится в этом улове? Рыбаки рассказывают, 
что очень часто видят странного вида сар-
дины, одноглазых окуней... В  сети рыбаков 
все чаще стала попадать совершенно лысая 
треска, без глаз и чешуи. 

Кстати, в  начале 70-х годов было запре-
щено производство консервов из печени 
трески: именно в этом органе больше всего 
скапливается ОВ — отравляющих веществ.

Кто уберет опасное химическое оружие со дна Балтики?
В 1947 году, через два года после окончания Великой Отече-

ственной войны, СССР и его союзники затопили в Балтийском 
море более 40 тысяч тонн бомб и  артиллерийских снарядов 
с химическими зарядами. Самые большие могильники сегодня 

находятся к  востоку от острова Борнхольм и  на юго-востоке 
от острова Готланд. Это территория Дании. Но свои порции 
химической отравы получили Литва, Латвия, Эстония, Шве-
ция и Россия. 

Проблема ждет своего решения уже более 66 лет. Как ее решить?

Шли в Атлантику. Но не дошли

Немного истории. 1945 год. Именно тог-
да по решению Потсдамской конференции 
страны антигитлеровской коалиции  — 
СССР, Англия и США — должны были зато-
пить захваченное в качестве трофеев немец-
кое химическое вооружение и  боеприпасы 
общим количеством свыше 300 тыс. тонн. 
Вся ответственность за реализацию хими-
ческого оружия Третьего рейха ложилась 
на контрольный совет союзников. Однако 
ни сроки, ни технологию они не определяли, 
а потому каждый занимался уничтожением 
запасов химического оружия самостоятель-
но. СССР в  какой-то мере повезло: в  вос-
точной зоне оказалось всего лишь 60  тыс. 
тонн химических боеприпасов. Более 260 
тыс. пришлось на долю союзников. Ученые 
настоятельно рекомендовали военным за-
топить химическое оружие на большой 
глубине в Атлантике, примерно в 200 милях 
к  северо-востоку от Фарерских островов. 
Советский Союз получил разрешение трой-
ственной комиссии на затопление 35 тыс. 
тонн химических боеприпасов. Остальное 
было вывезено для захоронения на терри-
торию СССР. Союзники же погрузили со-
держимое 42 железнодорожных эшелонов 
в  германском порту Вольгаст на 45 транс-
портных судов. И  вышли в  море. Однако 
дойти до Атлантики с  этим грузом не уда-
лось: когда конвой вышел в пролив Скагер-
рак, стало ясно, что надвигается жестокий 
шторм. Реальной стала угроза, что корабли 
начнут дрейфовать и в конце концов разо-
бьются о  прибрежные скалы. Допустить 
этого было нельзя, и  командир конвоя от-
дал приказ затопить оружие вместе с суда-
ми. Эсминцы сопровождения расстреляли 
караван торпедами. Корабли со смертонос-
ным грузом легли на морское дно на глубине 
примерно 180-200 м. Другую часть химиче-
ских боезапасов захоронили у южного входа 
в пролив Малый Бельт. 

СССР похоронил свою часть химиче-
ского оружия у  датского острова Борн-
хольм и  в  нескольких районах вдоль по-
бережья Литвы и  Латвии, на отрезке 
Клайпеда-Лиепая-Вентспилс.

— Советские военные архивы содержат 
конкретную информацию о том, что имен-
но было затоплено в  Балтийском море,  — 
рассказывает доктор технических наук, 
профессор Тенгиз Борисов. — 71 469 (250 
кг) авиабомб с  ипритом; 14 258 (250 кг) 
и  (500  кг) авиабомб с  арсиновым маслом 
и  хлорацетофеном; 8027 (50 кг) авиабомб 
с  адамситом; 408 565 артиллерийских сна-
рядов калибра 75 мм, 105 мм, 150 мм, сна-
ряженных ипритом; 34 592 химических 
фугасав по 20 кг и 50 кг; 10 420 дымовых хи-
мических мин калибра 100 мм; 1004 техно-
логических емкости, содержащих 1506 тонн 
иприта; 8429 бочек, в  которых находилось 

1030 тонн адамсита идивинилхлорарсина; 
169 тонн технологических емкостей с отрав-
ляющими веществами, в  которых находи-
лись цианистая соль, хлорарсин и  цианар-
син. В  Балтийском море затоплены также 
7860 банок циклона, который применяли 
в 300 концентрационных лагерях.

Точные координаты... неизвестны

Американские и  английские оккупацион-
ные войска затопили оружие Третьего рейха 
в четырех прибрежных акваториях Европы: 
в  проливе Скагеррак, вблизи шведского 
порта Люсечиль, далее — на норвежской 
территории недалеко от Арендаля, тре-
тье захоронение находится между датским 
островом Фюн и  материком. И  ученые все 
чаще и  чаще говорят о  возможности вне-
запного массового выброса в  прибрежные 
акватории Европы огромного количеств от-
равляющих веществ.

Концентрированные и россыпные захоро-
нения химического оружия сосредоточены 
в пределах отдельных впадин и на их скло-
нах, глубины которых колеблются от 30 до 
350 м. Однако точное местонахождение за-
топленного немецкого трофейного химиче-
ского оружия, а главное, границы площадей 
затопления определены приблизительно!

По мнению ученых из Института океано-
логии имени П. Ширшова, существует веро-
ятность залпового выброса отравляющих 
химических веществ из разрушенных кор-
пусов, поскольку металлические оболочки 
бочек, снарядов и  бомб основательно про-
ржавели. Верхние слои боеприпасов в  кон-
центрированных захоронениях давят на 
нижние слои, в результате чего и возможна 
их разгерметизация. Исследования прово-
дились с  борта научно-исследовательского 
судна «Профессор Штокман» с использова-
нием специального телеуправляемого глу-
боководного аппарата. 

 И уже точно установлено: в проливе Ска-
геррак захоронено химических веществ на 
площади более 10 кв. км. В  обследованной 
зоне на глубинах от 200 до 215 м обнаруже-
но огромное количество снарядов, авиабомб 
и бочек. Было установлено: боеприпасы со-
держат ядовитый зарин.

Рассказывает руководитель Атлантическо-
го отделения Института океанологии РАН 
профессор Вадим Пака (профессор Пака 
возглавлял экспедиции у  острова Борн-
хольм и в проливе Скагеррак):

— в проливе Скагеррак, в 20 милях от пор-
та Люсечиль, мы спустили на дно телеуправ-
ляемую видеокамеру и обнаружили ржавое 
транспортное судно с  большим количе-
ством химического боекомплекта. Нами 
были также взяты химические пробы грун-
та. Весь грунт оказался отравленным. Само 
судно лежит на глубине 208 м, и  в  любой 
момент его палубы могут обвалиться, и тог-

да вполне возможно, что из проржавевших 
химических снарядов выстрелят ядовитые 
вещества. И  все это происходит в  районе, 
где в  последнее время проходят военно-
морские учения НАТО. Что всех нас ждет, 
если даже учебная глубинная бомба вдруг 
упадет на затопленные в  проливе корабли 
с химическим оружием?

И такой случай уже был! В  1995 году, во 
время учений НАТО в  районе захороне-
ний с  борта датского фрегата СЛУЧАйНО 
уронили глубинную бомбу. Но взрыватель, 
к счастью, не сработал. Сколько секунд от-
деляло мир от катастрофы?

Мнение ученого:
«Одна молекула иприта в  силах сбить ге-

нетический код человека, что вызовет му-
тации в  двух-трех поколениях». (Шарлотта 
Ауэбах, британский генетик).

Ипритовые кильки

Сегодня Борнхольмская котловина крайне 
популярна как у  датских, так и  у шведских 
рыбаков. Но этот придонный лов крайне 
опасен, так как именно в  этих местах рос-
сыпью лежат снаряды, бомбы, бочки и кон-
тейнеры. Если бы тралы то и дело не пере-
пахивали морское дно, ученые бы не столь 
сильно тревожились о  возможностях вне-
запного залпового выброса, но рыбаки па-
сутся в котловине 24 часа в сутки.

 Профессор Вадим Пака подтвердил и еще 
одну версию: затопления трофейного хими-
ческого оружия имеются и у Калининград-
ского побережья, и  в  Гданьском заливе. Во 
всех этих районах тоже ведется активный 
лов рыбы, хотя на навигационных картах 
имеются соответствующие предупредитель-
ные обозначения. Кстати, ипритом и  про-
дуктами его разложения довольно охотно 
питаются микроорганизмы. Через них они 
переходят к планктону, а тот, в свою очередь, 
служит пищей для рыб, креветок и тюленей. 
Как установили ученые из Всероссийского 
геологического института им. А.П. Карпин-
ского (ВСЕГЕИ), косяки рыбы, в частности, 
кильки, из которой и  делают шпроты, как 
раз любят плавать в районах затопления хи-
мического оружия.

 — Следует также помнить и  о  том, что 
Балтийское море при площади около 400 
000 кв. км весьма мелководно (средняя глу-
бина составляет около 50 м), и  что в  силу 
сильной обособленности от Атлантического 
океана среднее время полной замены воды 
в нем составляет менее 28 лет, — рассказы-
вает доктор биологических наук Александр 
Дроздов.  — И  если принять (в пересчете 
на единицу массы) ПДК различных отрав-
ляющих веществ для морских обитателей 
близкой к ПДК этих отравляющих веществ 
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в  воздухе для теплокровных, становится 
ясно, что при выходе иприта, люизита и пр. 
из могильников в  воду Балтийского моря 
в  условиях интенсивного перемешивания 
воды этого неглубокого моря сезонными 
штормами наиболее вероятным исходом 
явится гибель всего живого.

Для 80 млн человек из шести стран, жи-
вущих на берегах Балтики, это более чем 
экологическое бедствие, это национальная 
экологическая катастрофа.

Ученые пришли и  к еще одному неуте-
шительному выводу: главная угроза за-
топленного наследия Второй мировой 
войны заключается не в  том, что рыбаки 
периодически своими тралами поднимают 
с морского дна химические бомбы, а в том, 
что попавшее по пищевой цепочке в чело-
веческий организм ничтожное количество 
отравляющих веществ обладает не только 
сильным токсичным, но и мутагенным дей-
ствием. Так же, как и радиация, химические 
мутагены вызывают у  человека изменения 
в соматических и половых клетках, что спо-
собствуют рождению детей с  серьезными 
наследственными изменениями.

Справка
Иприт — ядовитый газ. Название полу-

чил по имени бельгийского города Ипр. 
Именно в  этом городе во время Первой 
мировой войны его жертвами стали бри-
танские солдаты. В  больших дозах иприт 
мгновенно вызывает смерть из-за отека 
легких. Сохраняет свои боевые свойства на 
протяжении 800 лет.

Строгая диета короля Швеции

Король Швеции Карл XVI Густав недавно 
сел на диету: из рациона монарха исключена 
балтийская треска. Король признался, что 
это вынужденная мера. Треска как будто 
бы оказалась на грани исчезновения. Мо-
нарх надеется, что его примеру последуют 
и верноподданные.

Казалось бы, ничего криминального в этой 
информации нет. Но чистая, одна из самых 
«зеленых» стран мира, Швеция сегодня 
лидирует по количеству онкологических 
заболеваний. И  похоже, этому есть объяс-
нения… Микробиологи утверждают, что 
в  тех местах, где есть утечка отравляющих 
веществ, в  морской воде начались необра-
тимые изменения на бактериальном уровне. 
Вместо здоровых бактерий появляются на 
свет новые, «толерантные» к  иприту. Они 
с удовольствием пожирают ипритовое желе. 
Так и  выстраивается биоцепочка: бакте-
рии  — простейшие морские организмы  — 
водоросли — моллюски — планктон  — 
рыба — человек...

Заметим, что шведы, датчане, финны дав-
но едят озерную рыбу! Или ловят рыбку 
себе на стол в  Атлантике. И  скандинавы, 

и  прибалты предпочитают копать искус-
ственные водоемы, в которых выращивают 
чистую рыбу, и с глазами, и с чешуей. Бал-
тийскую рыбу — шпроты, треску, корюшку, 
окуня — с ипритом — едят Россия, Украина 
и Казахстан.

только факт:
По оценкам ученых, сегодня в  водах 

Балтики уже плещется более пяти тысяч 
тонн иприта.

Программа «СКАГЕН» 

Ученые из разных стран мира неоднократ-
но пытались поднять проблему окончатель-
ного захоронения трофейного немецкого 
химического оружия. Они пробуют делать 
это на международных конгрессах и  семи-

нарах. Два года назад доклад по проблемам 
захоронения немецкого трофейного оружия 
и  выводах научно-исследовательских экс-
педиций зачитывался в  Осло перед пред-
ставителями стран НАТО. Страны НАТО 
выразили, казалось бы, нешуточную оза-
боченность. Но США и  Британия приняли 
свои меры: продлили гриф секретности на 
своих документах по захоронению химиче-
ского оружия Третьего рейха до… 2017 года. 
Бывшие союзники не хотят рассекречивать 
материалы по затоплению химического ору-
жия Третьего рейха.

Российскими специалистами была также 
подготовлена международная программа» 
СКАГЕН» (о том, как именно поступить со 
свалками на дне Балтики). На ее реализацию 
нужно от трех до пяти лет и  около 3 млрд 
долларов и  коллективная воля. Страны За-
падной Европы на все призывы российской 

стороны реагируют довольно вяло. А  меж 
тем именно у России есть опыт проведения 
подобных операций.

Именно российские ученые разработали 
способы заключения любых экологически 
опасных объектов в непроницаемые капсу-
лы непосредственно на грунте.

Как похоронили АПЛ 
«Комсомолец»

Из интервью с профессором Т. Борисовым.
— Тенгиз Николаевич, установлено ли, кто 

и как топил суда?
— Несколько лет назад ветеран войны, не-

мец Петер Гюнтер в интервью журналистам 
рассказал о том, что, находясь в плену у ан-

гличан, он принимал участие в  затоплении 
шести судов с химическими боеприпасами. 
И  указал при этом на карте места, где это 
происходило.

— Как вы сегодня оцениваете обстановку 
на Балтике?

— Обстановку мы расцениваем как слож-
ную. Заявлений на официальном уровне 
пока никаких не последовало. Власти при-
брежных стран боятся паники.

— Но химические боеприпасы по между-
народным конвенциям доставать со дна 
моря нельзя. Можно ли их изолировать?

— Существуют технологии, которые были 
отработаны еще российскими специали-
стами из Центрального конструкторского 
бюро морской техники «Рубин» и  других 
организаций, принимавших участие в  раз-
работке технологий для изоляции атомной 

подводной лодки «Комсомолец». Они под-
ходят и  для изоляции химических боепри-
пасов на Балтике или Черном море. Запад-
ные специалисты исходят из того, что при 
нейтрализации угрозы «возможны вариан-
ты», и предлагают разные способы: поднять 
и перезахоронить суда на больших глубинах 
в открытом океане, вскрыть трюмы, содер-
жимое вывезти и уничтожить, накрыть суда 
саркофагами наподобие чернобыльского. 

