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Креативное агентство, производственная студия
и каналы дистрибуции в одной компании!

~

Производство медиа- и кино- продукции полного цикла: от идеи
и написания сценариев до съемок, пост-продакшн и дистрибуции.

создание телесериалов, телевизионных программ и телерепортажей, хроники, рекламных
роликов, музыкальных клипов, корпоративных фильмов, учебных программ и фильмов,
компьютерных игр; съемки в космосе и под водой, микро съемки и особо сложные съемки
техники и вооружений, летательных и подводных аппаратов, экстремальные съемки; производство анимации, 3D-графики, визуальных и звуковых эффектов; комплексный
монтаж; написание музыки, аранжировок
и синтезирование звуков (запись музыки
и профессиональная озвучка производится в суперсовременных студиях в
Берлине, Киеве и Люксембурге на
самом современном оборудовании);
перевод, запись дикторов телевидения и радио из 24 стран, дублирование на многих языках мира: русском, английском, японском, китайском (мандарин), хинди, фарси,
немецком, французском, испанском,
итальянском, турецком, арабском и
др.; организуем премьеры, официальные и тематические просмотры для
целевой аудитории в выбранных странах, на центральных каналах TV, в международных организациях и органах, таких как ООН,
Совет Европы, Европарламент, парламенты стран, общественные и неправительственные
организации и форумы, реклама и прокат на 126 каналах on-line трансляций и TV, продвижение в прессе, в том числе и в журнале «Объектив», в его отделениях в Украине, Белоруссии, Казахстане, Турции и Прибалтике, в его ежеквартальных приложениях на английском
языке и альманахах
«Здоровье»,
«Научная мысль», «Цивилизация»…
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Вести Европы

Кандидат в Президенты Грузии
от правящей коалиции «Грузинская
мечта» Георгий Маргвелашвили
по итогам обработки данных с 100%
участков набрал 62,11% голосов избирателей. Новый глава государства отметил,
что со стороны Тбилиси не будет агрессии
в отношении России.

В начале октября возле итальянского
острова Лампедуза при кораблекрушении
судна с нелегальными мигрантами погибло
около 400 человек.

Ангела Меркель сама позвонила президенту США Бараку Обаме, который
ее заверил в том, что такой прослушки
не было.

Между тем в Брюсселе 25 октября
обсуждают вопрос нелегальной иммиграции. На повестке дня — принятие мер,
которые помогут Европе избежать повторения подобных драм.

Однако, несмотря на все заверения,
в четверг МИД Германии вызвал к себе
посла США в Берлине. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле
потребовал от США «полных и честных» объяснений по данным обвинениям.

Глава правительства Италии Эрнико
Летта заявил во вторник, что в ходе
саммита Италия попросит у Евросоюза
взять на себя «четыре конкретных обязательства» в рамках борьбы с нелегальной
иммиграцией.

Источник: www.russian.rfi.fr

Источник: www.russian.rfi.fr

Георгий Маргвелашвили от правящей
коалиции «Грузинская мечта» победил
на выборах Президента Грузии, набрав
62,11% голосов избирателей, — приводит сайт республиканского ЦИК данные
по итогам обработки 100% протоколов.
Давид Бакрадзе от «Единого национального движения» набирает 21,73%, Нино
Бурджанадзе от партии «Демократическое
движение — единая Грузия» — 10,18%.
Маргвелашвили обещает придерживаться курса на Евросоюз и НАТО,
одновременно выступая за возобновление
добрососедских отношений с Россией.
Источник: ria.ru

Около 700 мигрантов были спасены
у берегов Сицилийского пролива в ходе
нескольких операций ночью с 24 на 25
октября. Об этом со ссылкой на итальянские власти сообщает «Франс-Пресс».
По данным итальянских моряков, были
проведены, по меньшей мере, пять операций по спасению нелегалов, среди которых
было множество женщин и детей.
4

Прослушка телефона канцлера Германии Ангелы Меркель американскими
спецслужбами могла вестись из здания
посольства США в Берлине. Об этом
в пятницу, 25 октября, сообщило немецкое
издание «Süddeutsche Zeitung».
По информации газеты, «прослушки
якобы велись центром под названием
«Special Collection Service» (SCS) под эгидой Агентства национальной безопасности
(АНБ) и ЦРУ, который тайно работает
в американских посольствах и консульствах по всему миру». Эти данные издание
почерпнуло из документов, предоставленных экс-консультантом АНБ Эдвардом
Сноуденом.
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Американский шпионаж и нелегальные мигранты стали главными
темами саммита глав Евросоюза.
По итогам первого дня саммита руководители европейских государств
потребовали «разъяснений» от американских союзников до конца года по вопросу
шпионажа за европейскими гражданами.
Однако скандал со слежкой американских спецслужб за Европой не отразится
на переговорах с США о создании зоны
свободной торговли.
Спустя три недели после трагедии возле
итальянского острова Лампедуза, когда
при кораблекрушении судна с нелегальными мигрантами погибло около 400
человек, европейские лидеры собрались
обсудить возможность усиления контроля
на границах Евросоюза.
Источник: www.russian.rfi.fr
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Путин гарантировал соблюдение прав
меньшинств в Сочи-2014. Российские
власти сделают все возможное, чтобы
гости Олимпийских игр в Сочи чувствовали себя комфортно вне зависимости
от их национальности и сексуальной
ориентации, заявил Президент России
Владимир Путин.
«Мы делаем все <…> для того, чтобы
и участники, и гости чувствовали
себя в Сочи комфортно, вне зависимости от национальной, расовой
принадлежности или сексуальной ориентации», — приводит «РИА Новости»
слова российского Президента. Владимир
Путин сделал это заявление на встрече
с представителями Федерации зимних
видов спорта, где также присутствовал
глава Международного олимпийского
комитета Томас Бах.
Источник: www.forbes.ru

По предварительным подсчетам экспертов, к 2020 году 50% всех авиаперевозок
будут осуществляться по системе low-cost.
Источник: www.euromag.ru

С 3 по 8 октября 2013 года в РЦНК
г. Афины прошли комплексные мероприятия в рамках Дней русского языка
в Греции…

Источник: www.euromag.ru
Кандидат филологических наук, лектор факультета славистики Афинского
национального университета имени
Каподистрии, Елена Андрейченко: «Проведение дней русского языка в Греции
важно как напоминание о традиционно
крепких связях между нашими странами,
дружбе и духовной близости наших
народов. Мы не должны забывать наши
общие православные и культурные
корни и должны укреплять сотрудничество в деловой сфере. Интерес к Греции
со стороны русского бизнеса постоянно
растет. К нам приезжает много туристов
из России. Уже во многих городах можно
встретить греков, хорошо понимающих по-русски. Поэтому для дальнейшего
углубления сотрудничества с Россией без
знания языка не обойтись».
Источник: europressa.com

Руководство французских железных дорог пошло на самое высокое
повышение цен за последние два года.
Экономический кризис и жесткая конкуренция со стороны лоукостеров привели
к тому, что доходы от скоростных поездов
за первое полугодие оказались значительно ниже аналогичных показателей
2012 года.
Зачастую рейсы дублируются на земле
и в воздухе, и учитывая большое количество авиакомпаний, оказывающих
услуги по сниженным ценам, порой
разница в цене одного и того же маршрута на поезде и самолете незначительна.
Воздушная сфера доминирует на национальных путях сообщения.

Кассационный суд Италии признал за актрисой право платить налоги
с доходов 1974 года в урезанном виде,
поставив тем самым жирную точку
в этой многолетней тяжбе. За минувшие
годы «оперативность» итальянского
правосудия не раз создавала актрисе проблемы, вплоть до тюремного заключения,
однако она отказывалась признать свою
вину и добилась оправдания.

Члены украинского правительства
не намерены вводить въезд для россиян
в страну по заграничным паспортам.
Об этом заявил пресс-секретарь премьерминистра Николая Азарова Виталий
Лукьяненко, передает «РИА Новости».
«Правительство Украины такие действия
со своей стороны не планирует», — заявил
он, опровергнув утренние слова главы
российского МИД Сергея Лаврова о том,
что между странами стоит ввести въезд
по заграничным паспортам.
Ранее глава МИД Леонид Кожара заявил,
что Украина обеспокоена заявлением
главы МИД РФ Лаврова о том, что между
РФ и Украиной поменяется режим пересечения границы.

В Италии завершился один из самых
длительных судебных процессов в новой
истории страны. В центре разбирательства оказалась легендарная актриса
и гордость итальянского и мирового
кинематографа София Лорен. В 1974 году
ей предъявили обвинения в уклонении
от уплаты налогов, и только недавно
актриса была оправдана.
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Отметим, глава МИД РФ Лавров заявил,
что Российская Федерация предлагает
осуществлять поездки в Украину по заграничным паспортам. При этом он заявил,
что Москва не намерена вводить визовый
режим в отношении граждан Украины.
Источник: rus.newsru.ua
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Совет Европы на
международной арене
Внешние связи Совета Европы
Совет Европы работает в тесном партнерстве с Европейским Союзом и сотрудничает
с Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству
в Европе, а также со странами-партнерами,
расположенными как в соседних регионах,
так и по всему миру. Например, Европейский
директорат по качеству лекарственных средств
и здравоохранения, играющий ключевую роль
в борьбе с фальсифицированными лекарствами
и допингом, имеет соглашения о сотрудничестве
с Бразилией, Китаем, Южно-Африканской Республикой, Соединенными Штатами.
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В отношениях с другими международными
институтами, в частности с Евросоюзом, ОБСЕ
и ООН, Совет Европы старается утвердить принципы взаимодополняемости рабочих программ
на общей основе строительства демократической
и безопасной Европы.
Основные направления сотрудничества были
заложены на Варшавском саммите глав государств и правительств в мае 2005 года. Принятая
на саммите«Варшавская декларация» определяет
принципиальную роль Совета на европейской сцене и основные задачи Организации.
Участники саммита разработали и подписали
декларацию о направлении совместной работы
международных институтов, представленных

Совет Европы на международной арене

на континенте, во имя строительства демократической и безопасной Европы. Основной фокус
при этом был сделан на связи Совета Европы
с ЕС, ОБСЕ и ООН.