Эксперты взвесили все предложения 
и нашли их неприемлемыми по разным при-
чинам: или чрезмерно дорого, или бесконеч-
но долго, или очень рискованно. В  момент 
подвижки судна или грунта может произой-
ти окончательная разгерметизация опасных 
боеприпасов. В  боеприпасах содержатся 
взрывчатые вещества, которые в  морской 
воде образуют пикраты, чувствительные 
к  ударам. И  если при попытке разгрузить 
трюмы, вывезти боеприпасы и уничтожить 
их потом по отдельности случится страш-
ное и все это рванет, то жидкие отравляю-
щие вещества частично растворятся в воде, 
а частично осядут на дно в виде дымящихся 
желеобразных комков. Далее: ни одна стра-
на не даст согласия на вввоз этих снарядов 
на свою территорию или через свою терри-
торию для уничтожения. Притом на суше 
можно разобрать, что где, а в воде все впе-
ремешку: иприт, люизит, зарин и проч. Все 
проржавело, прочесть надписи невозможно. 
Да и с точки зрения морского права нельзя 
трогать эти экологически взрывоопасные 
захоронения. 

Сегодня уже разработаны технологии за-
хоронения трофейного оружия. Этот метод 
придуман профессором Борисовым еще 
в 1991 году, когда консервировали атомную 
подлодку (АПЛ) «Комсомолец». С  помо-
щью глубоководных аппаратов «Мир» по-
ставили титановые заглушки на торпедные 
аппараты, где лежали две торпеды с  ядер-

ными боеголовками. Это сразу уменьшило 
вымывание оружейного плутония. Потом 
отсеки атомной субмарины заполнили жид-
ким специальным составом, который при 
соприкосновении с морской водой кристал-
лизируется и затвердевает. И саму лодку об-
мотали специальным материалом, который 
обеспечил полную герметичность.

Справка
Пикраты — группа химических соеди-

нений — солей пикриновой кислоты. 
Пикриновая кислота образует пикраты 
практически со всеми металлами, за ис-
ключением олова. Пикраты используют 
как инициирующие взрывчатые вещества 
или компоненты составов, повышающие их 
чувствительность.

Исторические параллели

В  Крыму сразу после войны обнаружили 
брошенные немецкие арсеналы, в том числе 
и  химические бомбы, с  помощью которых 
гитлеровцы выкуривали партизан из ката-
комб. Советские военачальники решили из-
бавиться от опасного трофея и отдали при-
каз выбросить контейнеры в  Черное море. 
Ученые давно бьют тревогу: в  последние 
годы в Черном море в 50 раз уменьшилось 
поголовье дельфинов. Определенные виды 
рыб полностью исчезли в акватории Крым-
ского побережья.

И мышьяк в придачу

— Оболочки мин, снарядов, контейне-
ров, начиненных химическим оружием, 
за годы в  морской толще начали ржаветь, 
и  уже вовсю происходит выброс ядовитых 
веществ,  — говорит президент фонда «Чи-
стая Балтика» (Эстония) Арнольд Порк.  — 
Почти все 14 видов химических веществ 
содержат мутагены и канцерогены. Любому 
ученому понятно, что такая концентрация 

вредных веществ вблизи мест компактного 
проживания людей приводит к  появлению 
физиологических аномалий. Опасения спе-
циалистов усугубляются тем, что Балтий-
ское море, само по себе неглубокое, к тому 
же представляет собой закрытую систему: 
полный обмен водного баланса в нем проис-
ходит в течение примерно 28-30 лет, то есть 
вероятность естественной «нейтрализации» 
крайне мала.

Согласно исследованиям, в  1 кг почвы 
в  зоне захоронений находили примерно 
3 г мышьяка. Также обнаружили «мертвую 
зону» на дне моря, где не живут даже бак-
терии. В  прибрежных странах наблюдали 
заболевания, причины которых можно 
усмотреть во влиянии вредных веществ, 
хранящихся на дне моря. 

Однако, как утверждает Арнольд Порк, 
прибалтийские государства боятся нанести 
урон своей рыболовной промышленности, 
и поэтому не публикуют информацию, связан-
ную с захоронениями. В результате никаких от-
ветных мер никто не принимает.

Как же быть в такой ситуации?

«Норд Стрим»: будем взрывать

А  тем временем российский газовый моно-
полист «Газпром» совместно с немецкой компа-
нией и рядом других партнеров произвели про-
кладку трубопровода «Норд Стрим» (Северная 
ветка) по дну Балтийского моря. 

— Это дает повод говорить о  новой опас-
ности, — считает доктор биологических наук 
Александр Дроздов. — Маршрут трубопровода 
пролегает в непосредственной близости от мест 
захоронения химического оружия, к  тому же 
компания-оператор планирует взрывать ору-
жие, которое будет обнаружено при прокладке.

Профессор Тенгиз Борисов считает, что пре-
жде чем прокладывать трубы, нужно обнаро-
довать засекреченные после войны документы 
и провести исследование силами всех заинтере-
сованных сторон. И ни в коем случае ничего не 
взрывать.

Вот и премьер-министр Литовской Республи-
ки Альгридас Буткявичюс на апрельской кон-
ференции в  Санкт-Петербурге по проблемам 
Балтики призвал глав правительств региона 
Балтийского моря продолжить поиски захоро-
ненного химического оружия и  не допустить 
дальнейшего загрязнения моря.

— Как и другие страны мира, мы сталкива-
емся с  проблемой химического оружия, за-
хороненного в море. Необходимо продолжать 
исследование затопленного в  Балтийском 
море химического оружия, — сказал Бут-
кявичюс. Нужно применять обоснованный 
подход к  управлению охраной морской окру-
жающей среды, предотвратить загрязнение 
Балтийского моря, стремиться к  сохранению 
биологического разнообразия, обеспечить, 
чтобы судоходство и  прочая экономическая 

«мертвое море» в центре ЕвропыпРОблЕмЫ ЕВРОпЫ

Источник: The Baltic Course
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деятельность, осуществлялась без нарушения 
экологического законодательства.

Вопросы экологического состояния Балтики 
и  его влияния на развитие региона будут об-
суждаться на конференции Евросоюза, кото-
рая состоится в Вильнюсе в ноябре 2013 года 
в период председательства Литвы в Совете ЕС.

Лжеянтарь горит в руках!

Но трофейное химическое оружие опасно не 
только в море, но и на суше. За последние не-
сколько лет на пляжах Калининградской обла-
сти, как и на Рижском взморье, отмечены десят-
ки странных случаев возгорания камня, очень 
похожего на белый янтарь. 

Куски такого самовозгорающегося янтаря на 
пляж выбрасывает шторм. В  Латвии эти вы-
бросы чаще всего происходят между Бернати 
и Лиепаей, в России — в районе Светлогорска, 
Балтийска и  Зеленоградска. Иногда они, эти 
очень веселые камешки, нагревшись на солнце, 
вспыхивают сами.

— Это не янтарь, — объясняет профессор 
Тенгиз Борисов, — а кусочки фосфора. Если та-
кой кусочек «янтаря» вспыхнет в руках, можно 
получить сильные ожоги...

Но откуда этот лжеянтарь взялся? И почему 
он загорается в руках?

Все оттуда же, из той самой преисподней, в ко-
торой затоплены боеприпасы Третьего рейха.

— в закрытой ладони температура достигает 
37 градусов, — объяснил биохимик Кирилл Се-

ливерстов. — И если в руках фосфор все-таки 
загорелся, нужно очень быстро бежать к мор-
ской воде. Соленая вода хорошо охлаждает по-
раженные участки. Потом следует обязательно 
обратиться за медицинской помощью.

Так что будьте осторожны не только в водах, 
но и на берегах Балтийского моря!

 оБраЩеНие
к гражданам европы, парламентам и пра-

вительствам европейских стран, к  гражда-
нам СШа, президенту и  конгрессу СШа, 
к  экологическим Фондам и  организациям, 
средствам массовой информации.

 Независимый Международный Фонд эколо-
гической безопасности Балтийского моря «Чи-
стая Балтика» (Эстония) совместно с Между-
народным Фондом «Мировой океан» (Россия)
на протяжении двух десятилетий борется за 
демилитаризацию морского дна Балтийского 
моря от массовых захоронений химического 
оружия (ХО) — боевых отравляющих веществ 
(БОВ) времен Второй мировой войны.

Балтийское море, веками бывшее сточной 
канавой Европы, необходимо спасать от неми-
нуемой экологической катастрофы. Оно давно 
признано «мертвым морем» авторитетными 
международными организациями, профильны-
ми институтами и фондами.

 Наши неоднократные обращения в  высо-
кие европейские инстанции, отвечающие на-
прямую за безопасность населения (ЕС, ОБСЕ, 
НАТО), к  государственным и  политическим 
лидерам стран Европы и США, до сих пор были 
тщетны. Уход от решения экологических 
и техногенных проблем Балтики, не означает 
их разрешения само собой. Надежда на то, что 
природа сама справится с  проблемами, кото-
рые ставит перед ней ЧЕЛОВЕК — неоправ-
данны и  утопичны. Однако, обстоятельства 
в местах компактных захоронений боевых от-
равляющих веществ, а  также деятельность 
компаний «Газпром» и  «Норд-Стрим» (Север-
ный поток), заставляют бить тревогу: раз-
витие событий идет по наихудшему сценарию. 
Вероятность «залповых выбросов» химического 
оружия, пролежавшего почти 70 лет в агрессив-
ной среде, увеличивается с каждым днем.

 Ввод в  строй второй очереди и  предпола-
гаемое строительство третей и  четвертой 
очередей «Норд-Стрима», вплоть до терри-
тории Великобритании, — резко повышают 
опасность.

При строительстве газопровода не осущест-
влена независимая международная экологи-
ческая экспертиза морской части; нарушены 
требования «Оценки воздействия на окружаю-
щую среду» (ОВОС); не проводилась, на должном 
уровне, демилитаризация морского дна.

Балтийское море и  проливы нуждаются 
в срочном «капитальном ремонте».

 Мы предлагаем конкретную «дорожную кар-
ту», изложенную в  «Балтийском воззвании» 
(2007 год), предусматривающую поэтапные 
меры и необходимые мероприятия. Мы призы-
ваем к совместному сотрудничеству все стра-
ны Балтийского региона, Европейский Союз 
и США к незамедлительному началу совмест-
ных работ.

Мы категорически настаиваем на том, 
чтобы США и Великобритания, захоронив-
шие 88% от общего объема химического ору-
жия Вермахта, а также и свое собственное 
химическое оружие, опубликовали данные 
о  местах захоронений, истинных объемах 
и составе боевых отравляющих веществ, не 
дожидаясь 2017 года.

 Мы призываем США, Великобританию, 
Россию (как правопреемницу СССР, захоро-
нившую 12% химоружия Вермахта), Герма-
нию — производителя и  владельца хими-
ческого оружия Первой и  Второй мировых 
войн, — к немедленному началу совместных 
работ по демилитаризации морского дна. 
Мы готовы к сотрудничеству со всеми эко-
логическими Фондами мира, поскольку речь 
идет о спасении не только Балтики, но в це-
лом — всего мирового Океана.

Среди первоочередных и  неотложных мер, 
мы предлагаем:

1) Отложить начало строительства тре-
тьей и четвертой линии газопровода «Норд-
Стрим» до проведения всего комплекса необ-
ходимых работ, перечисленных выше.

2) Странам, непосредственно расположен-
ным на берегах Балтики и  проливов, про-
вести международное страхование рисков 
от возможных техногенных аварий на газо-
проводе «Норд-Стрим» в процессе его строи-
тельства и эксплуатации, способных повлечь 
за собой нарушение индустрии рыболовства, 
мореплавания, туризма и отдыха.

3) Запретить вылов, обработку и  реа-
лизацию населению рыбы и  других мо-
репродуктов, выловленных в  районах 
известных мест захоронения боевых от-
равляющих веществ.

4) Запретить переработку в  комбикорма 
и  рыбную муку, а  также их скармливание 
домашнему скоту и  птице морепродуктов, 
выловленных в районах известных мест за-
хоронения боевых отравляющих веществ.

5) Произвести переоценку норм предельно 
допустимых концентраций (ПДК), вредных 
химических соединений в рыбе и морепродук-
тах, недопустимо заниженных в ряде стран, 
занимающихся морским промыслом в  аква-
ториях Балтийского и Северного морей.

6) До сентября 2013 года провести между-
народный Конгресс, посвященный проблеме 
демилитаризации морского дна Балтийско-
го и Северного морей от химического оружия.

 Доктор тех. наук, профессор Тенгиз Бо-
рисов, Международный Фонд «Мировой 
океан», Москва, Россия.

Профессор Арнольд Порк, Независимый 
Международный Фонд «Чистая Балтика», 
Таллин, Эстония.

Надежда Попова,
Москва-Таллин

По статистике, из-за несовершенства современных систем защиты информации страны 
теряют большие деньги. Ежегодные убытки в мире, связанные с кражей данных, хакерским 
взломом, вредоносным действием вирусов и так далее, составляют 1,2% — 2% мирового 
ВВП, что в денежном эквиваленте составляет $600 млрд — $1 трлн в год!

НОВЫ Е ТЕХНОЛОГИИ

безопасность 
по-страусиному

Злоумышленники могут взломать на  рас-
стоянии не только ваш компьютер, но и даже 
ваш сотовый телефон. Как говорит Карстен 
Ноль, достаточно известный в  профессио-
нальных кругах специалист по  компьютер-
ной безопасности:  «Мы  можем дистанци-
онно (через SMS) установить программу 
на мобильный телефон жертвы, причем эта 
программа будет работать полностью неза-
висимо от  телефона. Мы  можем шпионить 
за вами. Можем добыть ваши криптоключи, 
используемые для шифрования телефонных 
звонков. Мы можем читать ваши SMS. По-
мимо же просто шпионажа мы (так же через 
SMS) можем похищать из  SIM-карты  теле-
фона критично важные данные о  владель-
це  —  вашу мобильную личность  —  и  сни-
мать деньги с вашего счета».

Криптосистемы, которые еще вчера 
считались очень надежными (pGp, AeS, 
rSA,  ГОСТ28147-89 и  др.), сегодня за  счи-
танные минуты взламываются с  помощью 
квантовых и суперкомпьютеров. Спасти мо-
гут только абсолютно стойкие криптосисте-
мы защиты информации, которые не могут 
быть дешифрованы никогда и никем ни при 
каком уровне развития науки и техники.

В  1918 году американцами Г.  Вернамом 
(Gilbert Vernam) из  телеграфной компа-
нии и  майором Дж. Мауборне (Joseph 
Mauborgne) был изобретен теоретически 
первый совершенно секретный способ пере-
дачи информации, который в  последствии 
был назван шифром Вернама.

Однако на практике до недавнего времени 
реализовать абсолютно стойкую систему 
безопасности не удавалось еще никому, по-
тому как специалисты наталкивались на се-
рьезные трудности. Одна из таких — созда-
ние и передача большого секретного ключа, 
необходимого каждый раз, когда требуется 
передача новой информации. Избежать 

этого можно было  бы при наличии специ-
ального канала связи, секретность которого 
обеспечивалась бы физическими законами.