Отношения Совета Европы
с Евросоюзом
Связи Совета Европы с Евросоюзом базируются на давно провозглашенных ценностях,
которые разделяют эти организации: права
человека, демократия и власть закона. Обе
организации полагаются на обоюдную компетентность в этих вопросах и на накопленные
ими экспертные знания в более узких областях,
стремясь, таким образом, избежать дублирования в работе.
В 2007 году две организации подписали
совместный меморандум, который утверждает
Совет Европы в качестве главного эксперта
в вопросах прав человека, власти закона и европейской демократии. В рамочном соглашении
сделан акцент на взаимодополняемость Совета
Европы и ЕС в процессе установления законодательных норм в области основных прав и свобод.
Обе организации стремятся укреплять сотрудничество, в особенности в рамках совместных
программ. На протяжении последних пятнадцати
лет такие проекты способствовали утверждению

Совет Европы отстаивает свободу выражения мнения и свободу
собраний, свободу СМИ, равенство
и защиту меньшинств. Он реализует программы по таким
вопросам, как защита детей,
язык ненависти он-лайн, а также
права рома-цыган — крупнейшего
меньшинства в Европе. Совет
Европы помогает государствамчленам бороться с коррупцией
и терроризмом и проводить необходимые судебные реформы. Его группа
экспертов в области конституционного права, известная также как
Венецианская комиссия, консультирует по правовым вопросам страны
всего мира.

Обе организации представлены в Страсбурге: здесь расположена штаб-квартира Совета
Европы и здание Европарламента, где депутаты стран ЕС собираются на сессии четыре
раза в год.

Совет Европы способствует продвижению прав
человека посредством разработки международных
договоров, таких как Конвенция Совета Европы
о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье и Конвенция
о компьютерных преступлениях. Он проводит мониторинг государств-членов на предмет достижений
в этих сферах, а также делает рекомендации в лице
независимых экспертных мониторинговых органов.
Во всех странах Совета Европы была отменена
смертная казнь.
Отношения Совета Европы с ОБСЕ
И Совет Европы, и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
преследуют одни и те же цели на пути к установлению стабильности и безопасности, основанных
на принципах демократии, власти закона и уважения прав человека.
Сотрудничество двух европейских институтов
всегда было и остается ориентировано на достижение конкретного результата. Регулярно
проводятся встречи и консультации в областях
со смежными интересами. Так, в сферах борьбы
с терроризмом, с дискриминацией и с подтасовками на выборах Бюро демократических
институтов и прав человека ОБСЕ работает
совместно с Парламентской Ассамблеей и с Венецианской комиссией Совета Европы.
Обе организации защищают принципы прав
человека, демократии и власти закона, которые
лежат в основе позитивной правительственной практики, экономического прогресса
и социально-ответственной политики. Сегодня
основные области сотрудничества с ОБСЕ — это
борьба с терроризмом, защита интересов национальных меньшинств, борьба против торговли
людьми и решение вопросов общественной
толерантности.

Отношения Совета Европы
с Организацией Объединенных Наций
прав человека и законности на территории всей
Европы, невзирая на национальные границы.
Особенный акцент сегодня приходится на социальные проекты в области образования и работы
с молодежью.

Формальные отношения между ООН и Советом Европы были установлены в 1951 году,
а с 1989 года Совет Европы получил статус
наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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В качестве регионального партнера Совет
Европы регулярно участвует в работе основных
агентств ООН.
Основные сферы, в которых налажено сотрудничество двух организаций, — это защита прав
человека, борьба с расизмом и дискриминацией,
защита интересов национальных меньшинств,
предотвращение пыток, борьба с ксенофобией
и нетерпимостью, защита прав детей, борьба
с торговлей людьми и с семейным насилием, диалог культур.
Совет Европы тесно сотрудничает с Детским
фондом ООН и другими ооновскими институтами: с Верховными комиссарами ООН по делам
беженцев и по правам человека, с Бюро координации гуманитарных проектов, с Программой
развития, с Экономической комиссией по Европе
и с Советом по правам человека. Совместные
проекты развиваются также в рамках Альянса
цивилизаций.

Отношения с другими
международными институтами
и странами, не входящими в состав
Совета Европы
Помимо ЕС, ОБСЕ и ООН Совет Европы
сотрудничает более чем с тридцатью международными организациями и, в первую очередь,
с основными европейскими институтами. Связи
с этими региональными структурами позволяют
поддерживать постоянные контакты со странами, не входящими в состав Совета Европы,
расширяя таким образом рабочее пространство
для защиты принципов прав человека, развития
демократии и власти закона.
Пять стран — Канада, Мексика, Святейший
Престол, США и Япония — обладают статусом
наблюдателя в Совете Европы. На практическом
8
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уровне интерес к Совету Европы со стороны
не входящих в него государств позволяет расширить сферу влияния и интересов Совета
до общемировых масштабов. Более сорока пяти
таких стран принимают участие в договорах
и частичных соглашениях Совета Европы, таких
как Венецианская комиссия «За демократию
через право» или Центр «Юг-Север» по изучению глобальной взаимосвязи и солидарности.
В создании новых правовых инструментов
Совета Европы все чаще участвуют страны,
не входящие в состав СЕ.
http://www.coe.int

Мониторинговые органы:
• Группа государств против коррупции (ГРЕКО).
• Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство
обращения или наказания (ЕКПП).
• Группа экспертов по борьбе с торговлей людьми (ГРЕТА).
• Европейская комиссия по эффективности правосудия (СЕПЕЖ).
• Комитет экспертов по оценке мер
борьбы с отмыванием денег мер
и финансированием терроризма
(МАНИВЭЛ).
• Комиссия Совета Европы против
расизма и нетерпимости (ЕКРН).
• Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП).
• Консультативный комитет
Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств.
• Комитет экспертов Европейской
хартии региональных языков или
языков меньшинств.

Совет Европы на международной арене

Не следует путать…
Совет Европы

Европейский Союз (ЕС)

Международная организация со штабквартирой в Страсбурге, объединяющая
47 демократических стран Европы. Создана
с целью продвижения демократии, защиты
прав человека и укрепления принципа верховенства права в Европе.

В настоящее время в состав ЕС входят
27 стран-членов, делегировавших часть
своего суверенитета для принятия решений
по вопросам, представляющим общий интерес, демократическим путем на европейском
уровне. Ни одна страна не вступила в ЕС
не будучи членом Совета Европы.
Европейский совет

Парламентская ассамблея
Совещательный орган Совета Европы,
состоящий из 318 представителей
(и такого же числа их заместителей), назначаемых национальными парламентами
47 стран-членов.

Европейская комиссия по правам
человека

Институт ЕС, включающий в себя глав
государств или правительств государствчленов Европейского Союза, а также
председателя Европейской комиссии.
Европейский совет определяет направления
политики Союза.

Европейский парламент

До ноября 1998 года, когда его функции
перешли к Европейскому суду по правам
человека, этот международный орган рассматривал — в соответствии с Европейской
конвенцией о правах человека — вопросы
приемлемости к рассмотрению жалоб
отдельных лиц или государств против государств-членовСовета Европы.
Он также давал заключения по признанным приемлемыми жалобам о нарушениях
Конвенции при невозможности достижения дружественного урегулирования.

Европейский суд по правам
человека
Его штаб-квартира находится в Страсбурге. Единственный подлинно судебный
орган, созданный в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. В его
состав входят по одному судье от каждого государства-участника Конвенции.
Он является Судом последней инстанции,
выносящим решения по вопросам соблюдения странами-членами своих обязательств
в соответствии с Конвенцией. С ноября
1998 года работает на постоянной основе.

Парламентский орган Европейского
Союза, объединяющий 766 европейских
парламентариев из 28 стран ЕС, избираемых
всеобщим прямым голосованием.

Европейская комиссия
Исполнительный орган Европейского
Союза со штаб-квартирой в Брюсселе,
который осуществляет контроль над
правильностью исполнения договоров
и решений его институтов.

Международный суд
справедливости
Судебный орган Организации Объединенных Наций, штаб-квартира которого
находится в Гааге.
Суд справедливости
Европейского Союза
Заседает в Люксембурге, обеспечивая
соблюдение законности при толковании
и применении положений договоров Европейского Союза.

Всеобщая декларация прав
человека

Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод
Международно-правовой акт, в соответствии с которым государства-члены Совета
Европы взяли на себя обязательства соблюдать права человека и основные свободы.

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Принята ООН в 1948 году с целью
укрепления защиты прав человека на международном уровне.
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Сорок два вопроса о работе ЕСПЧ
Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ)
1. Каков состав Суда?
Число судей, входящих в состав суда, равно
количеству государств-участников Конвенции
(47 судей на сегодняшний день).
2. Каков порядок избрания судей?
Судьи избираются Парламентской ассамблеей
Совета Европы из списка, поданного каждым
государством и включающего в себя три кандидатуры. Они избираются со сроком полномочий
на девять лет и не могут быть переизбраны.
3. Действительно ли судьи являются независимыми?
Каждый судья действует самостоятельно
и не представляет интересы государства,
от имени которого он был избран. Судьи
полностью независимы и не могут заниматься любой другой деятельностью,
несовместимой с принципом независимости
и беспристрастности.
10
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4. Может ли национальный судья заседать
по делу, которое затрагивает интересы его
государства?
Национальный судья не может заседать в качестве единоличного судьи. В исключительных
случаях он может быть приглашен на заседание комитета. Но национальный судья всегда
входит в состав Суда, который рассматривает
дело, переданное в данную палату. Он заседает
в палате из семи судей или в Большой палате
из семнадцати судей.
5. Что такое Секретариат Суда?
Секретариат Суда — это подразделение,
которое оказывает Суду юридическую и административную помощь в осуществлении
судопроизводства. В его состав входят юристы,
административные работники, технический
персонал и переводчики.
6. Каков бюджет Суда?
Расходы по содержанию Суда берет на себя
Совет Европы. Бюджет Суда является
частью бюджета Совета Европы, который

Сорок два вопроса о работе ЕСПЧ

финансируется за счет взносов государствчленов Совета Европы. Размер взноса
устанавливается по шкале расчетов с учетом
количества населения и размера валового
национального продукта. Бюджет Суда покрывает расходы на содержание судей, зарплату
служащих и расходы на обслуживание (информационную систему, официальные визиты,
переводы, публикации, представительские
расходы, юридическую помощь, миссии для
проведения расследований и так далее).
7. Может ли меняться состав Суда при рассмотрении дел?
Да. Суд может заседать в четырех основных
составах. Явно неприемлемые жалобы рассматриваются единоличным судьей. Комитет
из трех судей единогласным решением может
признать жалобу приемлемой и рассмотреть
ее по существу в делах, в отношении которых
уже существует хорошо установленная судебная
практика. Жалоба может быть также передана
на рассмотрение палаты из семи судей, которая выносит решение большинством голосов,
главным образом в отношении приемлемости
и по существу дела. В исключительных случаях,
Большая палата из семнадцати судей рассматривает дела, направленные ей одной из палат
в порядке уступки юрисдикции, или в результате удовлетворения ходатайства сторон
о передаче дела на рассмотрение Большой Палатой. Основная часть постановлений выносится
одной из палат.
8. В чем состоит разница между Палатой
и секцией?
Секция — это административная единица,
Палата — это юридическое подразделение Суда,
образованное в рамках секции. Суд состоит
из пяти секций, в рамках которых созданы
Палаты. Каждая секция включает в свой состав
президента, вице-президента и несколько судей.
9. Каков состав Палат и Большой палаты?
Каждая Палата включает в свой состав президента секции, в ведение которого передано
дело, национального судью, то есть судью,
избранного от имени государства, против которого подана жалоба, и пяти судей, назначаемых
президентом секции в порядке очередности. Большая палата состоит из Президента
Суда, вице-президентов, президентов секций,
а также национального судьи и судей, выбранных согласно жребию. Судьи, принимавшие
участие в заседании Палаты, которая вынесла
постановление, не могут заседать в Большой
палате, если она рассматривает дело по ходатайству сторон.

10. В каких случаях дела передаются на рассмотрение Большой палатой?
Большая палата принимает дела к рассмотрению в двух случаях: в результате их передачи на
рассмотрение по ходатайству сторон или при
уступке юрисдикции одной из палат. После вынесения Палатой постановления стороны могут
попросить о передаче дела на рассмотрение Большой палатой. Такая передача может иметь место
только в исключительных случаях. Решение
о передаче дела в Большую палату на рассмотрение по ходатайству сторон принимается
коллегией Большой палаты. Дело может быть
также передано в Большую палату в результате
уступки юрисдикции одной из Палат, что может
также иметь место только в исключительных случаях. Если дело, находящееся на рассмотрении
одной из Палат, поднимает серьезный вопрос,
касающийся толкования положений Конвенции,
или если решение может войти в противоречие
с ранее вынесенным Судом постановлением,
Палата может уступить юрисдикцию в пользу
Большой палаты.

11. Может ли один из судей отказаться
от участия в заседании по делу?
Да, судья даже обязан отказаться от участия в заседании по делу, если он каким бы
то ни было образом был причастен к фактам
по данному делу до его рассмотрения Судом.
Таким образом, судья заявляет самоотвод
от участия в рассмотрении дела. Его замещает
другой судья или судья ad hoc, если речь идет
о национальном судье.
12. Что означает понятие «судья ad hoc»?
Судья ad hoc назначается государством,
являющимся стороной по делу. Он принимает
участие в рассмотрении дел на заседании,
в котором национальный судья не может
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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принять участия, отказывается или освобождается от участия в нем.
13. Какова компетенция Суда?
Суд не может возбудить дело по собственной
инициативе. В компетенцию Суда входит вынесение постановлений по результатам рассмотрения
предполагаемых нарушений Европейской
конвенции о защите прав человека. Для этого
в Суд должна быть подана индивидуальная или
межгосударственная жалоба.

Рассмотрение жалоб в ЕСПЧ
14. Против кого может быть
подана жалоба?
Жалоба может быть подана против одного или
нескольких государств, которые ратифицировали Конвенцию. Жалоба, поданная против
государства, которое не ратифицировало Конвенцию, или, например, против частного лица,
будет признана неприемлемой.

18. Кто может защищать интересы заявителя в Суде?
Суд не располагает списком адвокатов, уполномоченных защищать интересы заявителей
в Суде. Это право дается юристу, имеющему
право заниматься юридической практикой на
территории государства-участника Конвенции,
или лицу, уполномоченному на это президентом
Палаты, которая рассматривает данную жалобу.

16. В чем заключается разница между индивидуальной и межгосударственной жалобой?
Большая часть жалоб, находящихся в производстве Суда, подана частными лицами и носит
индивидуальный характер. Одно государство
также может подать жалобу против другого
государства-участникаКонвенции; речь идет,
таким образом, о межгосударственной жалобе.

19. Каковы этапы рассмотрения
жалобы в Суде?
Процедура рассмотрения жалобы, поданной
в Суд, включает в себя два основных этапа:
рассмотрение жалобы на предмет ее приемлемости и по существу предъявленных
претензий. Период рассмотрения жалобы
также делится на несколько стадий. Единоличный судья признает жалобу неприемлемой
в деле, где неприемлемость очевидна; его
решения не подлежат обжалованию. Комитет выносит решение или постановление,
являющееся окончательным, в делах, в отношении которых уже существует хорошо
установленная судебная практика. Палата сообщает государству-ответчику о жалобе для того,
чтобы правительство могло предоставить свои
замечания по жалобе, после чего замечания
предоставляют обе стороны. Учитывая большое
количество дел, находящихся в производстве
Суда, в исключительных случаях Суд может
принять решение о необходимости проведения
слушания по делу. Палата выносит постановление, которое становится окончательным только
по истечении трех месяцев, срока, в течение
которого заявитель или правительство могут
ходатайствовать о направлении дела на рассмотрение Большой палатой. Если коллегия
Большой палаты принимает дело, оно будет
пересмотрено и, при необходимости, будет
проведено слушание. Постановление Большой
палаты является окончательным.

17. Должен ли адвокат представлять интересы заявителя в Суде?
На первоначальной стадии рассмотрения
жалобы участие адвоката необязательно, что
дает каждому человеку возможность подать
жалобу непосредственно в Суд. Однако участие

20. Каковы условия приемлемости?
Жалоба должна отвечать определенным
требованиям, иначе она будет признана неприемлемой, и поднимаемые вопросы не будут
рассмотрены Судом по существу. В Суд можно
обратиться после того, как были исчерпаны

15. Каков порядок подачи жалобы в Суд?
Частное лицо может подать жалобу лично.
При этом на начальной стадии рассмотрения
жалобы участие адвоката необязательно. Для
обращения в Суд необходимо послать надлежащим образом заполненный формуляр
жалобы и приложить к нему соответствующие документы. Однако, тот факт, что жалоба
была зарегистрирована в Суде, не означает ее приемлемости и обоснованности
ее подачи. Конвенция предусматривает «простую» подачу жалобы в Суд для того, чтобы
каждый человек, независимо от того, является ли он малоимущим или находится
в труднодоступной местности на территории государства-участника Конвенции, мог
обратиться в Суд. Поэтому рассмотрение
жалобы в Суде также является бесплатным.
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адвоката становится необходимым на стадии,
когда Суд доводит до ведома правительства
государства-ответчика жалобу для того, чтобы
оно могло предоставить свои замечания по делу.
Заявителю может быть предоставлена материальная помощь для оплаты юридических
услуг, если есть такая необходимость на данной
стадии процедуры.
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все внутренние средства правовой защиты.
Это означает, что заявитель предварительно
должен подать жалобу о нарушении своих прав
в соответствующие судебные инстанции, вплоть
до высшего судебного органа государстваответчика. Таким образом, государству
предоставляется возможность устранить предполагаемое нарушение на национальном уровне.
Предметом жалобы должно быть нарушение
одного или нескольких прав, закрепленных
в Конвенции. Суд может рассматривать только
те жалобы, которые касаются нарушения прав,
изложенных в Конвенции. Заявитель должен
обратиться в Суд в течение шести месяцев
с момента вынесения окончательного судебного
решения по данному делу. Подобным решением,
как правило, является постановление высшего
судебного органа государства-ответчика. Нарушение Конвенции должно напрямую касаться
заявителя и затрагивать его личные интересы,
нанесенный ущерб должен быть значительным. Разумеется, что заявитель может подать
жалобу против государств-участников Конвенции, но не против других государств или
частных лиц.
21. Может ли государство или неправительственная организация принимать участие
в рассмотрении жалобы?
Да, они могут подать жалобу в Суд. Президент
Суда может им также разрешить принять участие
в качестве третьей стороны.
22. Что такое третья сторона?
Президент Суда может разрешить частному лицу, которое не является заявителем,
или государству-участнику Конвенции, которое
не является государством-ответчиком по делу,
принять участие в процедуре. В данном случае мы говорим об участии третьей стороны.
Частное лицо или государство, выступающее
в качестве третьей стороны, может также
предоставить свои письменные замечания или
принять участие в слушании по делу.
23. Может ли Суд назначать экспертов или
заслушивать свидетелей?
Да. В исключительных случаях Суд может
организовывать миссии с целью проведения
расследования, выезжая в отдельные государства
для того, чтобы установить факты, на которых
основаны некоторые жалобы. Таким образом,
делегация Суда может собирать свидетельские
показания и проводить расследование на месте.
Суд может назначать экспертов, как, например,
в случае, когда Суд просит врачей-экспертов провести медицинское обследование заявителей,
находящихся в заключении.