Впервые в мире решение задачи по созда-
нию абсолютно стойкой криптографической 
системы защиты информации, не  требую-
щей наличия такого канала, было реализо-
вано в  криптосистеме rMX. В  ней каждый 
пользователь генерирует байтовый/много-
байтовый абсолютно случайный, равно-
мерно распределенный, постоянно меняю-
щийся, сверхдлинный ключ (больше длины 
файла), который используется только один 
раз и не передается по каналам связи.

rMX  —  криптографическая система аб-
солютной защиты информации уровня 
А1. rMX  —  первая и  единственная в  мире 
аБСолЮтНо стойкая криптосистема 
защиты информации согласно классифи-
кации К. Шеннона. Система не только удо-
влетворяет всем требованиям совершенной 
секретности, но и многократно превосходит 
их. У rMX самый высокий в мире уровень 
криптографической защиты информации!

rMX на  многие годы опередила не  толь-
ко все уже существующие системы, но и те, 
которые еще только разрабатываются, в том 
числе на  неприводимых многочленах над 
полем Галуа. rMX — первая и единственная 
в мире абсолютная система защиты любого 
вида информации, которая не может быть 
взломана никогда и  никем ни  при каком 
уровне развития науки и техники.

Раньше лучшей в мире считалась система 
защиты национальной безопасности США 
уровня А1. Но теперь все изменилось. При 
одновременной атаке суперкомпьютеров, 
объединенных в  одну сеть, rMX превос-
ходит защиту национальной безопасности 
США уровня А1 в  1020 раз по  времени де-
шифрации и в 1018 раз по времени проник-
новения в сеть!

В 1948–1949 гг. клод 
Шеннон, американский 
математик и инженер-
связист, разработал пер-
вую количественную меру 
информации. Он, опи-
раясь на разработанную 
им теорию, доказал тео-
рему о том, что криптоси-
стема является абсолютно 
секретной, если ключ:

1. Истинно случайный.

2. Длина ключа не мень-
ше длины шифруемого 
сообщения.

3. Данный ключ использу-
ется для передачи инфор-
мации только один раз.
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беспилотными летательными аппаратами, 
спутником, ракетной установкой и други-
ми объектами. Она обеспечивает аутенти-
фикацию, защиту военных радиокомму-
никаций, спутниковой связи и  так далее. 
А  режим  «Свой-Чужой»  обеспечивает 
полную абсолютную защиту военной сети 
от  эмуляции и  проникновения. Без rMX 
практически все современные военные 
технологии не имеют смысла!

Банковская система

После заявлений Эдварда Сноудена ста-
ло очевидно, что банковская тайна уже во-
все не банковская тайна. Системы prISM, 
TeMporA и другие просматривают абсо-
лютно все счета клиентов, их транзакции 
и другую «секретную» банковскую инфор-
мацию. Это и неудивительно, так как бан-
ки используют системы шифрования типа 
rSA, AeS и другие, которые взламываются 
с  помощью суперкомпьютеров и  кванто-
вых ЭВМ за  доли секунды. Нарушается 
гарантия о сохранении банковской тайны 
клиента. «По сути, платежи, которые про-
ходят через интернет-банк, не защищены, 
при желании у 99% пользователей можно 
увести деньги со  счета»,  —  заявил, вы-
ступая на XI Международном форуме iFin 
«Электронные финансовые услуги и  тех-
нологии в России», генеральный директор 
Websafer.ru Владимир Вороченко.

rMX решает эти проблемы, так как пре-
восходит банковские системы защиты ин-
формации в 10195 раз! rMX обеспечивает 
абсолютную защиту всего спектра бан-
ковских систем: пластиковых карт, бан-
ковской информации, сетей и  т.п. На  ап-
паратном уровне микрочипы rMX могут 
быть интегрированы в  любое банковское 
оборудование: модем, сервер, винче-
стер,  usb-накопитель, сетевую плату, бан-
ковскую смарт-карту, банкомат и т.п.

Сотовая телефонная связь 

rMX  —  единственная в  мире крип-
тосистема, которая способна защитить 
цифровые телефонные и  телекоммуни-
кационные системы от  прослушивания 
и эмуляции в режиме реального времени. 
Микрочип rMX в  телефонном аппарате 
выполняет функции:

• аутентификации телефонной трубки 
и пользователя;

• защиты операционной системы телефо-
на от вредоносных программ;

• защиты телефонных разговоров от про-
слушивания и эмуляции.

Персональные ЭВМ, сети, Интернет

Использование операционных систем в про-
граммном виде — в корне неверное решение. 
В такой доступной форме операционная систе-

ма абсолютно уязвима. Выход — программно-
аппаратное исполнение ОС (микрочип).

Операционная система в микрочипе rMX:
• абсолютно защищена;
• безопасно обновляется и совершает дру-

гие действия только от доверенного ис-
точника с  соответствующей цифровой 
подписью rMX;

• не  нуждается в  дополнительных плат-
ных системах защиты;

• работает на  максимальной скорости 
и так далее.

Установка микрочипов rMX возможна в вин-
честер, сетевые платы и другие устройства. Это, 
бесспорно, будущее информационных техно-
логий. А также можно с уверенностью утверж-
дать, что наступает конец мира хакеров.

Сейчас создалась ситуация, при которой со-
временные системы защиты ведущих стран 
(даже военного уровня и  национальной 
безопасности) крайне уязвимы. Они отстали 
от  современного уровня развития техники 
и науки. А это огромная реальная угроза. Сбой 
или взлом военной защиты может привести 
к ядерной войне и уничтожению всего мира. 
Прецеденты попыток доступа извне к страте-
гическому оружию ведущих стран уже име-
ются. Поэтому современный мир нуждается 
в  криптосистеме с  абсолютной стойкостью. 
Единственная в  мире криптосистема rMX 
с абсолютной стойкостью уже существует.

Что представляет собой RMX?

rMX — это программно-аппаратный ком-
плекс (микрочип 40 нм) для интеграции 
в  объект, который нуждается в  информа-
ционной защите. Технология микрочипа 
40 нм исключает его вскрытие и получение 
доступа к  литографической матрице с  по-
следующим деассемблированием rMX. До-
полнительные системы защиты от  вскры-
тия микрочипа еще больше увеличивают 
надежность.

Микрочип rMX разработан так, чтобы 
легко интегрироваться в телефон, сетевую 
карту, винчестер, сервера  и т.  д.  Система 
проста и удобна для любого клиента, по-
тому что работает по стандартным прото-
колам и с использованием всех стандарт-
ных портов.

rMX  —  самая последняя научная разра-
ботка, превзойти которую уже невозможно.

Программа без оболочки занимает 5 — 30 
килобайт (в  зависимости от  алгоритма 
и  выбранного режима работы). Это по-
зволяет создавать ничем не  ограниченный 
многопользовательский режим;  применять 
программу в  пластиковых карточках элек-
тронных платежей и  другой технике (на-
пример, в электронных ключах для сейфов); 
минимизировать аппаратную часть и уста-
навливать ее в малогабаритные переносные 
цифровые устройства (мобильные телефо-
ны, радиостанции, компьютеры, ноутбуки 
и так далее).

rMX поддерживает режим защиты 
«Свой  —  Чужой», что полностью исклю-
чает попытки эмуляции сигнала и  про-
никновения в  сеть. Аутентификация осу-
ществляется независимыми случайно 
вырабатываемыми паролями: длина паро-
ля не менее 256 байт, a количество от 10500 
до 1050000. В сравнении с rMX, корпорации 
IBM, IT&T и  другие продают простые си-
стемы защиты с  длиной ключа до  128 бит 
и  количеством ключей до  1040. Они легко 
в  режиме реального времени дешифри-
руются с  помощью суперЭВМ (стоимость 
таких систем защиты составляет около 
$500 000 000). Во многих системах шифро-
вания (ГОСТ28147-89, BlowFish, deS и др.) 
нет генераторов случайных чисел, а  вме-
сто них используются датчики случайных 
чисел (примитивные генераторы псев-
дослучайных чисел), на  основе которых 
формируются ключи в  количестве всего 
1020 — 1040. Даже наличие инициализирую-
щих начальных данных небольшой длины 
100–1000 байт незначительно увеличивает 
криптостойкость таких систем.

Многократные проверки на суперкомпью-
терах в ведущих компаниях мира и на госу-
дарственном уровне ведущих стран (даже 
по открытому тексту) показали неприступ-
ную криптостойкость rMX. Система пре-
восходит защиту национальной безопасно-
сти США уровня А1!

rMX полностью защищает любые ком-
пьютерные сети. Невозможно считать 
информацию из  сети прямым подключе-
нием или атакой хакеров даже с помощью 
суперЭВМ. Невозможно войти в  удален-
ные сервера и компьютерные сети с целью 
считывания или разрушения баз данных, 
сайтов. А  также невозможно нарушить 
работу всей системы несанкционирован-
ным внедрением  «вирусов»  и  «червей». 
Невозможна кража информации с  любо-
го компьютера (с  жесткого диска) даже 
в большой фирме при коллективной рабо-
те с базами данных.

rMX обладает огромным быстродействи-
ем. Это позволяет работать в реальном мас-
штабе времени.

rMX не  имеет мировых аналогов и  пре-
восходит абсолютно все системы защиты 
ведущих стран. Самые лучшие из них (дли-
на ключа до 256 байт и количество ключей 
до 10300), которые обеспечивают националь-
ную безопасность стран и  при этом нигде 
не продаются простым пользователям:

• не  могут автоматически устанавливать-
ся в любую точку пространства,

• не могут работать в режиме реально-
го времени,

• не защищают сети,
• не могут создавать сложные полиморф-

ные ключи,
• не  могут выполнять сложнейшие мате-

матические операции с битами и с бай-
тами информации,

• не  могут работать с  универсальными 
ключами и т. д.

Все эти действия может выполнять rMX!

Почему RMX лучше других систем 
защит в мире?

rMX — криптосистема №1 в  мире с  аб-
солютной стойкостью благодаря тому, что 
только в ней впервые в мире решен ряд ма-
тематических НОУ-ХАУ:

• решето-случайные числа;
• установка генератора в  любую точку 

пространства до 1050000;
• генерация универсального ключа для 

любой группы пользователей, отсутствие 
всякой зависимости между универсаль-
ным ключом и начальными данными;

• аутентификации независимыми случай-
но вырабатываемыми паролями;

• генерация с помощью динамично меня-
ющихся самоорганизующихся структур-
ных функций, генерация вероятностно-
детерминированных структур и другие.

В математическом аппарате rMX реше-
ны две сложнейшие задачи — одновре-
менно выполняются два взаимоисклю-
чающихся процесса: детерминирование 
и  случайный хаос решето-случайных 
чисел. Только генератор rMX выполняет 
сверхсложные тесты:

• проверка частот (проверяется равно-
мерность распределения символов в ис-
следуемой последовательности);

• посимвольная проверка (проверяется 
равномерность распределения символов 
в  исследуемой последовательности на 
основе анализа частот появления каж-
дого символа).

Длина ключа и размер блоков в rMX НИ-
ЧЕМ НЕ ОГРАНИЧЕНы!

Лучшие системы шифрования се-
годня (pGp, rSA, AeS,  ГОСТ28147-89, 
Blowfish и т. п.) взламываются за ≈ 0,5÷1 мкс 
суперкомпьютером со скоростью 1 петаф-
лопс совместно с квантовым ЭВМ. Системы 
шифрования уровня А1, обеспечивающие 
национальную и  военную безопасность 
ведущих стран мира, также взламываются 
в режиме реального времени.

Уже более трех лет назад rMX была пред-
ставлена одним из ведущих компаний США, 
Индии, Испании и других стран для тести-
рования на суперЭВМ. rMX до сих пор ими 
взломана не  была! Потому что это невоз-
можно. Время предполагаемого взлома rMX 
суперкомпьютером со  скоростью 1 пэтаф-
лопс и квантового ЭВМ — 1010 лет и более.

Заявления Эдварда Сноудена подтверж-
дают, что лучшие на  сегоднящний день 
алгоритмы шифрования потеряли свою 
криптостойкость. Существует множество 
специальных программ (prISM (USA), 
TeMporA (UK) и др.), которые беспрепят-
ственно контролируют весь поток инфор-
мации в мире благодаря суперЭВМ и кван-
товым ЭВМ. Эти программы, по заявлению 
спецслужб, созданы для борьбы с преступ-
ностью, терроризмом и  т.  п. Но  опасность 
таких систем заключается в том, что их дав-
но уже не брезгуют применять для:

• политического шпионажа;
• контроля всей банковской информации 

(счета, транзакции и т. п.);
• кражи научных разработок до  их  па-

тентования;
• тотального контроля населения в мире;
• промышленного шпионажа и так далее.
rMX — единственная система защиты ин-

формации в  мире, которая способна огра-
дить от всех этих нарушений прав человека.

Области применения RMX

Военные объекты 

В  21 веке современная армия построена 
на  сетецентрических военных системах: 
все объекты объединены в  общую ком-
пьютерную сеть. А  это значит, что при 
взломе систем защиты государство уже 
не  сможет контролировать и  управлять 
своими  же боевыми мощностями, оно 
станет уязвимым, легко будет захвачено 
или даже уничтожено. С  системой rMX 
невозможно перехватить управление над 

безопасность по-страусиномуНОВЫЕ ТЕхНОлОгИИ

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

RMX — первая и един-
ственная в мире АБСО-
ЛЮТНО стойкая крипто-
система защиты инфор-
мации, которая не 
может быть взломана 
никогда и никем ни при 
каком уровне развития 
науки и техники.

info@goodhillinvest.com

 • Недостатки не выявлены!

• Уязвимости не выявлены!

• До сих пор не была взломана
квантовым ЭВМ 

и суперкомпьютером!
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Днем с огнем. Все равно  
не найдешь

Но вернемся к  «голубой крови». Может 
быть, время все расставило по своим ме-
стам? Отчасти, да. Задним числом, в  2002 
году отцы «голубой крови» стали лауреа-
тами премии «Признание». Феликс Белояр-
цев — посмертно. Однако это не стало сво-
еобразным трамплином для триумфального 

и повсеместного появления перфторана как 
незаменимого препарата в  российской 
cлужбе скорой помощи, клиниках, больни-
цах, санаториях, аптеках.

Доктор медицинских наук Генрих Иваниц-
кий уже после развала СССР в  1995 году 
получил разрешение на клиническое ис-
пользование перфторана и создал в Пущи-
но небольшое предприятие по производству 

препарата. И чтобы расплатиться с долгами 
новой организации, далекие от коммерции 
Иваницкий с  коллегами выпустили акции. 
В результате 51% акций стал принадлежать 
совсем другой команде, не имеющей к науке 
никакого отношения. Нынешние мощности 
этого предприятия не позволяют сделать его 
массовым и общедоступным. К примеру, се-
годня в столице перфторан продают только 
в трех десятках аптек сети «Самсон-Фарма». 
Пузырек 100 мл стоит 3000 рублей, 200 мл — 
5700 рублей. Но стоит немного отъехать от 
столицы, и « голубой крови» уже не найти. 