24. Проводит ли Суд открытые судебные заседания?
Процедура рассмотрения жалоб в Суде является
письменной, но Суд может принять решение
о проведении слушания по отдельным делам.
Слушания проходят во Дворце прав человека в Страсбурге. Они являются открытыми

за исключением случаев, когда президент
Палаты, рассматривающей дело, или Большая
палата принимает решение о проведении слушания за закрытыми дверями. Таким образом, как
правило, пресса и публика могут присутствовать
в зале заседания, где проводится слушание; для
этого достаточно представить на проходной
пресс- карту или удостоверение личности.
Все слушания снимаются на кинопленку
и в тот же день транслируются на Интернетсайте Суда, начиная с 14 часов 30 минут
(по местному времени).
25. Что такое предварительные возражения?
Предварительные возражения — это доводы,
выдвигаемые государством-ответчиком, которые, по его мнению, препятствуют рассмотрению
жалобы по существу.
26. Что такое мировое соглашение?
Это соглашение между сторонами, которое
приводит к прекращению производства по делу.
Когда заявитель и государство-ответчик приходят к соглашению о прекращении взаимного
спора, чаще всего это выражается в перечислении определенной денежной суммы заявителю.
После изучения условий мирового соглашения,
и если Суд приходит к выводу, что соблюдение прав человека не требует продолжения
рассмотрения жалобы, Суд прекращает производство по делу. Суд всегда побуждает стороны
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

13

ЕСПЧ

к достижению мирового соглашения по делу.
Если подобное соглашение не достигнуто, Суд
приступает к рассмотрению жалобы по существу.
27. Может ли Суд применить предварительные меры?
Суд может обязать государство, против которого
была подана жалоба, принять определенные
меры до вынесения Судом решения по делу.
В большинстве случаев, Суд просит государство- ответчика воздержаться от выполнения
отдельных действий, и обычно речь идет
о высылке граждан в страну, где им грозит смертельная опасность или применение пыток.

единоличным судьей, комитетом или Палатой
Суда. Оно выносится на предмет приемлемости,
а не по существу дела. Часто палата рассматривает одновременно вопрос о приемлемости
и по существу дела, в таком случае, палата выносит постановление.

28. Являются ли совещания Суда
открытыми?
Нет, совещания Суда проводятся за закрытыми
дверями.
29. Бывают ли случаи, когда государствоответчик отказывается содействовать
работе Суда?
Случается, что отдельные государства воздерживаются и даже отказываются передавать
Суду информацию и документы необходимые
для рассмотрения дела. В таком случае Суд
может вынести постановление о нарушении
государством положений статьи 38 Конвенции
(обязанность способствовать и создавать благоприятные условия для рассмотрения дела).
30. Каков срок рассмотрения жалобы в Суде?
Определить срок рассмотрения жалобы в Суде
не представляется возможным. Суд делает все
возможное для того, чтобы жалобы были рассмотрены в течение трех лет после их подачи,
но иногда рассмотрение отдельных жалоб
занимает больше времени, а некоторые жалобы
рассматриваются в более короткий срок. Длительность производства в Суде, естественно,
зависит от сути рассматриваемого дела, подразделения, в которое оно было передано,
готовности сторон предоставить Суду необходимую информацию, и, конечно, от других
факторов, как, например, проведения слушания
или передачи дела в Большую палату. Некоторые
жалобы Суд может признать срочными и рассмотреть их в приоритетном порядке, в частности,
в случаях, когда физическая целостность заявителя находится под угрозой.

Решения и постановления ЕСПЧ
31. В чем заключается разница между решением и постановлением?
По общему правилу решение выносится
14
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32. Является ли постановление обязательным для государства-ответчика?
Постановление о нарушении Конвенции является обязательным длягосударства-ответчика,
и государство должно его исполнить. Комитет
Министров Совета Европы следит за исполнением постановлений, в частности, за тем,
чтобы денежные суммы, присужденные Судом
в качестве компенсации за ущерб, нанесенный
заявителям, были выплачены.
33. Может ли постановление быть
обжаловано?
В то время как решения о неприемлемости
и постановления, вынесенные комитетом или
Большой палатой, являются окончательными
и не могут быть обжалованы, стороны могут
подать заявление о передаче дела на рассмотрение в Большую палату в течение трех
месяцев после объявления Палатой постановления. Заявление о передаче дела в Большую
палату рассматривается коллегией судей,
которая принимает решение о необходимости
такой передачи.
34. Каков порядок исполнения постановлений Суда?
После вынесения постановления о нарушении Конвенции Суд передает досье Комитету
Министров Совета Европы, который вместе
с государством-ответчиком и отделом исполнения постановлений определяет способ
исполнения вынесенного постановления и меры
по предупреждению новых идентичных нарушений. Это выражается в принятии общих
мер, в частности, во внесении изменений
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в законодательство, и в случае необходимости,
в принятии мер индивидуального характера.
35. Каковы последствия вынесения постановления о нарушении Конвенции?
Государство-ответчик обязано принимать
меры для предотвращения новых подобных
нарушений Конвенции, в противном случае
Суд может вынести повторное постановление.
Такая практика побуждает государствоответчикаприводить национальное
законодательство в соответствие с положениями Конвенции.
36. Что такое справедливая компенсация?
Если Суд выносит постановление об имевшем
место нарушении и констатирует причиненный
заявителю вред, он может назначить денежную
сумму в качестве компенсации за нанесенный
ущерб. Комитет Министров следит за тем,
чтобы присужденные Судом суммы были
выплачены заявителям.
37. Что такое «пилотное дело»?
В течение последних лет Суд разработал новую
процедуру, появление которой связано с большим наплывом жалоб, содержащих однородные
вопросы, называемые также системными проблемами. Это проблемы, которые возникают
в результате несоответствия национального
законодательства положениям Конвенции.
Согласно новой процедуре Суд рассматривает одну или несколько аналогичных жалоб,
а также откладывает на определенный срок
рассмотрение целой серии подобных им жалоб.
Вынося постановление по «пилотному делу»,
Суд призывает государство-ответчика привести
национальное законодательство в соответствие
с положениями Конвенции и с этой целью
намечает общие меры по устранению данного
нарушения. Таким образом, Суд рассматривает
другие аналогичные «пилотному делу» жалобы.
38. Что такое особое мнение судьи?
Судья может высказать свое особое мнение
по делу, в рассмотрении которого он принимал
участие. Особое мнение приобщается к вынесенному постановлению. В нем судья в письменной
форме излагает основания, по которым он согласен с большинством судей, или мотивирует свое
несогласие с мнением большинства судей.

Деятельность ЕСПЧ
39. Какое количество дел находится в производстве Суда?
Суд является заложником своего успеха: около

50 000 новых жалоб поступает в Суд каждый год.
Отзвук, который получают некоторые постановления Суда, и растущее признание среди
граждан государств-участников Конвенции
оказывают значительное влияние на количество
обращений, поступающих ежегодно в Суд.
40. Нарушений каких прав касается большая
часть жалоб?
Более половины всех жалоб, поступивших в Суд
с момента его образования, касаются нарушения
статьи 6 Конвенции, в которой речь идет о праве
на справедливое судебное разбирательство
в разумные сроки. Так 58% нарушений, констатированных Судом, касаются нарушений статьи 6
(права на справедливое судебное разбирательство) и статьи 1 Протокола № 1 (права на защиту
собственности). Вместе с тем, примерно в 11%
случаев Суд пришел к выводу о серьезных нарушениях Конвенции, касающихся права на жизнь
или запрещения пыток, а также бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения (статьи 2 и 3 Конвенции).
41. Эффективно ли применение предварительных судебных мер?
В основном, государства-участники Конвенции
следуют предписаниям Суда в отношении применения предварительных судебных мер. Но иногда
некоторые не выполняют указания Суда. В таких
случаях Суд, как правило, выносит постановления о несоблюдении обязательств, принятых ими
в соответствии с требованиями статьи 34 (право
на подачу индивидуальной жалобы).
42. Рассматривает ли Суд общественные вопросы?
Сегодня Суд рассматривает вопросы, которые
нельзя было предвидеть во время подписания
Конвенции в 1950 году. В течение пятидесяти лет
Суд вынес постановления по многим вопросам,
касающимся нашего общества: по вопросам,
связанным с правом на проведение аборта,
оказанием содействия в самоубийстве, полным
личным досмотром, подневольным трудом
в домашнем хозяйстве, правом на установление своего происхождения, в случае, если при
рождении ребенка мать пожелала сохранить
анонимность, усыновлением ребенка лицами с
гомосексуальной ориентацией, ношением исламского платка в учебных заведениях, защитой
источников информации журналистов, дискриминацией цыган, или вопросами, связанными
с защитой окружающей среды.
www.echr.coe.int
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Устав

Наш девиз:
глаза журналиста
отражают мир, слово журналиста — улучшает его.