В  Нижнем Новгороде с  населением пол-
тора миллиона человек двухсотграммовые 
флаконы продаются по предварительному 
заказу только в ОДНОй аптеке по цене 7000 
рублей. А если учесть тот факт, что перфто-
ран особенно незаменим при несчастных 
случаях, в  пиковых ситуациях, то «предва-
рительный заказ» — полная фикция. 

Из истории

Как рассказал заведующий кафедрой хи-
рургии и сосудистой хирургии Националь-
ной медицинской академии последиплом-
ного образования имени П.Л. Шупика, 
академик Украинской академии наук, док-
тор медицинских наук, профессор Олег Ев-
геньевич Бобров, на этапе проведения пер-
вой фазы испытаний препарата в 1984 году 
произошел именно такой пиковый случай. 
Маленькую шестилетнюю девочку сбил 

троллейбус. В  больнице врачи «напутали» 
с  определением группы крови и  перелили 
несовместимую кровь. Трагедия была не-
минуема. И тут кто-то вспомнил, что у мо-
лодого ученого Белоярцева есть какой-то 
уникальный препарат. Родители настоя-
ли на его применении. Следует отметить, 
что введение экспериментального «Пер-
фторана» тогда проводили не подпольно, 
а  по решению авторитетного консилиума 
с  участием заместителя министра здраво-
охранения, главного детского хирурга про-
фессора Ю.Ф.  Исакова и  детского хирурга 
профессора В.А. Михельсона. Терять в той 
ситуации было нечего. Из Пущино в боль-
ницу доставили два флакона препарата. Де-
вочка выжила.

 Позже об этой девочке снимали кино. 
А  недоброжелатели зашипели об «опытах 
на детях».

Афганистан: спасли 200 жизней

Для расширения производства и  сни-
жения себестоимости перфторана нужны 
значительные средства. Ни одного олигар-
ха участие в данном предприятии не заин-
тересовало, но разве это не государствен-
ное дело? Разве не должно Министерство 
здравоохранения быть КРОВНО заинтере-
сованным в  налаживании индустрии изго-
товления препарата для «увеличения про-
должительности жизни россиян»? Именно 
такое распоряжение чуть больше года назад 

«ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МЫ ШЕЙ — 
ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ»
И «ГОЛУБАЯ КРОВЬ»

Коррумпированные российские фармацевты 
и чиновники от здравоохранения не дают дорогу 
изобретениям мирового уровня, но имеют мил-
лиардные прибыли с  сомнительных копеечных 
разработок.

О так называемой «голубой крови» сегодня знают 
немногие: препарат, изобретенный еще в СССР бо-
лее 20 лет назад, все еще не имеет государственной 
поддержки и широкого выхода. Научное название 
«голубой крови» звучит несколько скромнее: «пер-
фторан». А изобрели этот прорывной препарат, от-
личный заменитель крови, который совместим со 
всеми группами человеческой крови, два ученых — 
молодые доктора наук, работавшие тогда в Инсти-
туте биофизики РАН — это Генрих Иваницкий 
и  Феликс Белоярцев. Они стали лауреатами Госу-
дарственных премий и академиками? Нет. 

Генеральная прокуратура СССР завела на Ива-
ницкого уголовное дело. Молодой ученый зара-
ботал инфаркт. И был уволен с должности дирек-
тора института. А  Феликс Белоярцев погиб при 
весьма загадочных обстоятельствах.

Кстати, почему перфторан называют «голубой 
кровью»? Эмульсия перфторана имеет цвет лет-
него неба, за что и  получила свое поэтическое 
название. 

И второй препарат, о котором хочется расска-
зать в  этом материале — это арбидол. Причем 
в России (как и в Белоруссии) уже запатентован 
не только арбидол для взрослых. Но и  арбидол 
(в Белоруссии арпетол) для детей. Но этот препа-
рат не прошел испытания на людях. Его испыты-
вали только на лабораторных мышах!

Автор:
Владимир Пожарский 
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дал президент РФ Владимир Путин. Анало-
гичные приказы и поручения министерство 
здоровья получало и пять, и десять лет назад. 
Наверное, и без высочайшего повеления это 
ведомство должно шевелиться именно в этом 
направлении, для этого оно и существует. По 
официальным данным МВД РФ, на дорогах 
России ежегодно гибнет 35 тысяч человек 
в возрасте от 26 до 42 лет, кроме этого — еще 
более 1000 детей. В половине случаев постра-
давшие погибают, потому что медицинская 
помощь не была оказана вовремя или из-за 
нехватки необходимых препаратов у врачей. 
Трудно сказать, сколько человеческих жиз-
ней смогли бы спасти врачи, имея в комплек-
те обязательных медикаментов перфторан. 
Ясно одно, их количество исчислялось бы 
тысячами. Ежегодно только на мероприятия, 
связанные с ДТП, Министерство внутренних 
дел РФ расходует почти 400 млрд рублей, но 
смертей меньше не становится. Безвкусные 
плакаты («Тебя ждут дома» и т.п.) вдоль до-
рог — дело хорошее, а  главное — прибыль-
ное. Но гораздо эффективнее – «голубая 
кровь» в  арсенале медиков и  на стационар-
ных постах ГИБДД. 

 Кстати, об арсеналах. То есть, о вооружен-
ных силах. Той структуре, которая, казалось 
бы, просто обязана была мертвой хваткой 
вцепиться в  Иваницкого и  организовать 
какой-нибудь ГУП или РАО, или еще что-то 
для производства стратегических и  опера-
тивных запасов «голубой крови». Ведь имен-
но военные медики, пользуясь некоторой 
ведомственной свободой уже после офици-
ального запрета клинических испытаний 
препарата в  1985 году, широко применяли 
перфторан для спасения жизней солдат во 
время войны в Афганистане.

Из истории

Как рассказал профессор Олег Бобров, пол-
ковник медицинской службы В.В. Мороз, 
заручившись «разовым разрешением» Ми-
нобороны, захватил с  собой в  Афганистан 
несколько коробок с  пластиковыми флако-
нами «голубой крови». Благодаря препарату 
более 200 раненых солдат и офицеров были 
спасены. Ни о каких запасах донорской крови 
в условиях жары, в горах или пустынных рав-
нинах, без электричества (холодильников-
рефрижераторов для хранения крови нет) 
и речи быть не могло.

 Конечно, говорить о  военном министре 
Сердюкове как об инициаторе развития 
производства перфторана просто смешно, 
правда, со слезами на глазах. Сколько наших 
ребят погибло в  контр-террористических 
операциях, на дальних и ближних полигонах 
из-за отсутствия «голубой крови» в медсан-
батах и госпиталях? Кто посчитает? 

Нынешний министр обороны Сергей Шой-
гу — спасатель по сути своей. Остается на-
деяться, что он задумается об этом всерьез. 
Кстати, именно руководимое им в  прежние 

годы МЧС систематически закупало пер-
фторан в небольших количествах для своих 
нужд. Однако еще в  бытность спасателем, 
Сергей Шойгу не придумал формата более 
активного сотрудничества с  заводом, орга-
низованным Генрихом Иваницким.

Про казенный спирт

Но что же произошло с Генрихом Иваниц-
ким и  Феликсом Белоярцевым в  середине 
80-х? Во-первых, они со своим изобретением 
обошли несколько десятков академиков, за-
нимавшихся поиском аналогичного препа-
рата. И именно их в 1985 году выдвинули на 
соискание Государственной премии, оставив 
«за кадром» другие институты. Во-вторых, 
Иваницкий отказался взять к  себе замести-
телем по работе с иностранцами сотрудника 
КГБ. В-третьих, очень злую шутку сыграл 
горбачевский антиалкогольный указ — что-
бы достать необходимые приборы и  детали 
для своей группы, Феликс Белоярцев «бла-
годарил» людей казенным спиртом, самой 
твердой на то время валютой. Следовате-
ли прокуратуры, КГБ и  местное партийное 
руководство устроили травлю ученых. Их 
обвинили в  подтасовке исследований, неза-
конных опытах на детях и солдатах, в воров-
стве спирта. Обыски, допросы, взыскания 
по линии КПСС, исключение из рядов... Со-
трудников института вызывали на допросы 
и  «беседы» в  КГБ, чтобы те дали показания 
против Белоярцева и  Иваницкого. Для Фе-
ликса Белоярцева все закончилось трагиче-
ски. Чекисты повезли ученого в его деревен-
ский домик за 200 км от Пущино для обыска. 
Естественно, ни бочки спирта, ни пачек аме-
риканских долларов они не нашли. А  после 
того как «органы» уехали, в доме нашли по-
гибшего Белоярцева. Официальная версия — 
самоубийство. 

 Г. Иваницкий обратился в  Генеральную 
прокуратуру с требованием найти и наказать 
виновных в  «доведении до самоубийства». 
Вместо разбирательства против него самого 
возбудили уголовное дело по незаконному 
применению препарата и прислали двух сле-
дователей по особо важным делам из Гене-
ральной прокуратуры. Затем исключение из 
КПСС, инфаркт и увольнение.

Вот такая история… 
У Генриха Иваницкого в  настоящее время 

новые задачи — тайны тепловидения. Сын 
профессора Белоярцева — Аркадий живет 
и  работает в  Германии. Аркадий Белоярцев, 
окончив медицинский институт, занимается 
темой отца: перфторуглеродными соедине-
ниями, то есть, «голубой кровью».

Русский перфторан в кофре 
дипломата

 «Голубая кровь» продолжает помогать 
и врачам, и пациентам. Но почему у гениаль-
ного изобретения в России ДО СИХ ПОР нет 
государственной поддержки? Многие ино-
странные дипломаты, закончив срок службы 
в  Белокаменной, непременно укладывают 
в кофр несколько упаковок с искусственным 
заменителем крови — русским перфтораном.

Один из сегодняшних разработчиков пер-
фторана (ученые открывают в препарате все 
новые и  новые чудесные качества), доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный 
врач РФ и он же — руководитель Центра ме-
дицины катастроф в Кузбассе Ильгаз Галеев 
недавно был отмечен медалью и  сертифи-
катом Всемирной организации интеллекту-
альной собственности за разработку нового 
способа лечения жертв взрывов в шахтах. Но 
помогает перфторан не только шахтерам, но 
и жертвам ДТП, несчастных случаев, он неза-
меним при пожарах и различных стихийных 
бедствиях.

— Перфторан давно и  успешно приме-
няется при шоке, огромных кровопотерях, 
гнойных ранах, термических ожогах, — рас-
сказывает доктор медицинских наук Ильгаз 
Галеев.  — И  если взять во внимание поло-
жение с  донорством и  донорской кровью 
в  стране, будет ясно: перфторан — та вол-
шебная палочка, которая уже сумела сберечь 
тысячи человеческих жизней! 

Но получается, что этот препарат в огромной 
семье лекарственных средств до сих пор не мо-
жет занять свое достойное место, хотя в Рос-
сии открываются очень мощные фармацевти-
ческие производства, но штампуют эти заводы 
совсем иные препараты (тот же арбидол). 

Профессор Галеев руководит Центром ме-
дицины катастроф Кузбасса. А  что такое 
Кузбасс? Это сотни шахт и  тысячи шахте-
ров. В  разные годы в  области действовало 
40-60 угольных шахт и 50 разрезов, а общая 
численность шахтеров, ежедневно спускаю-
щихся под землю, — более 55 тыс. человек. 

Феликс Белоярцев

РАССЛЕДОВАНИЕ

«лекарство для мышей — лекарство для детей» и «голубая кровь»
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Для Центра медицины катастроф Кузбасса 
основной головной болью являются аварии 
на шахтах. За 60 лет в Кузбассе погибли во 
время аварий более 18 тысяч шахтеров.

Учреждение, которым руководит доктор 
Галеев, для спасения шахтеров уже несколь-
ко лет использует «голубую кровь». 

— Майская катастрофа 2010 года в  «Рас-
падской» унесла жизни 66 горняков. Можно 
ли их было спасти?

— У большинства пострадавших горня-
ков на шахте Распадская были термические 
ожоги и баротравмы, — говорит доктор Га-
леев, — полученные из-за ударной волны. 
Знаете, когда в  считанные секунды надо 
спасти жизнь человека, который получил 
многочисленные переломы, отравления 
угарным газом, ожоги, разрывы внутренних 
органов, — действовать надо очень быстро. 
А чтобы успеть доставить раненого шахтера 
до больницы, важно поддержать функции 
его сердца в условиях клинической смерти, 
особенно при отравлении угарным газом. 
И тут на помощь приходит перфторан. 

 Доктор Галеев и его коллега, доктор меди-
цинских наук Анатолий Кричевский под-
няли акты расследования причин гибели 
374 кузбасских шахтеров за 60 лет. И сопо-
ставив заключения патологоанатомов, они 
пришли к выводу: при ЧП на шахтах от 27 
до 72% из числа погибших умирают не сразу 
после взрыва.

— При взрыве в  шахте, — продолжает 
свой рассказ профессор Галлеев, — взрыв-
ная волна огромной силы «отбивает» лег-
кие. К  тому же еще и  воздух в  выработке 
вытесняется угарным газом, который бло-
кирует эритроциты крови и  не позволяет 
им переносить в ткани даже скудные остат-
ки кислорода.

Перфторан «огибает» легкое

— В чем же секрет целебного воздействия 
перфторана?

— Он вводится в кровяное русло и легко 
несет кислород к тканям, «огибая» легкое, — 
объясняет доктор Галеев. — Его основа пер-
фторуглероды. Это инертная жидкость, 
в которой может раствориться очень много 
кислорода. А ведь гибель человека и начина-
ется с резкого отмирания органов и тканей. 
Если ввести перфторан даже при низком ге-
моглобине, в организме налаживается нор-
мальный газообмен. К  тому же, применяя 
перфторан, врач может быть спокоен: риск 
появления тромбов и кровотечений во мно-
го раз меньше. Ученые, исследуя перфто-
ран, обнаружили и  другие его волшебные 
свойства. Оказалось, что клетка, вошедшая 
в контакт с этим препаратом, лучше защи-
щена от термических, механических и  ин-
фекционных воздействий. А это открывает 
новые возможности в онкологии.

«Хромая лошадь»: людей можно 
было спасти!

 — Именно кровезаменитель, а  не кровь 
были нужны в первую очередь на месте тра-
гедии во время пожара в «Хромой лошади» 
(Пермь, февраль 2010 года), — продолжает 
профессор Галеев. — Люди умирали от того, 
что кровь не могла идти в легкие, они были 
забиты угарным газом. И если бы экстренно 
был бы введен перфторан, многих бы уда-
лось спасти! Процент гибели тяжелых боль-
ных тогда составил 54%. Это много. Пять 
человек из 105 тяжелых умерли по пути 
в Москву, два в аэропорту, один скончался 
при подлете к Петербургу, еще двое — в ка-
ретах скорой помощи. И 49 человек умерли 
в больницах. 

Состояние пострадавших при взрыве ме-
тана на шахте Распадской в Междуреченске 
было более тяжелым, потому что шахтеры 
пережили не только пожар, но и  ударную 
волну, которая ломает кости. Из Распадской 
мы госпитализировали 148 человек, 36 из 
них были в тяжелом состоянии. Но благода-
ря новому способу лечения все они выжили.

 Профессор Галеев создал уникальную на-
учную школу. Разработки школы внесены 
Роспатентом в банк данных перспективных 
разработок РФ, удостоены десяти золотых 
медалей международного уровня.

 «Голубая кровь» всегда готова прийти на 
помощь при чрезвычайных ситуациях — 
при стихийных бедствиях и  вооруженных 
конфликтах, при серьезных ДТП. Однако 
делать большие запасы донорской крови 
обременительно для бюджета, да и  срок ее 
годности ограничен. К  тому же при ДТП 
и  стихийных катастрофах возникает дефи-
цит времени для доставки пострадавшего 
в  больницу и  определения группы крови. 
На это отводится — при кровотечении 
150 мл/мин — не более 20 минут...

Но использование перфторана уменьшает 
расход донорской крови и  ее компонентов 
в два раза. 

Справка
Перфторан внесен в  «Справочник Ви-

даль», в  список препаратов, используемых 
российской армией, МЧС и центрами меди-
цины катастроф.

Осторожно: трансфузия!

Почему так важно заниматься перфтора-
ном на государственном уровне?

— России ежегодно нужна донорская 
кровь в количестве 1 млн литров, — расска-
зывает И. Галеев. — Она — иммунный за-
щитник и, в то же время, мощный источник 
инфекций. Но сегодня все чаще при транс-
фузии — переливании крови — можно по-
лучить инфекционные заболевания. 

Особый страх породила пандемия СПИДа. 
Еще в 1983 г. медики обнаружили, что вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) передает-
ся через кровь. Но широкое тестирование 
на ВИЧ началось лишь в  1985 году. Тогда 
казалось, что проблема решена. Но через 
четыре года была обнаружена новая форма, 
ВИЧ-2. Эту форму уже разработанные тесты 
не «улавливали». На создание новых систем 

тестирования потребовалось еще несколько 
лет. Но потом ученые снова наткнулись на 
«мертвую зону». 

 Похожая ситуация и с гепатитом. Мягкая 
форма гепатита (тип А) известна давно. Бо-
лее тяжелая форма распространяется через 
донорскую кровь (тип В). Однако заболева-
ние гепатитом возможно даже при перели-
вании проверенной донорской крови. Это 
уже другой вирус — новый мутант — ге-
патит С. Его тоже научились тестировать. 
И  еще один вирусный мутант обнаружен 
учеными — гепатит d. Сегодня известно 
восемь видов гепатита, и  для каждого воз-
будителя приходится добавлять новый тест, 
чтобы контролировать донорскую кровь. 

В  цивилизованных странах развернулась 
борьба за аутодонорство, то есть создание 
индивидуального запаса своей крови. Но 
оно доступно лишь обеспеченной части 
общества. 

А как спасти всю нацию. Надо иметь про-
веренный и  надежный заменитель крови! 
И он у нас есть. Это — перфторан. 

Еще про одно ценное качество: когда 
больному вводят перфторан, у  него воз-
никает озноб, похожий на гриппозное со-
стояние,  — это активизируется иммунная 
система. Перфторан можно использовать 
в качестве стимулятора иммунной системы, 
если она ослаблена, и даже лечить СПИД. 

Министры-капиталисты

Ну, а теперь обратим наши взоры в сторо-
ну «чудо»-лекарства по имени арбидол. 

Аферой века называют уважаемые рос-
сийские ученые прорыв арбидола на отече-
ственные аптечные прилавки. Этот пре-
парат уже оставил далеко позади не только 

виагру, но и популярную настойку боярыш-
ника: за 2012 год народ «съел» арбидола на 
70 млн долларов. 

Этот препарат разрабатывался еще 
в  1974 году во Всесоюзном научно-
исследовательском химико- фармацевти-
ческом институте им. С. Орджоникидзе. 
На различных стадиях работа проводи-
лась совместно с  НИИ медицинской ра-
диологии АМН СССР и  Ленинградским 
НИИ эпидемиологии и  микробиологии 
им. Пастера. Клинические исследования 
препарата проводились одновременно во 
Всесоюзном Научно-исследовательском 
институте гриппа и  НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Пастера в Ленингра-
де, а  также в  НИИ вирусологии им. Ива-
новского в  Москве. Однако результаты 
почему-то не были опубликованы. Види-
мо, они не устроили его создателей. Кли-
нические испытания препарата в  соот-
ветствии с  современными требованиями 
доказательной медицины не проводились, 

поэтому арбидол следует классифициро-
вать как лекарственное средство с недока-
занной эффективностью. 

ВОЗ вообще не рассматривает арбидол 
в  качестве перспективного противовирус-
ного препарата. Тем не менее в 1980-е  годы 

он получил официальное признание своего 
лечебного действия против острых респи-
раторных заболеваний вируса гриппа типов 
А и В. Минздрав разрешил в 1988 году его 
применение. 

Через четыре года начался промышленный 
выпуск арбидола на объединении «Мос-
химфармпрепараты» им. Н. А. Семашко. 
С 2001 года производителем стала компания 
«ЛЭНС-Фарм» (позднее — ЗАО «Мастер-
лек»). Практически никем не замеченный, 
он тихо-смирно пылился себе на полках ап-
тек, пока права на его изготовление не поя-
вились в 2006 году у ОАО «Фармстандарт». 
«Чудо-лекарство» сразу выбилось в лидеры! 

По замечательному стечению обстоя-
тельств именно в  это время Роман Абра-
мович передал контроль над «Фармстан-
дартом» своим сподвижникам Виктору 
Харитонину и Егору Кулькову. По данным 
ряда российских и  зарубежных СМИ, Ха-
ритонин находился в  дружеских отноше-

ниях с  главой Росздравнадзора Николаем 
Юргелем, министром промышленности 
и торговли Виктором Христенко и его же-
ной, министром здравоохранения Татья-
ной Голиковой. Комментарии, как говорит-
ся, излишни.

Не дороже спичечной упаковки

 Еще в  конце 2009 года правительство 
внесло на рассмотрение в Государственную 
Думу проект нового закона «Об обращении 
лекарственных средств». Он был разработан 
в  недрах Минздравсоцразвития. Разработ-
чики документа считают: новый закон по-
зволит обеспечить прозрачность процедуры 
регистрации лекарств, а также повысить их 
доступность.

Альтернативная точка зрения на за-
конопроект была озвучена на пресс-
конференции в Независимом пресс-центре. 
В  ней приняли участие Александр Савер-
ский, председатель совета «Защиты прав 
пациентов», Павел Воробьев, заместитель 
председателя Формулярного комитета 
РАМН, президент Общества фармакоэко-
номических исследований, Василий Власов, 
вице-президент Общества специалистов 
доказательной медицины, а  также Кирилл 
Данишевский, председатель Общества спе-
циалистов доказательной медицины.

Минздравсоцразвития обвинили в  иг-
норировании прав пациентов, потворстве 
коррупции и  нежелании решать реальные 
проблемы российского здравоохранения. 
Досталось и арбидолу…

О том, что арбидол — «антикварный» пре-
парат, разработанный еще в 70-х годах про-
шлого века, многие врачи предпочитают не 
вспоминать. Но кто, как, с какой полки, за-
тянутой паутиной, снял советский арбидол 
и  как космическую ракету запустил в  про-
дажу? И кто оказался тем добрым волшеб-
ником, который четко просчитал щедрый 
навар от реализации дешевого и  не очень 
эффективного снадобья? 

Этот препарат при своем рождении стоил 
не дороже спичечной упаковки.

— За это и ухватились два смышленых то-
варища — молекулярный биолог Александр 
Шустер и  биотехнолог Виталий Мартья-
нов,  — рассказывает доктор медицинских 
наук Василий Власов, — они приобрели ори-
гинальный препарат и раскрутили его.

К тому времени арбидол уже прошел 
клинические испытания во Всероссий-
ском научно-исследовательском химико-
фармацевтическом институте. Но тут надо 
оговориться: испытания были проведены 
только на лабораторных мышах! На людях 
препарат не испытывался.

Бывший директор института и  один из 
создателей препарата, академик Роберт 
Глушков пошел на сделку с предприимчивы-
ми молодыми людьми.

Так в 2001 году препарат оказался в руках 
Шустера и Мартьянова.

Справка
Наименование «Арбидол» производное от 

слов «карбэтокси» и «броминдол».

РАССлЕДОВАНИЕ «лекарство для мышей — лекарство для детей» и «голубая кровь»
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Бренд за 20 рублей

Биотехнолог и  молекулярный биолог соз-
дали свою фирму. И сразу же подняли цену 
лекарства с 20 до 120 руб. Поменяли упаков-
ку снадобья и занялись точечной рекламой. 

— Реклама была очень агрессивной, — 
продолжает свой рассказ В.  Власов. — Но 
в ней не было никаких находок. И если вы 
помните рекламу одного из сотовых опера-
торов — такую полосатую, это, по-моему, 
художественный шедевр, а тут — ничего…

За короткий отрезок времени предприни-
матели сделали арбидол брендом. Препарат 
начали энергично раскупать.

Академик Глушков, поняв, что арбидол 
попал под «золотой дождь», доложил о  ле-
карстве, способном спасать от эпидемии, на 
коллегии Министерства здравоохранения 
(министром в ту пору был Михаил Зурабов). 
И в 2005 году Минздрав внес арбидол в ми-
нимальный ассортимент аптечных учреж-
дений. И препарат появился в более чем 40 
тыс. аптечных пунктов и  22 тыс. аптек по 
всей России.

— У «нового» препарата была огромная 
поддержка, — продолжает профессор Вла-
сов, — мало того, что граждане ели его гор-
стями, так поступил приказ — создать запа-
сы арбидола на складах! 

К этому времени Шустер и Мартьянов уже 
готовились продать свою компанию холдин-
гу «Фармстандарт» (владелец Виктор Хари-
тонин) за 146 млн долларов.

По данным центра маркетинговых иссле-
дований «Фармэксперт», продажи арбидола 
за шесь лет выросли почти в 100 раз.

— Но арбидол остается малоисследован-
ным препаратом, — считает Василий Вла-
сов. — Об арбидоле опубликовано 38 статей 
в  журналах, индексируемых в  «MedLIne» 
(биомедицинские журналы, пишущие 
о фундаментальных исследованиях). Из них 
24 — на русском языке, еще шесть — на ан-
глийском языке и семь — на китайском. Вы-
ходит, за долгие годы присутствия арбидола 

на рынке, исследователей из-за рубежа этот 
препарат по-настоящему не заинтересовал. 

Агрессивная реклама непонятного пре-
парата и покровительство министра в про-
движении его в  массы не могли оставить 
порядочных академиков в  стороне. На за-
седании Президиума Формулярного коми-
тета РАМН 16 марта 2007 года была принята 
резолюция: «Немедленно изъять из перечня 
лекарственных средств... устаревшие препа-
раты с недоказанной эффективностью — …, 
арбидол, …». Но для Голиковой данный до-
кумент ученых простая бумажка... Препарат 
не изъяли, а совсем наоборот — увеличили 
его производство. 

Согласно распоряжению Минздрава он 
продается не только во всех аптеках, но «для 
стратегического запаса» им заполонили 
спецсклады страны.

Был арбидол — стал арпетол

 Сегодня арбидол действительно занима-
ет первое место по объемам продаж из всех 
лекарственных препаратов в  России. Про-
изводитель по-прежнему не жалеет денег на 
агрессивную рекламу.

Но в конце 2007 года срок действия патен-
та на арбидол истек. Таким образом, на фар-
мацевтическом рынке на законных основа-
ниях уже появились дженерики арбидола. 
Белорусский фармагигант «Лекфарм» уже 
производит арбидол под маркой «Арпетол». 
В Китае гидрохлорид арбидола производит 
nanjing Gemsen International Co., Ltd. 

Арбидол-арпетол продолжает гордое ше-
ствие по планете.

 Осенью 2009 года ведомство министра 
Татьяны Голиковой приняло рекомендации 
лечить свиной грипп в  первую очередь  — 
арбидолом. По данным аналитического 
агентства dSM Group, объем продаж арби-
дола мгновенно увеличился в  1,5раза. По-
том вверх взмыли цены. И только за октябрь 
2009 года потребитель потратил на лекар-
ство около полумиллиарда рублей. 

— Противовирусное действие арбидола 
показано на мышах. Качество исследова-
ния было очень плохое. Мы считаем, что 
эффективность арбидола как средства про-
тив гриппа клинически не доказана, — счи-
тает заведующий кафедрой гематологии 
и  гериатрии ММА им.  Сеченова, профес-
сор Павел Воробьев.

— Слухи о возможной пандемии сыграли 
на руку производителям арбидола. А ведом-
ство Голиковой в  этом помогло, — уверен 
и профессор Власов. 

Пустая трата денег

 Необходимо пояснить, что в России, в от-
личие от развитых стран, уникальное за-
конодательство, разрешающее проводить 
испытания лекарств только самим произ-
водителям. В  том же 2008 году было опу-

бликовано сомнительное изыскание двух 
отечественных авторов в соавторстве с бри-
танскими учеными. Что искали? Противо-
вирусную активность арбидола. Причем 
не в клинических условиях, а в стерильных 
лабораториях. Они капали препаратом на 
стекло с вирусом гриппа, а затем прыгали от 
радости, когда замечали его противовирус-
ное действие в микроскоп. 

Вывод прост: все исследования, проведен-
ные у  нас, финансировались производите-
лями, поэтому выражают лишь их интерес, 
а вовсе не истину.

Однако исследователи использовали очень 
высокие концентрации токсичного (как до-
казано независимыми экспертами) арби-
дола. Практическое применение человеком 
препарата в  такой концентрации может 
привести к летальному исходу. То есть, пе-
ред фактически неминуемой гибелью паци-
ент полностью излечится от гриппа и его за-
копают в могилу совершенно здоровым. Что 
же касается приемлемой для человеческого 
организма концентрации, то в  междуна-
родной медицинской базе данных «Medline» 
опубликовано исследование, проведенное 
в  2004 году китайскими товарищами. Со-
гласно их данным, которым можно дове-
рять, 232 пациентам с простудными симпто-
мами препарат не помог.

— Исследования арбидола не дают осно-
ваний рассматривать его в  качестве препа-
рата с доказанной в испытаниях эффектив-
ностью лечения простудных заболеваний, 
в  том числе гриппа, — говорит профессор 
Василий Власов, эпидемиолог и  президент 
Общества специалистов доказательной ме-
дицины. — Неслучайно же Управление по 
контролю качества пищевых продуктов 
и  лекарственных средств отказалось реги-
стрировать препарат в качестве лекарствен-
ного средства в США. 

— Основные противовирусные препара-
ты, которые предлагает Минздрав, не име-
ют доказанной эффективности, — убеж-
ден кандидат медицинских наук Кирилл 
Данишевский. — Это некие отечественные 
разработки, за которыми стоят крупные 
отечественные фирмы, плотно связанные 
с  определенными людьми в  министерстве. 
По каждому из этих препаратов сделано 3-5 
исследований вместо нескольких десятков, 
что абсолютно несерьезно!

Сегодня госпожа Голикова уже не руково-
дит Министерством здравоохранения и со-
циального развития. 