Европейского Союза
независимых журналистов
Зарегистрировано в регистре Великого Герцогства Люксембург 04.11.2003 г.
(перевод на русский язык — 2003 год, оригинал — на немецком).

1. Общие положения
1.1. Европейский Союз независимых
журналистов, в дальнейшем именуемый ЕСНЖ, является самостоятельной,
неправительственной некоммерческой
организацией с добровольным членством, направленной на поддержку
журналистов и работников прессы
в их профессиональной деятельности
и представляющей их интересы.
1.2. Деятельность ЕСНЖ отвечает
международному праву, законодательству Великого Герцогства Люксембург
и собственному Уставу.
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1.3. ЕСНЖ является юридическим
лицом с момента государственной
регистрации. Он наделяется правами
и обязанностями в соответствии с законодательством Люксембурга.
1.4. ЕСНЖ может от своего имени
пользоваться имущественными
и неимущественными правами, нести
обязательства, выступать в судах в качестве истца и ответчика, выступать в суде
в качестве третейского судьи и совершать не противоречащие действующему
законодательству сделки для достижения своих целей.
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1.5. ЕСНЖ имеет ограниченное
количество собственников и самостоятельный баланс, счета в банках,
круглую печать, другие печати и фирменные бланки. Он также вправе
иметь собственный флаг, собственную
эмблему, собственный вымпел и другую
символику.
1.6. ЕСНЖ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
на территории стран ЕС, имеет на этой
территории свои отделения, организации, филиалы и представительства.

Устав

1.7. ЕСНЖ имеет право осуществлять
свою деятельность в других странах,
в которых также открываются отделения, филиалы и представительства.

• Создание честной и свободной журналистской культуры, поддержка
независимости и плюрализма
средств массовой информации.

1.8. Деятельность ЕСНЖ основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и верности закону. ЕСНЖ свободен
в определении своей внутренней структуры, своих целей, формы и способов
деятельности.

• Защита прав и свобод журналистов,
их экономических и профессиональных интересов, их авторских прав,
их чести и достоинства.

1.9. Деятельность ЕСНЖ прозрачна,
учредительные и программные документы являются доступными.
1.10. Деятельность ЕСНЖ не ограничена по сроку.
1.11. Полное наименование организации ЕСНЖ по-немецки звучит как
Europäische Vereinigung Unanhängiger
Journalisten.
По-русски: Европейский Союз независимых журналистов.

• Развитие системы образования для
журналистов и повышение их профессионального творческого уровня.
• Участие в международных журналистских конкурсах, совместной
работе с европейскими и международными журналистскими
организациями, средствами массовой информации и издательствами.
• Совместная работа с международными правительственными
и неправительственными организациями в области средств массовой
информации.

По-английски: European Association
of Independent Journalists.

• Дальнейшее развитие печатной
прессы и электронных средств массовой информации.

По-французски: Association Europeene
des Journalistes Independants.

• Поддержка работ молодых
журналистов.

1.12. Местонахождение ЕСНЖ:
24, Avenue Monterey, L–2163, Luxembourg

• Популяризация выдающихся примеров литературного творчества
в международной журналистике.

2. Цели и задачи ЕСНЖ
2.1. Его целями и задачами являются:
• Оказание поддержки журналистам
и работникам прессы в их творческой деятельности.
• Поддержка свободы прессы
и средств массовой информации, укрепление правовой базы для
всех областей информации.
• Обеспечение независимости
деятельности ЕСНЖ, укрепление
и развитие его финансовой базы,
а также обеспечение его профессиональной творческой деятельности.

• Создание концепции развития
организаторских форм совместной работы журналистов, средств
массовой информации, сбора
информации, анализа, хранения
и распространения для журналистов
практического опыта.
2.2. Для достижения провозглашенных целей ЕСНЖ имеет право
осуществлять любую деятельность,
не противоречащую действующему
законодательству.

3. Права и обязанности ЕСНЖ
3.1. Для осуществления своих целей
ЕСНЖ имеет следующие права:
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• Беспрепятственно распространять
информацию о своей деятельности.
• Организовывать собрания, митинги,
демонстрации, процессии.
• Учреждать средства массовой
информации и осуществлять издательскую деятельность.
• Представлять и защищать свои
права, законные интересы своих
членов, а также прочих граждан
в государственных, местных, правовых и общественных объединениях.
• Выступать с инициативами в различных областях общественной жизни
и вносить предложения в различных
объединениях журналистов.
3.2. ЕСНЖ обязан:
Соблюдать законы Люксембурга,
общепризнанные принципы и нормы
международного права в отношении деятельности общественных
объединений и союзов, а также
собственный Устав.

4. Права и обязанности членов
ЕСНЖ
4.1. Членами ЕСНЖ могут являться:
• Лица, занимающиеся творческой деятельностью, полностью
либо частично занятые в сфере
средств массовой информации.
Лица, занимающиеся научноисследовательской и учебной
деятельностью в области журналистики, разделяющие цели ЕСНЖ,
признающие настоящий Устав, осуществившие вступительный взнос
и регулярно уплачивающие членские
взносы и лично участвующие в деятельности ЕСНЖ.
• Общественные объединения,
предприятия, издательства, являющиеся юридическими лицами
и разделяющие цели и задачи
ЕСНЖ, признающие настоящий
Устав, осуществившие вступительный взнос и принимающие участие
в деятельности ЕСНЖ, в том числе
17
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посредством финансирования
мероприятий.
4.2. Частные лица могут вступать
и выходить из ЕСНЖ на основании личного заявления в местные, региональные
или межрегиональные отделения, организации, филиалы и представительства
ЕСНЖ.
4.3. Юридические лица могут вступать
и выходить из ЕСНЖ на основании
заявления в секретариат ЕСНЖ с подтверждением руководящих органов
в приложении.
4.4. Члены ЕСНЖ — физические
и юридические лица — имеют равные
права и обязанности.
4.5. Члены ЕСНЖ имеют
следующие права:
• Пользоваться поддержкой, представительством и помощью ЕСНЖ.
• Выбирать и быть избранными
в руководящие, контролирующие
и ревизионные органы ЕСНЖ.
• Принимать участие в мероприятиях
ЕСНЖ.
• Выступать с предложениями
по поводу деятельности ЕСНЖ, участвовать в дискуссиях и реализации
этих предложений.
• По предложению избранных органов
ЕСНЖ представлять его интересы
в государственных и прочих органах, в том числе в отношении других
юридических и физических лиц.
• Получать информацию о деятельности ЕСНЖ.
• Добровольно выходить из ЕСНЖ.
4.6. Члены ЕСНЖ имеют следующие
обязанности:
• Следование уставу ЕСНЖ.
• Содействие в реализации
уставных целей.

18

• Реализация решений руководящих
органов.
• Уплата членских взносов для возможности эффективной работы
ЕСНЖ.
• Солидарность при представлении
прав и интересов ЕСНЖ, а также его
членов и участников.
• Недопускание действий, противоречащих Уставу и этическим
принципам ЕСНЖ, а также
причиняющих моральный
и материальный ущерб.
4.7. Физическим лицам/членам ЕСНЖ
выдается собственное международное
удостоверение и членская карточка.
4.8. Юридическим лицам/членам ЕСНЖ выдается членская
грамота ЕСНЖ.
4.9. Член ЕСНЖ считается вышедшим
из союза с момента принятия заявления
и возвращения всех ранее выданных
членских документов.
4.10. Члены также могут быть лишены
членства в ЕСНЖ, если их деятельность
противоречит целям и задачам ЕСНЖ,
а также с их стороны предприняты
действия, дискредитирующие ЕСНЖ
и нанесшие ему моральный или материальный ущерб.

5. Структура и руководящие
органы ЕСНЖ
5.1. Руководящими органами ЕСНЖ
являются собрание, правление, секретариат и контрольная комиссия.
5.2. Высшим руководящим органом
является собрание, созываемое не реже
одного раза в пять лет. Внеочередные
заседания собрания могут созываться
правлением.
5.3. Из членов ЕСНЖ правление
определяет состав делегации, участвующей в собрании. Количественный состав
из членов общественных организаций
определяется устанавливаемой правлением квотой.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

5.4. К исключительной компетенции
собрания относятся:
• Определение приоритетов деятельности ЕСНЖ.
• Утверждение Устава, а также
его модификация и расширение,
которые по закону подлежат государственной регистрации.
• Выборы правления и контрольной
комиссии.
• Выборы председателя ЕСНЖ и правления на срок до пяти лет.
• Утверждение сообщений правления
и контрольной комиссии.
• Решение о реорганизации и ликвидации ЕСНЖ.
5.5. В период между собраниями
на правление возлагается руководство деятельностью ЕСНЖ. Состав
правления избирается способом,
определяемым собранием. Правление
избирается на период пять лет.
5.6. К области компетенции правления
относятся:
• Организация уставных задач и текущей работы ЕСНЖ.
• Решение о созыве собрания.
• Подготовка пунктов повестки дня
собрания.
• Исключение членов ЕСНЖ.
• Утверждение размера и формы
выплат вступительных и членских
взносов.
5.7. Правление собирается не реже
одного раза в полгода.
5.8. Решения правления принимаются
простым большинством голосов членов
правления.
5.9. В период между заседаниями
правления необходимые задачи
по осуществлению деятельности ЕСНЖ

Устав

возлагаются на председателя ЕСНЖ
и его секретариат.
5.10. Секретариат является невыборным руководящим органом, состав
и полномочия секретариата устанавливаются на срок пять лет.
5.11. Секретариат состоит из председателя, постоянно и временно занятых
сотрудников ЕСНЖ.