У нее сегодня другая, более ответственная 
должность: Татьяна Голикова — помощник 
президента РФ В. Путина.

Вот такая история про два российских 
медицинских препарата, предназначен-
ных для лечения людей, но показывающая, 
насколько не здорова сама наша система 
здравоохранения.

РАССлЕДОВАНИЕ

АТТИЛА МЕДИА ГРУПП
ATTILA MEDIA GROUP
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Производство кино, видео, телепродукции 
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презентации, рекламные ролики, видеоклипы, 
визуализации, вирусное видео на высоком 
техническом и художественном уровне.

ÎÎÎ «Àòòèëà Ìåäèà Ãðóïï»:
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 Собственный корреспондент «Новой газеты» в  Южном Федеральном округе евгений 
титов живет и работает без преувеличения в горячем (во всяком случае для него лично) 
регионе. и неудивительно, что краснодарский край, многократно за последние годы гре-
мевший фактами бандитизма и неприкрытой коррупции, становится местом, в прямом 
смысле опасным для журналистов. Не для всех — как нетрудно догадаться. а для тех, кто 
по долгу службы «сует свой нос», по обывательскому разумению, куда не просят. 

Сочи: как строят и как воруют на 
объектах Олимпиады-2014

 Печально знаменитая Кущевка вроде бы 
разгромлена (главари преступной группи-
ровки — в  СИЗО, организационные и  мо-
ральные выводы по поводу террора в  «от-
дельно взятых» станицах сделаны на самом 
высоком уровне). О «веерных» финансовых 
нарушениях и  недопустимом затягивании 
сроков возведения объектов cочинской 
Олимпиады-2014 не раз и весьма критично 
отзывался Президент РФ. И телезрители ве-
дущих телеканалов помнят, как лично при-
езжал Владимир Путин на самую извест-
ную и самую дорогую на сегодняшний день 
в России стройку. И наверняка у них в памя-
ти — как Путиным же раскритикованный 
за срыв графика строительства и нецелевое 
использование кредитов «Внешэкономбан-
ка» вице-президент Олимпийского комите-
та и  председатель Совета директоров ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» (теперь уже 
бывший) Ахмед Билалов срочно заболел 
и улетел лечиться в Германию. Но исчерпана 
ли с бегством бизнесмена вся проблематика 
происходящего на Кубани?

 Сюжет статьи Евгения Титова «Мастера 
по переливанию денег» не попал в  число 
разоблачений, которые нет-нет, да и  пока-
жет с  предварительными оглушительными 
анонсами кто-то из трех «телевизионных 
богатырей»: Константин Эрнст, Олег Добро-
деев и Владимир Кулистиков. Но вряд ли это 
из-за того, что «форматом»-де материал не 
вышел. Памятуя о значимости в нынешней 
вертикальной России «ручного управления» 
из Москвы, можно сделать предположение: 
темой не успел заинтересоваться напрямую 
Президент, или по крайней мере премьер. 
Или — их намеренно не заинтересовали, не 
проинформировали. А  тогда бы, глядишь, 
еще одно вскрытое злоупотребление плава-
ло бы на поверхности у всех на виду. И кто-
то из управленческих бонз в  оперативном 
порядке изображал бы из себя мнимого 
больного, чтобы не сесть за решетку. 

А ведь благодатная для честных проку-
роров сочинская тема у  Титова — словно 
бы в  стык истории с  Билаловым. Собкор 
раздобыл сведения, что под пунктом №235 
федеральной «Программы строительства 
олимпийских объектов» значится станция 
переливания крови. Инициатива архи-

нужная и  незаменимая для столь предста-
вительного спортивного форума, поскольку 
спорт и травмы — понятия, увы, совмещен-
ные. Олимпийский департамент Краснодар-
ского края сыграл по принципу «что нам 
стоит дом построить — нарисуем, будем 
жить». Перед Москвой по-пионерски отчи-
тались, что станция пущена в эксплуатацию. 
Но вместо объекта сочинцы обнаружили… 
бетонную пустыню. Помогли вскрыть мо-
шенничество коллеги из электронного жур-
нала «Архитектура Сочи». Они разместили 
на своем сайте снимки, на которых заметны 
лишь забор, строительный мусор вокруг фо-
нари. Примечательно, что как только архи-
текторы просигнализировали об очковтира-
тельстве, — с сайта департамента радостный 
рапорт о «вводе в эксплуатацию очередного 
объекта» предпочли поскорее удалить. 

 Ключевую фазу всего проекта, закуп-
ку и  монтаж оборудования должно было 
реализовывать Федеральное медико-
биологическое агентство Министерства 
здравоохранения и  социального развития 
РФ. По плану работы завершились еще 
в  апреле 2012 года. Фигурировал в  статье 
генеральный проектировщик — столич-
ное ООО «Ревелл Проект Групп», причем 
Титов не удовлетворился информацией со 
строительной таблички-плаката. Выясни-
лось, есть множество компаний «Ревелл». 
В  холдинг с  одноименным названием вхо-
дят «Реввел-Проект Групп» и «Реввел-Строй 
Групп». Однако на сайте предприятий нет 
ни телефона, ни почтового адреса. Позднее 
выяснилось: пресс-служба МВД соседней 
Карачаево-Черкессии подтвердила, что ком-
пания «Реввел-Строй Групп» являлась под-
рядчиком строительства аналогичной стан-
ции переливания крови в республике. Сдача 
объекта намечалась на 2011 год, но он до сих 
пор — фантом. Как, впрочем, и в Сочи.

И вот статья «Станция переливания денег» 
выходит в  «Новой газете» 22.05.13 г. Спу-
стя две недели Титов едет на «загадочное» 
место, где согласно всем победным реляци-
ям и  официальным краевым документам 
должен находиться сданный медицинский 
объект, и  проводит видеосъемку местно-
сти — в дополнение печатной версии своего 
расследования. 

 — Я хотел сделать «stand up», то есть гово-
рить в кадре на фоне пустой площадки, но 
ворота стройки мешали, — рассказал мне 
Евгений. — Поэтому пришлось подлезть 
под ограду и  встать около ворот со сторо-
ны стройки. Вдруг сразу как из-под земли 
передо мной вырос человек в строительной 
спецовке. 

 Я ему: « У вас какие-то вопросы?»
 Он: «Вопросов нет». Я тогда спросил для 

приличия, чтобы как-то продолжить разго-
вор : «А зарплату-то платят»? Сказал, платят. 
Снимаю дальше. Новоявленный надсмот-
рщик — ни с места. 

 Тут обозначился какой-то голый по пояс 
мужик и  начал кричать, что я все непра-
вильно освещаю и  рассказываю. Мне при-
шлось корректно возразить, что я имею 
право освещать что угодно в  соответствии 
с Законом о СМИ. Мужик на это вопит: «Не 
имеешь!..». После этих слов стоявший рядом 
«мирный» гражданин в спецовке как с цепи 
срывается и  наносит резкий удар по моей 
камере. Она падает из моих рук; вижу  — 
штатив разбит. Мне ничего не оставалось 
как бежать с  места проведения будущей 
славной Олимпиады. 

 Вызываю полицию. Та приезжает… И про-
сто не понимает: а что случилось, в чем мои 
претензии? Дескать, ты же снимал, никто 
тебя об этом не просил, потому сам и  ви-
новат. Лейтенант по имени Оксана (пред-
ставиться передо мной, как положено, дама 
в погонах не посчитала нужным), небрежно 
окинув взглядом мою редакционную «ко-
рочку», резюмировала, что удостоверение 

недействительно, в  итоге — солидаризиро-
валась с моими обидчиками: территория за-
крытая, для съемок и вообще информации 
не предназначенная, а то, что штатив каме-
ры разбит — так побоев же нет… 

Чуть позже заявился некто Сергей Нико-
лаевич Зубченко, работающий, как тот сам 
отрекомендовался, в  департаменте строи-
тельства Краснодарского края. Кстати, он — 
в отличие от меня — в этой ситуации даже 
и  не думал показывать какие-либо удосто-
верения. Облик этого типа никак не вязал-
ся с  внешностью чиновника: разбираться 
с корреспондентом он примчался в неряш-
ливой майке, тренировочных штанах. При-
бывшему мне на подмогу известному со-
чинскому блоггеру и общественнику Наири 
Кундукчяну он сразу начал угрожать физи-
ческой расправой. 

 Затем, по словам Евгения, прямо на строй-
ку подоспела некая Рафальская, должность 
которой именуется так: «заместитель на-
чальника отдела аппаратной деятельности 
совещательных органов и  публичной ин-
формации департамента Краснодарского 
края по реализации полномочий при под-

готовке зимних Олимпийских игр 2014 
года». (Она тоже, между прочим, Оксана). 
И  именно возглавляемое ею структурное 
подразделение и  отвечает за публикацию 
в  электронном ресурсе администрации 
«утки» об открытии станции. Так вот, Окса-
на Рафальская вместо того, чтобы в качестве 
ответственного работника исполнительной 
власти региона пресечь безобразие, твори-
мое у нее на глазах в отношении журналиста 
федерального издания, стала на полном се-
рьезе делать ему замечание, что его видеока-
мера… не подходит для профессионального 
ТВ. В  продолжение темы прибывший с  Ра-
фальской человек пустился в  рассуждения, 
что Титова надо вообще скрутить и связать 
прямо здесь, не отходя от ворот, ибо «есть 
такая инструкция — связывать журнали-
стов на стройке».

…Как видно, придумывают стройки-
«призраки» и распускают кулаки на журна-
листов, — люди, одинаково трусливо скры-
вающие свое лицо. Что компания «Ревелл» 
(остается под вопросом, существует ли она 
вообще в  самом деле, и  тогда — на чей же 
счет поступали огромные деньги, выделен-

ные на строительство станции переливания 
крови), что сочинские полицейские, чинов-
ники и строительные охранники. 

Правда, упомянутая г-жа Рафальская, ко-
нечно же, исключение. Должностные лица 
такого свойства как раз всегда с  удоволь-
ствием демонстрируют свое умное лицо, 
всегда хорошую мину — при плохой игре. 
Отсюда — и  красиво высящаяся на бумаге 
станция для участников грядущих соревно-
ваний, и  бесподобные советы журналисту 
«Новой», какой аппаратурой ему надлежит 
пользоваться. 

 Как говорил герой Олега Янковского 
в  фильме «Тот самый Мюнхгаузен», умное 
лицо не всегда признак ума, но этот афо-
ризм, наверное, все же не совсем применим 
к персонажам этой статьи, живущим в Сочи. 
Уж слишком они внимательно (даже между 
строк) умеют читать критические публика-
ции о  махинациях при подготовке зимней 
Олимпиады. Потому и реакция такая… 

Краснодарский край

РАССЛЕДОВАНИЕ

Сочи: как строят и как воруют на объектах Олимпиады-2014

АЛЕКСЕй ГОЛЯКОВ,
журналист
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Философ, Ученый, Художник Театра 

С самого начала художественной карьеры Майкла 
Рогачи критики называли его «пишущим на холсте 
философом», и  не случайно. Известный в  мире ху-
дожник, мастер метафорического экпрессионизма, 
живущий и работающий в Финляндии и Италии, на-
чинал как ученый. 

«Я всегда писал и занимался искусством, учился у за-
мечательных мастеров, но после университета наука 
захватила меня, и  я был счастлив работать в  заме-
чательной команде питерских ученых из Институ-
та Экспериментальной Медицины», — рассказывает 
Майкл. — «Темы, над которыми мы работали дружно 
и  круглосуточно, находились на переднем крае науки. 
Наши исследования в  области нейрохимии памяти 
оказались значительно впереди своего времени и были 
востребованы очень широко, — может быть, даже не-
сколько слишком широко, если можно так выразиться. 
С одной стороны, в Советском Союзе было престижно 
заниматься наукой, с другой же, если ваша тема и ее 
результаты оказывались интересны научным бонзам, 
вы со своей темой могли легко распрощаться, и оказы-
вались абсолютно безвластны и незащищенны. Именно 
так случилось с нашей группой из Питера — когда ре-
зультаты нашей работы, что называется, пригляну-
лись руководству известного 4-го Управления бывшего 
советского Минздрава, пекущимся о  здоровье вождей. 
В результате, из той замечательной группы молодых 
и совершенно посвященных своему делу ученых не оста-
лось практически никого, и  многие из нас покинули 
и  науку в  целом, во всех случаях, вынужденно»,  — го-
ворит Майкл. 

Нечасто можно встретить крупного художника, 
ставшего известным мастером во всем мире, кото-
рому еще долгие годы по ночам снился запах хими-
ческих реактивов из его питерской лаборатории, как 

это случилось с Майклом. Но с друзьями из той заме-
чательной группы молодых научных энтузиастов он 
крепко дружит до сих пор.

Делясь некоторыми деталями процесса своего твор-
чества, Майкл говорит, что «никогда не приступает 
к картине до тех пор, пока она не готова в его голове 
практически полностью». На такое обдумывание мо-
жет уходить очень много времени, и художник все вре-
мя, постоянно, безостановочно находится в  процессе 
обдумывания своих будущих работ. 

В этой связи можно отметить, что философская на-
правленность, некая загадочность, яркий метафоризм 
присущи творчеству Майкла Рогачи в очень большой 
степени. Его работы просто пронизаны сложными 
аллюзиями, которые дают умственное пространство 
для разнообразных и  индивидуальных прочтений. 
«Ничего не может быть скучнее, чем писать очевид-
ное, — говорит Майкл. — Мне вообще непонятно, 
зачем это делать, и какое отношение это имеет, по 
большому счету, к искусству. В моем понимании, акт 
искусства  — это всегда и  безусловно новое, это соз-
данное откровение, если хотите; ни в коем случае не 
повторение, или же изображение ради изображения. 
Какой бы отточеной ни была техника художника, 
между мастеровитостью и искусством — принципи-
ально важное «поле напряжения»: опыта, мыслей, изо-
бретательности, души, которое является решающе 
необходимой составляющей искусства, в  моем пони-
мании», — говорит художник. 

Поскольку Майкл занимался изобразительным ис-
кусством всегда и учился ему с самого детства, из нау-
ки он пришел в театр. «В то время, во второй половине 
1980-х, моя жена работала в самом лучшем советском 
и впоследствие российском театре, Малом Драмати-
ческом театре Петербурга, и  круг наших театраль-
ных друзей был велик и очень талантлив, к счастью. 

Наши друзья — замечательные, неординарные, ин-
тересные и  значительные люди — сыграли большую 
роль в  нашей жизни. В  стране, которая не понимала 
понятия свободы, и прежде всего свободы внутренней, 
такие друзья питали эту жизнь соком настоящего», — 
рассказывает художник. 

 «И когда мы встречаемся с друзьями своей молодо-
сти сейчас, для такого рода друзей не нужно много слов. 
Не нужно объяснений, не нужно изобретать какие-
то средне-статистически понятные формулировки. 
Есть улыбка, есть взгяд, есть обнятие плеча. И есть 
это замечательное молчание, которое говорит обо 
всем; просто ткань твоей жизни, сотканная вместе 
с теми, кто ее, собственно, и составляет. Благодаря 
таким «погружениям в свой круг», есть и появляются 
новые творческие стимулы, которые приходят легко, 
как воздух, которым было насыщенно начало нашего 
творческого пути. Это был воздух, который больше 
всего на свете будировал самовыражение», — расска-
зывает Майкл. 

Возможно, несколько парадоксальным, но отнюдь 
не невозможным образом переход Майкла из науки 
в театр в середине 1980-х годов в Петербурге стал есте-
ственным «переносом» его мироощущения и видения 
из одного вида творческой деятельности в другой, — из 
интеллектуальной в артистическую. В искусстве этого 
художника такая составляющая просто совершенно не-
отъемлема. Именно поэтому работы Майкла очень ско-
ро начали пополнять ведущие музеи мира, от Лондона 
до Нью-йорка, и  стали приобретаться серьезными 
коллекционерами, которые ценят «штучную работу», 
серьезное искусство — то, которое искусствоведы на-
зывают «музейным». 

Поработав в нескольких ведущих театрах Петербурга, 
работая вместе с замечательными мастерами, ставши-
ми его и друзьями, и наставниками, такими как Марк 
Смирнов и ирина Бируля, Майкл был приглашен вме-
сте с Инной, его женой, в руководство вновь созданно-
го во второй половине 1980-х годов театра «Народный 
Дом», где он отвечал за сценографию и костюмы. Имен-
но в  этом живом и  дружном коллективе был создан 
знаменитый театральный хит конца 1980-х «играем 
короля!..», спектакль, за который Майкл совместно 
со своим другом и  соавтором известным питерским 
театральным художником Сергеем Смирновым был 
награжден многочисленными призами и  премиями, 
включая призы БИТЕФ и призы за лучшую сценогра-
фию и костюмы сразу в нескольких театральных «Оска-
рах» конца 1980-х — начала 1990-х годов. Этот редкий 
спектакль, который имел даже свой фан-клуб с участ-
никами из разных уголков огромной страны, что было 
совершенно исключительным тогда явлением, стал 
также прологом большой и  разнообразной благотво-
рительной деятельности, которой Майкл и  Инна не 
устают заниматься уже 25 лет. И первый такие благо-
творительные спектакли, которые одновременно стали 
вообще первыми благотворительными мероприятиями 
культурных деятелей из бывшего Советского Союза за 
рубежом, а не наоборот, состоялись в Финляндии, где 
Майкл и Инна живут и работают долгие годы, с конца 
1980-х. Второй страной их проживания является Ита-
лия — «без этого наша жизнь и, прежде всего, жизнь 
творческая, оказалась бы не такой насыщенной и раз-
нообразной», — поясняет Майкл. 

Отражения и новые прочтения

Еще долгое время спустя после того, как Майкл пол-
ностью сосредоточился на живописи, художественные 
критики писали о  том, как сильно в  его творчестве 
запечатлелся театр. Ведущий художественный жур-
нал «искусство англии» писал в  связи со знаковой 
выставкой художника «Болеро» в  Лондоне: «Годы 
Майкла в театре, его любовь к театру, его понимание 
театра отражены в  его драматических, хорошо «по-
ставленных» картинах, некоторые из которых сами по 
себе представляют вполне законченный спектакль, как 
композиция «Болеро» (в композиции 21 часть), или 
артикулированные театральные сцены, как «Бедный 
Йорик!..», с хорошо расставленными акцентами и уди-
вительными «центрами притяжения». 

Интересно, что одну из самых оригинальных своих 
работ «Бедный Йорик!..» о  старом актере, который 
размышляет о  своей жизни наедине с  самим собой, 
Майкл посвятил памяти одного из любимых своих ак-
теров, Марчелло Мастроянни. «Я писал эту работу для 
него, — рассказывает Майкл, — и думал о нем в период 
работы постоянно. И как случалось в моей жизни неод-
нократно, мои ощущения по поводу определенных людей 
и идей моих работ, связанных с ними, появлялись в осо-
бенное время. Не успел я закончить «Бедного Йорика!..», 
как пришло сообщение о кончине Мастроянни. Как буд-
то бы какое-то необъяснимое чувство внутри меня про-
сто диктовало мне работать именно над этой темой, 
думать именно о том или ином человеке в особый период. 
И что интересно, все эти люди были людьми искусства, 
и прекрасными, настоящими звездами на его небосклоне. 
Многие из них были нашими друзьями, — как Маэстро 
Ростропович, например, портрет которого я писал все 

время, пока он болел, но закончить этот портрет в та-
ком состоянии Славы мне никак не удавалось, я сделал 
много вариантов этого разговора с  другом, которым 
для меня явился этот портрет. И  закончил его, сразу 
же после кончины Славы, буквально на следующий день. 
Как прощание», — рассказывет Майкл. Работа «Слава. 
портрет Маэстро ростроповича» была очень высоко 
оценена критиками и стала финалистом нескольких са-
мых престижных европейских конкурсов портрета. Но 
эта работа не покидает стен дома Майкла и висит у него 
в кабинете. «Разговор с нашим великим другом продолжа-
ется», — лаконично комментирует художник. 

К 60-летию художника
Материал предоставлен Международным культурным 
благотворительным Фондом Рогачи, Финляндия
© The Rogatchi Foundation, 2013
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Слева:

«Суть Вещей»,
2001 год

Справа:

«Дни и Ночи 
пигмалиона»,
1995 год
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вились личные, дружеские мотивы. «Это просто заме-
чательно, когда такие большие мастера оказываются 
хорошими, отзывчивыми людьми. И, как мы убедились 
на собственном долгом опыте, либо эти качества в че-
ловеке есть, либо их нет. Нам очень повезло в жизни по-
встречать многих выдающихся людей, у которых серд-
це оказалось на месте. Таким человеком является Пол 
Маккартни и была его жена Линда, таким, безусловно, 
был Слава (Ростропович), таким был Морис Бежар, 
который был членом международного совета нашего 
Фонда, наряду с  Владимиром Спиваковым, и  таким 
есть замечательный Евгений Кисин, который являет-
ся членом совета сегодня, выдающийся музыкант и пре-
красный человек, которого мы очень любим, и  очень 
уважаем». 

К «кинематографическим работам» Майкла можно 
отнести и его загадочные, необыкновенно притягатель-
ные «прогулки казановы», которые стали свежим, 
сильным прочтением не столько фильма Феллини 
«Казанова», сколько всего феномена Феллини, кото-
рый является единственным великим кинорежиссером 
в понимании Майкла. 

«Я ценю, люблю и уважаю работы Милоша Формана, 
и смотрю их часто и с удовольствием; но для меня Фел-
лини является совершенно непревзойденным мастером 
кино, и вообще, творцом. В моем понимании, Феллини 
не ставил кино, а  — писал картину. Я просто вижу, 
как он выстраивал композицию, ставил свет, создавал 
целостное произведение, в котором музыка, опять же, 
играла ключевую роль. Разве можно представить себе 
работы Феллини без их музыки, которую Нино Рота 
создавал тоже с нуля, специально именно для этих «кар-
тин» Феллини — и делал это так, что сам Феллини по-
ражался, «откуда Рота знает, что именно это я хочу 
сказать?..». Для меня Феллини является столь же не-
превзойденным мастером кино, каковым есть Леонардо 
в живописи», — объясняет Майкл.

Такое понимание Феллини является, очевидно, не-
случайным для художника, чья самобытная манера 
определена критиками как «метафорический экс-
прессионизм». Метафора стала основным инстру-
ментом мастера, главным средством выражения его 
мыслей. И при этом в многочисленных работах масте-
ра практически отсуствуют повторения. «Мне просто 
неинтересно повторять даже самого себя, даже те об-
разы, которые я сам создал. За редкими исключения-
ми, такими как мой Амадеус, я этого не делаю. Жизнь 
слишком коротка для того, чтобы проводить ее в по-
вторах», — говорит художник. 

 Как правило, Майкл Рогачи не объясняет своих кар-
тин. «Это невозможно и не нужно. Я создаю произведение, 
пишу новеллу, говоря литературным языком. И каждый 
из моих зрителей читает эту «новеллу» по-своему, ви-
дит образы и метафоры, присутствующие там, в соб-
ственном ключе, на основе личных ассоциаций. Я доста-
точно уважаю людей для того, чтобы не навязывать им 
ни своего мнения, ни предписывать какого-то определен-
ного видения», — говорит художник. 

Шариковы и Уффицы

Притом что Майкл принципиально не объясняет 
своих картин, рассказывает о них он с охотой и всегда 
очень интересно. «Я часто говорю со своими зрителями 
об истории создания той или иной работы, или серии, 

о том, что меня натолкнуло на их создание, об исто-
рических, литературных, этнографических и  других 
составляющих того, что я называю «предысторией 

картины» или серии работ. Тогда людям становится 
понятен контекст, в  котором создавалась идея той 
или иной работы, и зачастую им открывается инте-
ресное видение ее», — поясняет мастер. Майкла регу-
лярно приглашают на проведение лекций и  мастер-
классов в  различные европейские страны. Во время 
своих мастер-классов Майкл не учит писать, он учит 
думать. «Я стараюсь привить интерес у  участников 
моих мастер-классов к  развитию своих мыслей худо-
жественными средствами. И  еще говорю с  ними об 
искусстве — и об искусстве. Эта тема, с моей точки 
зрения, важная и требующая четкого осознания и сре-
ди профессионалов, и тех, кто готовится ими стать, 
и  у публики. Есть Возрождение, а  есть инсталляции, 
которые к  искусству имеют ровно такое же отно-
шение, как Шариков к Пушкину. То, что определенные 
циничные, нечистоплотные, и тоже не слишком обра-
зованные арт-дилеры и их хорошо «спаянные» коллеги 
из определенных аукционных домов помогают кому-то 
отмывать дикое количество денег путем декларирова-
ния уродливых как-бы-ваз, сделанных из мыла, большим 
искусством, говорит только о них самих и тех совсем 
неумных людях, которые готовы вкладывать в  это 
мыло деньги. Когда же оказывается, что подобный 
мусор стоит совсем других денег, очень часто авторы 
подобного «искусства» тайно выкупают свои поделки 
сами, ради поддержания уровня цены, — как это регу-
лярно делают, к  примеру, изготовители эпатажных 
черепов и подобных бессмысленных предметов. А публи-
ку, в общем-то, не обманешь — когда людей презирают, 
и  когда над ними издеваются путем раскрашивания 
скелетов коров, или тупых инсталляций, только очень 
небольшая часть публики что-то в этом для себя на-

Не только театр, но и литература, отчетливо прояви-
лись во многих работах Майкла. Для художника это со-
вершенно естественно. «Литература и музыка с дет-
ства являются моим воздухом, отношение к  Книге 
в нашей семье было необыкновенным. Это был главный 
предмет в жизни для всех нас. Следует помнить, что 
мы жили до эпохи интернета, и  отношение к  Книге 
как к совершенно необходиму предмету существования 
сохраняется у меня, к счастью, до сих пор», — расска-
зывает Майкл. В его работах есть удивительные обра-
зы, пришедшие из литературы: угловатый, но нежный 
Дон-кихот, совершенно поразительный Россинант из 
«Сна россинанта» — одной из самых сильных работ 
Майкла, в  которой постаревший Россинант видит во 
сне себя молодым; напряженная, драматичная рабо-
та «Дни и  Ночи пигмалиона», которая является ча-
стью оригинальной серии работ под названием «кто 
Сказал, Что?..». Художник поясняет: «Мне казалось 
абсолютно неинтересным механически переносить из-
вестные литературные образы на холст. И  одновре-
менно мне казалось интересным задуматься над тем, 
как к этим классическим образам можно было бы от-
нестись. Я и постарался сделать это, поразмышлять 
на холсте. Кто сказал, что Галатея была красавицей? 
Разве любовь — не в  нас самих? Разве она не зависит 
главным образом от того, как мы видим объект нашей 
любви? Разве Пигмалион не смог бы полюбить с такой 
же страстью тот же угловатый кусок мрамора, в ко-
тором только он угадывал черты своей мечты о Гала-
тее?..», — спрашивает художник. И продолжает: «Или 
миф о  похищении Европы — кто сказал, что она не 
хотела быть похищенной Зевсом? Может быть, она 
в нем видела то, что не открывалось остальным, и — 
чувствовала соответственно». Картина «похищение 
европы» из серии «Кто Сказал, Что?..» сразу же стала 
современной классикой, по мнению критиков. 

Эти важные, «программные» работы Майкла являют-
ся частью его огромного лирического цикла, над кото-
рым мастер работает постоянно, и который включает 
в  себя множество широко признанных работ: «поце-
луй», «искушение», «она», «в ожидании любви», 
«портрет в темпе анданте», «коктейль полнолуния». 
В это же направление входят и два особых цикла — про-
никновенные «парижские окна» и очень своебразная 
серия работ «Двенадцать обнаженных и  их исто-
рии». Оба цикла готовятся к новым выставкам; первая, 
по месту действия, в Париже, а вторая — в Италии на 
вилле, построенной племянником Вазари по проекту 
своего знаменитого дяди, в месте, где Маккиавели на-
писал «Принца».

«Майкл Рогачи родился по ошибке на сто лет поз-
же своего века, — писала известная писательница 
и критик тарья пасси. — Ему надлежало бы родить-
ся в 1853-м году, когда его друзьями и собеседниками 
были бы Ван Гог и  Ренуар. В  их компании философ-
художник Рогачи чувствовал бы точно на своем месте». 
К ван Гогу у Майкла отношение особенное, сочетание 
восхищения и нежности. «Знаете, когда я писал свою 
работу о Ван Гоге, «29е Июля. Посвящение Ван Гогу», 
я напряженно думал о нем, — не только о совершенно 
гениальном художнике (на мой взгляд, подлинных гени-
ев в живописи было лишь двое, Леонардо и Ван Гог), но 
и замечательном, образованном, умном, интеллигент-
ном человеке, совершенно никаком не сумасшедшем, 
как принято считать из-за туповатых американских 

биопиков. Я интенсивно думал о  том, что могло бы 
происходить в душе этого редчайшего человека в тот 
самый момент, когда душа его покидала этот мир; 
была уже не совсем здесь, но еще не совсем там. Это 
происходило 29-го июля, о  чем говорит название кар-
тины. И я явственно увидел эти его ботинки, которые 
я так и написал — разными. Для меня эта деталь под-
черкивала несчастье и одиночество ван Гога. В момент 
написания картины, а  это было в  1993-м году, я еще 
понятия не имел о том, что действительно, в жизни, 
оказывается, в конце ее, ботинки у него действитель-
но были разными. Я просто поразился впоследствие 
такому своему «прозрению», когда стал много ездить, 
и  бывать в  местах, связанных с  Ван Гогом и  много 
знать о нем», — рассказывает Майкл. Такие «прозре-
ния», которых в  творческой биографии художника 
было довольно много, случаются от любви. 

 Другая картина подобного рода «Думая о  Шага-
ле», находится в коллекции знаменитого пражского 
издательского дома «Праг Таймс», созданного хоро-
шим другом Майкла и Инны легендарным журнали-
стом Аланом Леви. 