• Принимает решение о приобретении участия (акций) коммерческих
предприятий, а также об образовании предприятий и организаций
совместно с другими лицами.
• Организует вступление в члены
ЕСНЖ юридических лиц, лиц иностранного подданства и лиц без
гражданства, а также ведет список
членов ЕСНЖ.

Удостоверение
международной
прессы

и правлением решений и руководит
деятельностью ЕСНЖ.
• Представляет без доверенности
ЕСНЖ перед государственными
органами, общественными объединениями, другими физическими
и юридическими лицами в Люксембурге и других странах. Он имеет
право единоличной подписи
и право открытия и закрытия счетов в банках.
• Распоряжается имуществом ЕСНЖ,
утверждает сметы, связанные с текущей финансовой деятельностью.
• Ставит свою подпись на решениях правления и секретариата,
а также на учредительных документах коммерческих предприятий,
основанных ЕСНЖ, и документах
об учреждении и деятельности
подразделений — организаций, отделений, филиалов, представительств,
агентств.

5.12. Секретариат ЕСНЖ:
• Разрабатывает планы основной
деятельности ЕСНЖ, составляет
дальнейшую документацию и предложения, которые предоставляются
правлению для принятия решений.
• Принимает решение о созыве
правления.
• Принимает решение о необходимости для осуществления целей и задач
ЕСНЖ учреждения коммерческих
предприятий, торговых обществ
и некоммерческих организаций —
утверждает соответствующие
учредительные документы.
• Принимает решение об открытии
отделений ЕСНЖ — организаций,
представительств, филиалов или
агентств, — утверждает соответствующие учредительные документы.
• Принимает решение об участии и форме участия в других
общественных объединениях
и обществах.

• Составляет пункты повестки дня
заседаний правления.
• Исполняет от имени ЕСНЖ права
юридического лица.
• Разбирает и решает оперативные
вопросы, связанные с текущей
организационно-творческой, международной, финансово-хозяйственной
и прочей деятельностью, не подпадающие под область компетенции
собрания и правления.
5.13. Заседания секретариата созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

• Утверждает структуру и штатное
расписание ЕСНЖ, секретариата
и выделяет фонд заработной платы
сотрудников ЕСНЖ.
• Назначает и увольняет управленческий персонал коммерческих
предприятий, основанных ЕСНЖ,
торговых обществ, общественных
организаций и подразделений.
• Стимулирует сотрудников к более
активной работе и осуществляет
управление персоналом предписанным законом образом.
• Имеет прочие исполнительные
и распорядительные функции.

5.14. Решения секретариата принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов секретариата.

5.17. Контрольная комиссия
избирается собранием с момента ее формирования на срок до пяти лет.

5.15. Председатель ЕСНЖ и его правление выбирается собранием на срок
до пяти лет.

5.18. Контрольная комиссия ЕСНЖ:

5.16. Председатель ЕСНЖ:
• Организовывает выполнение принятых собранием
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• Организует проверку финансовохозяйственной деятельности ЕСНЖ.
• В случае необходимости организует
аудиторскую проверку.
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• Контролирует правильность
исполнения бюджета, финансовохозяйственной деятельности
секретариата, отделений, фондов…
• Контролирует обработку заявлений и жалоб членов ЕСНЖ,
а также следование предписаниям
в делопроизводстве.
• Контролирует соблюдение Устава
в сроках созыва собрания, правления и заседаний секретариата.
• Члены комиссии не могут входить
в состав правления и руководящих
органов ЕСНЖ.
6. Подразделения ЕСНЖ
6.1. Подразделениями являются
отделения, филиалы, представительства
и агентства, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с законодательством герцогства Люксембург,
а также в других странах — в соответствии с законодательством этих стран.
6.2. Представительства и филиалы
ЕСНЖ не являются юридическими
лицам и осуществляют свою деятельность на основе определенных
секретариатом условий.
6.3. Управленческий персонал представительств и филиалов назначается
председателем ЕСНЖ и действует
на основании доверенности.
6.4. Отделения имеют право осуществлять права юридического лица
согласно условиям законодательства
Люксембурга и стран, в которых они
учреждены.
6.5. Отделения действуют на основании настоящего Устава. Они имеют
право осуществлять деятельность
на основании собственного Устава,
регистрация которого осуществляется в соответствии с предписаниями.
При этом цели и задачи не должны
противоречить настоящему Уставу
и действующему законодательству.
6.6. ЕСНЖ является полноправным
собственником всего принадлежащего
ему имущества. Отделения ЕСНЖ,
20

действующие на основании настоящего
Устава и не имеющие собственного
Устава, вправе оперативно управлять имуществом, переданным
им владельцем.

7. Имущество и финансовохозяйственная деятельность
7.1. ЕСНЖ может владеть недвижимостью, другим имуществом, денежными
средствами, акциями, другими ценными бумагами и другим имуществом,
необходимым для материального
обеспечения уставной деятельности
организации.
7.2. ЕСНЖ может также владеть
администрациями, издательствами
и средствами массовой информации,
основанными и приобретенными
за счет средств ЕСНЖ согласно его
уставным целям.
7.3. ЕСНЖ отвечает своим имуществом, на которое, согласно
действующему законодательству, может
быть наложен арест. Члены ЕСНЖ
не отвечают по обязательствам ЕСНЖ,
также как и ЕСНЖ не несет ответственности по обязательствам своих членов.
7.4. Источниками формирования
имущества ЕСНЖ являются:
• Добровольные взносы и пожертвования, средства спонсоров
и благотворительные взносы граждан и юридических лиц.
• Вступительные и регулярные членские взносы.
• Банковские кредиты.
• Отчисления от коммерческих предприятий, основанных ЕСНЖ.
• Доходы от лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных
и культурных мероприятий, представлений с участием зрителей
в установленной законом форме.
• Отчислении от предпринимательской деятельности
и гражданско-правовых отношений.
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• Внешнеторговая
деятельность ЕСНЖ.
• Прочие разрешенные законодательством источники.
7.5. Отдельно взятый член ЕСНЖ
не имеет прав собственности на имущество ЕСНЖ.
7.6. Территориальные организации,
относящиеся к ЕСНЖ как самостоятельные субъекты, являются
собственниками принадлежащего
им имущества.
7.7. Доходы от предпринимательской
деятельности ЕСНЖ не могут распределяться между членами ЕСНЖ и должны
использоваться для достижения уставных целей.

8. Прекращение деятельности
ЕСНЖ
8.1. Деятельность ЕСНЖ прекращается путем реорганизации или
ликвидации.
8.2. Реорганизация ЕСНЖ происходит по решению собрания членов.
После реорганизации имущество ЕСНЖ
переходит ко вновь созданному юридическому лицу.
8.3. Ликвидация ЕСНЖ происходит
либо по решению заседания членов,
либо по постановлению суда согласно
действующему законодательству Люксембурга. Оставшееся после ликвидации
имущество ЕСНЖ после погашения
кредитных обязательств используется
на уставные цели и не может быть распределено между членами ЕСНЖ.
8.4. О решении о ликвидации уведомляются регистрационные органы,
для того чтобы ЕСНЖ была исключена
из Государственного реестра как юридическое лицо.
Независимые журналисты для
гражданского общества
http://eu-press.org/ru/
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EU Media-Production Group —
креативное агентство,
производственная студия
и каналы дистрибуции в одной
компании!

~

хроники, рекламных роликов, музыКреативное агентство.
Производство медиа- и кино- продукции полного цикла: от идеи
кальных клипов, корпоративных
ПРИДУМЫ
ВАЕМ
и написания сценариев до съемок, пост-продакшн и дистрибуции.
фильмов, учебных программ и фильEU Media-Production Group Ltd –
мов, компьютерных игр;
это генератор идей. Любая Ваша
• съемками в космосе и под водой,
задумка у телевизионных
нас оформится
в рабочий
создание телесериалов,
программ
и телерепортажей, хроники,
микрорекламных
съемками и особо сложными
роликов, музыкальных
клипов,по
корпоративных
фильмов, учебных программ и фильмов,
план действий
ее ВОПЛОЩЕНИЮ
съемками
техники и вооружений,
компьютерных игр; съемки в космосе и под водой, микро съемки и особо
сложные съемки
и ПРОДВИЖЕНИЮ.
техники и вооружений,
летательных и подводных аппаратов, экстремальные
съемки; пролетательных
и подводных аппаратов,
изводство анимации, 3D-графики, визуальных и звуковых эффектов; комплексный
экстремальными
съемками;
монтаж; написание музыки, аранжировок
и синтезирование звуков
(запись музыки
и профессиональная озвучка производится в суперсовременных студиях в
•
производством
анимаБерлине, Киеве и Люксембурге на
самом современном оборудовании);
перевод, запись дикторов телевидения и радио из 24 ции,
стран,3D-графики,
дублировавизуальных
ние на многих языках мира: русском, английском, японском, китайи
звуковых
эффектов;
ском (мандарин), хинди, фарси,
немецком, французском, испанском,
итальянском, турецком, арабском и
др.; организуем премьеры,
официаль- монтажом;
• комплексным
ные и тематические просмотры для
целевой аудитории в выбранных стра• написанием
музыки, аранжировок
нах, на центральных каналах TV, в международных организациях и органах,
таких как ООН,
Совет Европы, Европарламент, парламенты стран, общественные и неправительственные
и синтезированием звуков (запись
организации и форумы, реклама и прокат на 126 каналах on-line трансляций и TV, продвии профессиональная озвучка
жение в прессе, в том числе и в журнале «Объектив», в его отделениях вмузыки
Украине, Белоруссии, Казахстане, Турции и Прибалтике, в его ежеквартальных приложениях
на английском в суперсовременных
производится
языке и альманастудиях в Берлине, Киеве и Люкхах
«Здоровье»,
«Научная мысль», «Цивилизация»…
сембурге на самом современном
оборудовании);
• переводом, записью дикторов
телевидения и радио из 24 стран,
http://eumediagroup.com
дублированием на многих языках
мира: русском, английском, японском,
китайском (мандарин), хинди, фарси,
немецком, французском, испанском,
итальянском, турецком, арабском и др.
Мы разрабатываем:
• лого, слоганы и корпоративный стиль;
• рекламные компании;
• сценарии как для рекламных роликов,
так и для полнометражных фильмов
и сериалов.

На правах рекламы

Производственная студия.
ВОПЛОЩАЕМ
EU MPG Ltd – это современная кинофабрика художественных,
телевизионных, учебных и документальных фильмов. Мы осуществляем
производство полного цикла медиаи кино- продукции: от идеи и написания
сценариев до съемок, пост-продакшна
и дистрибуции.
Мы занимаемся:
• созданием телесериалов, телевизионных программ и телерепортажей,

Каналы дистрибуции.
РАСПРОСТРАНЯЕМ
EU MPG Ltd – это многочисленные
каналы дистрибуции. Мы продвигаем
кино- и видео- продукцию на рынках
большинства стран мира (прокат, продажа, реклама, презентации, стриминг
в Интернете).
Мы организуем:
• премьеры;
• официальные и тематические просмотры для целевой аудитории
в выбранных странах, на центральных
каналах TV, в международных организациях и органах, таких как ООН,
Совет Европы, Европарламент,
парламенты стран, общественные
и неправительственные организации
и форумы;
• рекламу и прокат на 126 каналах
on-line трансляций и TV;
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

• продвижение в прессе, в том числе
и в журнале «Объектив», в его отделениях в странах-членах Совета Европы,
в его ежеквартальных приложениях
на английском языке и альманахах «Здоровье», «Научная мысль»,
«Цивилизация»…
…Ежемесячный журнал «Объектив» (http://eu-objective.info/) — это
периодическое издание Европейского
Союза независимых журналистов
(Люксембург) на русском языке для русскоязычного населения стран, входящих
в Совет Европы. Это общественнополитическое издание с направленной
антикоррупционной деятельностью.
В журнале публикуются материалы
постоянно действующей группы мониторинга «Антикоррупция», в составе
которой работают известные в мире
журналисты-расследователи. Группа
мониторинга сотрудничает с рядом международных и европейских организаций
и правоохранительных органов в рамках
конвенций по противодействию коррупции и отмыванию средств.
EU MPG Ltd заключает
контракты на полный спектр медиауслуг. Вы можете заказать ВСЕ в одном
месте — заключить как разовый договор,
так и контракт на годовое обслуживание
с пролонгацией.
Холдинг EU MPG Ltd тесно сотрудничает с Европейским Союзом
независимых журналистов (Luxembourg,
www.eu-press.org).
Наши партнеры:
Кинокомпания «Attila Media Group»
www.attilamediagroup.com
«Укркинохроника»
http://kinochronika.kiev.ua/
EAIJ
24, Av. Monterey, L-2163 Luxembourg,
info@eupress.org
http://eumediagroup.com
Phone: +44 7872227962
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Это распоряжение Президента страны было дано
по итогам заседания СПЧ, где Владимиру Владимировичу доложили о беспределе, творящемся по отношению
к предпринимателю А. Шмидту в Тюменской области при
попустительстве и прикрытии облпрокуратуры (см. журнал
«Объектив» № 2 стр. 38-39).

Не кажется ли Вам, господин Владимиров, и Вам
подобным, что именно ваши действия и «служба
Родине» заставляют Президента и общественные организации принимать системные меры против нарушения прав
граждан, нарушения Конституции страны и действующего
законодательства?

Из выступления В. В. Путина на Совете по противодействию коррупции,
31.10.2013 г.
Хочу повторить: антикоррупционная политика государства должна основываться на принципе неотвратимости наказания за подобные правонарушения.
И на всех направлениях борьбы с коррупцией надо действовать последовательно, наступательно…
В свою очередь, руководители государственных органов всех уровней должны
нести персональную ответственность за проникновение в аппараты лиц, рассматривающих службу как источник личного неправомерного обогащения.
Надо более жестко пресекать коррупцию внутри правоохранительных
органов и судебной системы. Проявления коррупции в структурах, призванных
обеспечивать правопорядок, ощутимо подрывают доверие общества к власти
и проводимой государством политике.
http://news.kremlin.ru/news/19516
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Кому служит прокурор Тюменской области В. Владимиров?

Кому служит прокурор
Тюменской области
В. Владимиров?

«Патриот — это человек,
служащий Родине,
а Родина — это, прежде всего,
народ».
Николай Чернышевский

Мы держим под контролем рассмотрение жалобы
Алексея Шмидта о злоупотреблениях при банкротстве
совместного предприятия «ДастинМаркет».

«Мне сам папа сказал.
А мой папа самее твоего…»
(из детского фольклора).

Статья 12 Федерального закона «О ПОЛИЦИИ»
«…На полицию возлагаются следующие обязанности:
1) принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях…
4) выявлять причины преступлений…
8) в соответствии с подследственностью, установленной уголовнопроцессуальным законодательством, возбуждать уголовные дела…, выполнять
неотложные следственные действия по уголовным делам, производство предварительного следствия по которым обязательно…».

А оперуполномоченный ОЭБ и ПК
УМВД России
по г. Тюмени
Габриелян М. М.
самее прокурора
(из жизни правоохранителей Тюмени).

Статья 37 УПК РФ
«…Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен:
1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации
и разрешении сообщений о преступлениях;
2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих
материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного
законодательства;
3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе дознания или предварительного
следствия;
6) отменять незаконные или необоснованные постановления… дознавателя
в порядке, установленном настоящим Кодексом…».

Откуда ноги растут
А. Шмидт обращался к Президенту России в течение последних
четырех лет тридцать девять раз
(!), и все его обращения в конечном
итоге поступали в Арбитражный
суд или прокуратуру Тюменской
области, откуда постоянно давали
немотивированный ответ-отписку.

Во всех заявлениях
А. И. Шмидта говорилось о грубейших нарушениях законов,
допущенных в основном в 2002-2005
гг. Эти нарушения привели к возникновению конфликта между
предприятием с иностранными
инвестициями ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» и тюменским
филиалом «Ханты-Мансийского банка»
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

(управляющий Квасов В. В.) и переросли затем в рейдерский захват
имущества ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» стоимостью 459 млн руб.,
в частности, причинение в 2002
году реального материального
ущерба ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» на сумму 2 439 130 руб. путем
незаконного (мошеннического) списания указанной суммы со счета
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предприятия в результате злоупотреблений работников Тюменского филиала
ОАО «Ханты-Мансийский банк».
В Германии есть такая поговорка:
«Приказ плюс изменение приказа
есть беспорядок». Употребляется она
и в правоприменительной практике.
Действительно, что такое противоречащие друг другу судебные решения,
когда по одному вопросу на основании
закона суд выносит решение, а другой суд выносит противоположное
решение, а третий суд подтверждает
первое решение. Госорганы, в конце
концов, не исполняют постановление
суда, а прокуратура не видит нарушение законодательства, используя
в оправдание решение именно второго суда? С криминальной точки
зрения — это «кидалы-наперсточники».
Или чем объяснить возбуждение
уголовного дела по признакам преступления следователем, отмену этого
постановления прокурором, затем
отмену прокурорского решения вышестоящим прокурором, а затем отмену
решения вышестоящего прокурора
по надзору облпрокуратурой? Это такие
игры или непрофессионализм?
С нашей точки зрения — это
коррупция. Мошенники из «ХантыМансийского банка» в лице президента
банка Д. Мизгулина и выходец из этого
банка, ныне глава отделения «Промсвязьбанка» в Тюмени В. Квасов имеют
административный и финансовый
ресурсы, влияние, высоких покровителей, а также пользуются услугами
коррумпированных чиновников
в области, прокуратуре, суде и в правоохранительных органах.
«Спасают» в этой истории не их,
спасают свою гнилую систему «круговой
поруки», коррупции и теневой бизнес
властных структур. Если начать расследовать все дела, которые натворила
эта группа по отношению к А. Шмидту,
его собственности, собственности
иностранных инвесторов, факты
незаконного преследования, организованного против Шмидта, то начнет
вырисовываться интересная картина заказных банкротств в ЯНАО,
в ХМАО, в целом в Тюменской области.
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Замелькают одни и те же прислужники,
одни и те же фамилии, лица, судьи,
чиновники, арбитражные управляющие, два интересных банка, — к одному
имеет отношение Губернатор области
Якушев, другим руководит Д. Мизгулин. Начнет разматываться клубок