Шагал, вместе с  Сутиным и  Модильяни, являют-
ся самыми любимыми художниками Майкла наряду 
с Леонардо и Ван Гогом. «Столько души, сколько вло-
жил в свои работы Шагал, и которой он фактически 
поделился с  нами всеми навсегда, на мой взгляд, не 
вложил в  свои искусство ни один художник на Земле, 
во все времена. Эта душа согревает нас и  придает 
картинам Шагала эту необыкновенную притягатель-
ность, которая так отличает его от всех остальных. 
Научиться этому нельзя, это — Провидение. Душа на 
холсте, на мой взгяд, есть суть искусства. Работы 
Дали забавляют глаз и  щекочут мозг; работы Шага-
ла, Сутина и  Модильяни согревают душу. При этом 
я всегда помню, какие трудные судьбы были у них всех 
троих, трех хороших друзей, сколь тяжкой была их 
жизнь, а в случае Модильяни и Сутина вообще совер-
шенно трагичной. И каким светлым, несмотря на все 
эти трудности, был бесконечный, изящный, свободный 
талант Модильяни, и совершенно сногсшибательный, 
сильный, великолепный талант Сутина. Для меня эти 
трое выдающихся мастеров, которые ближе к нам и по 
времени (чем Леонардо и Ван Гог), очень близки и доро-
ги», — рассказывает художник. 

Глядя на работы Майкла, представляется естествен-
ным и  правильным регулярное сравнение его с  Ша-
галом, которое проводят многие пишушие о   его 
искусстве критики. «Искусство Майкла Рогачи есть 
прямое, сильное и  талантливое продолжение насле-
дия Шагала», — писал известный писатель и бывший 
член Европарламента лассе лехтинен, и того же мне-
ние придерживаются многие европейские и  амери-
канские критики. 

Нужно сказать, что кроме театра и литературы целый 
ряд картин Майкла заставляет зрителя думать о кине-
матографе. Среди них — «Yesterday...», удивительная по 
нежности и проникновенности картина о том, как по-
взрослевший пол Маккартни смотрит на себя молодо-
го со стороны — или это мы всматриваемся в нашу мо-
лодость?.. Майкл с теплом вспоминает о том, как линда 
и пол Маккартни с душой и сердечностью поддержи-
вали благотворительные начинания Инны  и  Майкла, 
и как к отношению к непревзойденному «битлу» доба-
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сальность, которыми характеризуются смены эпох. 
В  эти моменты даже человеческая память начинает 
функционировать по-иному, более отрывисто и  нерв-
но,  — так мне представляется, во всяком случае», — 
рассказывает мастер. 

В «Болеро» Майкла Рогачи много сюжетов, много 
вопросов и много эмоций. Но главным в этой удиви-
тельной, богатой интеллектуально и притягательной 
художественно крупной работе художника нам пред-
ставляется обнаженный им конфликт между челове-
ком и  животным — как аллюзия конфликта между 
человеческим и животным в нас самих. И как поиск 
той самой главной для художника внутренней свобо-
ды человека. Свободы, которая определяет человече-
ское достоинство. 

Музыкальный Период

Для художника Рогачи отнюдь не случайно, что очень 
многие его работы созданы на тему музыки. Даже дра-
ма о  корриде — или о  нашей жизни, представленной 
художником как коррида — названа «Болеро» и подчи-
няется в своей композиции этому музыкальному рит-
му. Это особенно хорошо видно из музыкального эссе, 
созданного по мотивам «Болеро» Майкла его женой 
Инной (http://youtu.be/zyJ6H2agaFQ). 

В последние же годы количество работ Майкла, на-
веянных или связанных музыкой, достигло такого ко-
личества, что его кураторы стали шутить о существо-
вании «музыкального периода Рогачи». Среди многих 
выдающихся работ Майкла, связанных с  музыкой, 
особо стоит уникальный цикл об обожаемом Майклом 
Моцарте, «Амадеус».

«Все, вероятно, началось именно с него, с Моцарта, — 
говорит художник. — Он является необыкновенно важ-
ным для меня феноменом. Если приоткрыть немного 
секреты моей мастерской, фигурально выражаясь, то 
я очень часто начинаю работу, слушая именно Моцар-
та, потому что его космос помогает мне в самый труд-
ный период работы над новым произведением». 

Неудивительно, что критиками уже давно был очень 
высоко оценен его «фирменный» образ Амадеуса, сидя-
щего спиной к зрителю и находящегося во власти соб-
ственной музыки. Это, пожалуй, единственный образ, 
иногда повторяемый художником в разных работах, но 
всегда в иной интерпретации конечно. Работа Майкла 
«амадеус. Звездный Дождь» с  полным основанием 
считается одной из лучших работ художника. 

Художник говорит, что с детства музыка и литерату-
ра стали «воздухом его жизни», и поэтому его постоян-
ное обращение к музыке — вещь для него совершенно 
естественная. «Среди всех искусств музыка — первич-
на, и она же — бесконечна, а потому является пита-
тельной средой для людей, которые это восприни-
мают так же, как я, — говорит Майкл. — С раннего 
детства моя мама приучила меня понимать музыку, 
вдумываться в нее, видеть ее образно. И потому музы-
ка является для меня естественной средой существо-
вания. Ну а все остальное — в смысле образов, которые 
я создаю, когда ее слушаю, или думаю о ней — зависит 
от состояния души». 

* * * 
После 70-ти персональных выставок по всему миру, 

включая уникальное пятилетнее турне «память, ви-

дения, любовь» с  работами, разошедшимися по ве-
дущим музеям и  учреждениям культуры (включая 
уникальное собрание живописи Муниципалитета Ие-
русалима, Собрание искусства Европейского Парла-
мента, крупных культурных центров Кракова и Рима, 
академической библиотеки Вильнюса, музеев Лондо-
на, Нью-йорка, Вашингтона и Варшавы), и множеству 
значительных частных коллекций от Бостона до Пари-
жа, Милана и  Флоренции Майкл Рогачи продолжает 

работать в том же темпе, как тогда, когда он стал зани-
маться живописью всерьез. Он не любит рассказывать 
о  своих планах — «поговорим о  новых работах и  ци-
клах, когда они станут реальностью», твердо отвечает 
он на подобные вопросы.

Может быть, это даже гораздо интереснее — ждать 
новых идей Майкла Рогачи будучи в совершенном не-
ведении о том, что же это может быть. Этот художник 
никогда не разочаровывал свою публику в отношении 
новизны тем, подхода и решения своих работ. 

Родился ли он в 1953-м году «по ошибке», как предпо-
жили некоторые критики, и следовало бы ему появить-
ся на свет столетием раньше?.. Вовсе нет. Благодаря 
тому, что Майкл Рогачи живет и создает свои произве-
дения среди нас, наша жизнь, безусловно, обогатилась. 
Его образы вошли в  нее как тонкое видение и  пони-
мание наших метаний и  надежд и  как замечательные 
штрихи нашей памяти. Они стали оригинальными, не-
заимствованными выражениями сути нашего времени, 
по которым наши внуки и их дети смогут понять это 
время с  присущей Майклу изящностью ума и  тонко-
стью линий и увидеть его в уникальных и нежных дета-
лях, которыми пронизваны работы Майкла Рогачи, — 
художника, который умеет чувствовать на холсте. 
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ходит. В основном же люди и сегодня продолжают ча-
сами стоять в очередь в Уффицци — я это наблюдаю 
во Флоренции ежедневно, к своей радости», — говорит 
Майкл Рогачи. 

Миры художника

Энергия Возрождения

«Мне трудно себе представить, как сложилась бы моя 
творческая судьба, если бы нам не довелось жить и про-
водить много времени в  Италии, и  особенно во Фло-
ренции. В  плане принадлежности к  искусству с  этим 
местом для меня не может сравниться никакое другое 
на Земле. Где еще есть такое место на Земле, где на от-
носительно небольшом промежутке времени, заметь-
те, — жили, общались, творили Леонардо и  Данте, 
Микельанджело и  Петрарка, Донателло, Брунеллески, 
Ботичелли, Липпи и многие другие блестящие мастера? 
Такого прорыва человеческого духа, блеска и изящества 
не знала никакая другая эпоха; и я согласен с мнением 
Бродского о том, что и знать не будет. Поэтому Воз-
рождение продолжает питать нас своей невероятной, 
сохраняющейся до сих пор в моих ощущениях энергией, 
для меня — столь же органичной, сколь и жизненно не-
обходимой», — говорит Майкл. И продолжает: «В рабо-
тах мастеров — и даже подмастерьев — Возрождения 
есть все: и цвет, и композиция, и мысль, и знание, и по-
лет души. Это вам не дикие консервные банки или лю-
бая другая вопиющая пустота а-ла Уорхолл. Никакие 
университеты не могут заменить посещения места, 
где родился и  вырос Леонардо; никакие уроки мастер-

ства не сравнятся с часами детального изучения роспи-
сей Тинторетто в Скуоле Сан Рокко в Венеции; ничего 
не является столь же питательным бульоном для моз-
га творческого человека как нахождение в мастерской 
Микельанджело, — если у тебя есть желание и способ-
ность это воспринять», — рассказывает художник об 
итальянской стороне своей жизни и работы. 

 Флорентийский Цикл 

Для тех, кто знаком с  творчеством Майкла Рогачи, 
появление его Флорентийского Цикла не стало нео-
жиданностью, но стало большой радостью и открове-
нием. В живописной серии «Жизнь Нас Двоих» и се-
рии рисунков в особой смешанной технике «Мелодия 
для Двоих», вместе составляющих этот цикл, Майкл 
показал сразу несколько граней своего творчества: 
утонченную сенсуальность, изящество сюжета, эле-
гантность его исполнения и манящую протяженность 
картин, которые все словно бы «поют», по словам вос-
хищенной критики из разных стран мира. Известная 
писательница и  историк, признанный в  мире спе-
циалист по истории Помпей Джудит Харрис говорит 
о  «врожденном чувстве цвета художника», подчер-
кивает его «великолепное чуство формы и  текстуры 
работ», описывает его «совершенно особое прикосно-
вение к предметам, которые он создает на своих полот-
нах, в результате чего мы, зрители, с помощью автора 
можем приблизиться к  Загадочным Дверям в  Невоз-
можное и заглянуть в приотрытую художником дверь 
в это манящее пространство. В проеме этой двери мы 
часто видим прорывы мощного, сильного, доброго 
света, созданного художником. «Браво, Майкл!» — 
восклицает очень скупая на похвалы Джудит Харрис. 
А  ведущее немецкое издание «Современное искус-
ство» подчеркнуло, что своей флорентийской серией 
«Майкл Рогачи завоевал мировые высоты современно-
го живописного искусства». Неудивительно, что ина-
гурационнцую выставку Флорентийской серии Майк-
ла в 2010-2011 годах власти города включили в «пакет 
достопримечательностей» Флоренции наряду с  посе-
щением выставки Ботичелли. 

Такое невероятно почетное соседство случается 
с  работами Майкла не однажды — его работа «Со-
тканная Светом», представленная на благотвори-
тельном аукционе гала Траста Его Королевского Вы-
сочества принца Чарльза в  Лондоне в  ноябре 2010 
года, стала не только единственственной работой, 
выставленной в  «живом» аукционе вместе с  произ-
ведением Пикассо (и проданной представителями 
Сотби там за сумму, превышающаю цену за работу 
Пикассо), но и вообще работой единственного живу-
щего современного художника, приглашенного уча-
ствовать в том аукционе, где были выставлены рабо-
ты Дали, Шагала, Матисса, Миро и Ренуара. 

 Драма в ритме Болеро 

Обозревая работы Майкла, созданные художником 
в  ХХI веке, замечаешь их другую стилистику, и  иной 
пульс. Знаменитый сегодня цикл «Болеро», Майкл 
создавал более двух лет. «Над «Болеро» я работал так 
напряженно и  сосредоточенно, что с  трудом успевал 
замечать, что происходит вокруг. По прошествие 
некоторого времени оказалось, что в  этом цикле от-
разилась напряженность, конфликтность и  парадок-

Художник майкл РогачиИНТЕРВьЮ

Композиция «болеро» — 
панель 3, правая часть,

2002 год

«Сотканная Светом», 
1993 год
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Владимир Пожарский
«Королевская охота»

Почему европейские монархи (и политики) так лю-
бят охотиться в заповедниках России?

Ярослав Минин
«Миграция и мигранты»

Генеральный директор Еврокомиссии по внутрен-
ним делам Стефано Мансервизи пожаловался дирек-
тору ФМС РФ России Константину Ромодановскому 
на  многочисленных нарушителей миграционного 
законодательства из  Туниса. Откроет  ли Евросоюз 
границы для России? Кому это выгодно? Переговоры 
по безвизовому въезду в Европу для россиян, имею-
щих даже служебные паспорта, тянутся с 2008 года.

Надежда Попова,
Северодвинск — Архангельск

«Ядерный чертик из табакерки»

Плавучая атомная станция  «Академик Миха-
ил Ломоносов»  с  тоннами бомбовых материалов 
на  борту все еще обещает встать на  протяжении 
всего Северного морского пути, вблизи границ Да-
нии, Швеции, Финляндии.

Ирина Смирнова, Санкт-Петербург
«Русский Эрмитаж: воруют!»

Кто зарабатывает на украденных ценных экспона-
тах, которые со временем «всплывают» в странах Ев-
ропы, а также на престижных аукционах.

Надежда Попова
«Покойник под судейской мантией»

Почему в России массово убивают судей, адвокатов 
и нотариусов? Счет идет на десятки.

Владимир Пожарский
«Офшоры и обжоры»

Российские политики прячут  «откаты»  в  офшо-
рах. Семейные кланы подпольных толстосумов: 
муж — депутат, жена — миллиардер!

Алексей Голяков, Сочи
«Судьба честного судьи в России»

Что бывает со  служителями Фемиды, если они 
идут против судебной вертикали. Это хоро-
шо видно на  примере судьи Дмитрия Новикова 
из города Сочи.

Юрате Каралюте
«Усы, парик, а броневик?»

Программа «Защита свидетелей» в Российской Фе-
дерации работает с большими паузами и весьма из-
бирательно. Почему?

Григорий Матиас, Екатеринбург
«Красная ртуть», или многофункцио-
нальный катализатор: сказки и быль»

Как гениальное открытие уральского биолога Оле-
га Садыкова власти превратили в  жупел. Но  изо-
бретением ученого Садыкова свободно пользуются 
страны Европы: «красной ртутью» лечили рак у экс- 
президента Франсуа Миттерана.

Лев Жуков, Калининград
Европейский подводный триллер: 

поднимут ли финские водолазы со дна Балти-
ки российскую шхуну  «Фрау Мария»  с  драго-
ценным грузом?

Читайте в следующем номере…

На правах рекламы
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Тюменский омут 

Издательство ЕСНЖ, октябрь 2013

Организованное преступное сообщество, рейдерство, преследование людей, неправосудные акты, мошенничество, судьи-преступники, коррупция среди госчиновников, прокурорская «крыша», отмывание денег в Ханты-Мансийском банке, псевдоправовые схемы отъема собственности у бизнесменов, хищения…
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