Квасов В. В.
http://tyumen.spravedlivo.ru/

противоправной деятельности госчиновников, банкиров, прокуроров, судей
и правоохранителей, стоящих на страже
интересов немногочисленной региональной властно-бюрократической элиты,
у которой нет общих интересов со
страной и обществом. Впору говорить о наличии организованной
преступной группы.
Квасов с помощью мошенничества
с выдачей потребительских кредитов
на миллион долларов на подставных
физ. лиц в тюменском филиале «ХантыМансийского банка», хищения этих
средств, которые затем скрывал способом, доступным только руководству
банка (имея три карманные фирмы при
банке), гасил проценты по фиктивным
кредитам от имени этих фирм, изобрел
и внедрил мошенническую схему с векселями. Уголовное дело тогда возбудили
с опозданием на год, затем два года
вели вялотекущее следствие и, в конце
концов, прекратили по смехотворным
основаниям, но облпрокуратура с этим
решением согласилась.
Вот последний ответ, подписанный лично прокурором Тюменской
области (11.03.2013 г. № 16-201-2008)
В. Владимировым: «Ваши обраОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

щения… о нарушениях законных
интересов ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» и другими вопросам прокуратурой
области рассмотрены с дополнительным
изучением всех имеющихся материалов… Доводы… рассматривались
в рамках арбитражного процесса,
связанного с процедурой банкротства
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» …в ходе
которых своего подтверждения не
нашли. Судебные решения вступили в
законную силу…». Таким образом, суть
ответа сводится к тому, что судебные
решения вступили в законную силу.
Однако были у нас «смутные
сомнения» в том, что прокуратура
действительно дополнительно изучала все материалы. Все — это какие
именно? Арбитражное дело? Исполнительное производство о взыскании
налогов (о результатах проверки
исполнительного производства
о взыскании недоимки мы уже писали
во втором номере журнала «Объектив» — см. стр. 24-29 «В поисках
недоплаченных налогов»)? Материалы
прекращенного уголовного дела о хищении банкирами более 35 млн рублей?
В ответе прокуратуры Тюменской
области от 28.08.12 г. № 7-571-2010, подписанным и. о. прокурора области В. А.
Русских, говорится:
«…Доводы о непринятии законного решения
по уголовному делу № 200500108/01
по факту мошенничества
со стороны работников ОАО «ХантыМансийский банк» в отношении ЗАО
«ПИИ «ДастинМаркет» не нашли своего
подтверждения.
09.04.2007 г. данное уголовное дело
СУ по Ленинскому АО г. Тюмени
производством прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
в связи с отсутствием в действиях
руководителей ОАО «ХантыМансийский банк» состава
преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ. С принятым решением
прокуратура области согласилась, так
как в действиях руководителей
указанного банка отсутствует обязательный признак объективной стороны
мошенничества — обман».

Кому служит прокурор Тюменской области В. Владимиров?

В последнем ответе прокуратуры
области (от 11.03.2013 г. № 16-202-2008)
уже за подписью непосредственно
прокурора Тюменской области В. А. Владимирова, слово в слово повторившему
предыдущий ответ, добавлена еще одна
фраза: «…сделки, заключенные между

Владимиров В. А.
http://www.proctmo.ru

Вами и банком, заключались в добровольном порядке и на возмездной
основе».
По мнению Владимирова, мошенник не Квасов, а Шмидт, который
от имени ЗАО «ДастинМаркет» выступил поручителем по этим кредитам,
ни сном ни духом не ведая, что заемщиков не существует в природе, что
договоры займа, которые подсунул
Квасов, — фиктивны, который вскрыл
это мошенничество в особо крупном размере и отказался выплачивать
банку возврат суммы этих кредитов.
Банк не стал в суде оспаривать действия
А. Шмидта. Мизгулин и Квасов поняли,
что это чревато уголовным делом, иски
они отозвали из Арбитражного суда,
но факт мошенничества так и не был
расследован, виновные не понесли
никакого наказания, а мошенники
продолжают работать на ответственных должностях в банковской сфере.
Следователь Ципоркина прекратила
уголовное дело, посоветовав А. Шмидту
обратиться в Арбитражный суд.
Цинично?
Напомним, что руководство «ХантыМансийского банка» в 2004-2005 годах
организовало рейдерский захват

ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» (имущественный комплекс — действующий
торговый центр) стоимостью более
450 млн рублей с привлечением налоговых органов, судебных приставов
и арбитражных управляющих из гильдии СГАУ.
Директор предприятия Алексей
Шмидт был насильственно отстранен
от руководства предприятием и незаконно уволен. В результате действующее
предприятие было ликвидировано.
А. Шмидт опротестовал в судах все
действия «Ханты-Мансийского банка»
и решения арбитражного судьи
Лоскутова, в том числе инициировал судебный запрет на исключение
предприятия из ЕГРЮЛ. Несмотря
на прямой судебный запрет, предприятие все равно было исключено
из ЕГРЮЛ. Это преступление
совершено коррумпированными
должностными лицами УФНС по сговору с организованным преступным
сообществом (ОПС) в интересах
ХМБ, многократно за эти годы сфальсифицировавших противоречивые
и незаконные записи в государственном
реестре ЕГРЮЛ. Цель принудительного исключения — прекратить все
иски в судах, поданные А. Шмидтом,
«за отсутствием юр. лица». 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» закрывают глаза.
То есть преступления стали длящимися
во времени.
Уголовную составляющую — фиктивное банкротство с целью закрыть
имуществом и деньгами, принадлежащими ЗАО «ДастинМаркет»,
огромные «дыры» в банке по нормативам, по фиктивным потребительским
кредитам на подставных физ. лиц,
укрывательство от налогов — как раз
и должны были найти и квалифицировать правоохранительные органы
и надзорный орган в лице прокуратуры. Чего, к сожалению, по сей день
не произошло.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Поговорим
о персоналиях — два лица
Дмитрия Мизгулина
Согласитесь, трудно разглядеть
в респектабельном президенте «ХантыМансийского банка» господине

Мизгулин Д. А.
http://khmb.ru/

Мизгулине человека, имеющего две сущности, человека, переступившего закон.
С одной стороны, президент большого
банка, депутат Думы ХМАО-Югры четвертого созыва, председатель комиссии
по бюджету, финансам и экономической
политике, заместитель председателя
Совета Ассоциации региональных
банков России, член Совета Ассоциации
российских банков, член экспертных
Советов при Государственной Думе
и Совете Федерации, Правительстве
ХМАО-Югры, полномочный представитель Президента РФ в УрФО,
почетный консул Чешской Республики
в ХМАО-Югре.
По итогам 2002 года Международной Академией Менеджмента
назван победителем Российского
конкурса «Менеджер года в банковской
сфере-2002» в номинации «Динамичный банк». Победитель
российских конкурсов «Банкир года2002», «Банкир года-2003», «Лучший
российский менеджер XXI века»,
лауреат премии «Банковское дело2004» в номинации «Лучший банкир
года: за эффективное управление
банком», обладатель Национальной Банковской Премии 2005 года
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в номинации «За эффективное
управление».
В 2009 году удостоен Ордена
общественного признания «За особые заслуги в развитии банковского
дела в России», лауреат конкурса
«Лучший банкир России» в 2009
и 2010 г. Заслуженный экономист
РФ, кандидат экономических наук,
Академик Петровской академии наук
и искусств, Российской академии
естественных наук.
Указом Президента РФ № 1346
от 13.10.2011 года за высокие достижения в развитии экономического
и научного потенциала России награжден Орденом Дружбы.
Член Союза писателей России.
Печатался в журналах «Литературный Азербайджан», «Молодая гвардия»,
«Наш Современник», «Звезда», в еженедельнике «Литературная Россия»,
коллективных альманахах и сборниках.
Автор книг стихотворений «Петербургская вьюга» 1992 г., «Зимняя дорога»
1995 г., «Скорбный слух» 2002 г.,
«О чем тревожилась душа» 2003 г., «Две
реки» 2004 г., «География души» 2005 г.,
«Избранные сочинения» 2006 г., «Две
Реки» на чешском языке, Прага, 2006 г.,
«Духов день» 2007 г., сборника рассказов «Три встречи» 1993 г., литературных
заметок «В зеркале минувшего» 1997 г.,
книжки для детей «Звезд васильковое
поле» 2002 г. Лауреат премии им. Д.
Н. Мамина-Сибиряка 2004 г. Лауреат
премии «Петрополь» 2005 г. Лауреат
премии журнала «Наш Современник»
2006 г. Лауреат Всероссийской премии
«Традиция» 2007 г. Лауреат премии
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы
2007 г. Лауреат литературной премии
им. Б. Корнилова 2008 г.

А вот другая сторона медали:
из письма В. Квасову, который был вынужден уйти с поста
директора тюменского филиала «ХантыМансийского банка», уже работавшего
в другом банке. Приведем это эпистолярное творчество Д. Мизгулина еще
раз в полном объеме:

более широкому кругу лиц, включая Банк России и руководство ОАО
Банк «МЕНАТЕП СПб». Надеемся на
Ваше понимание всей сложности и
серьезности создавшейся ситуации и
активное участие в ее положительном
разрешении для Банка».
Подпись Мизгулина.

«Уважаемый Владислав Викторович! В период Вашей работы
в качестве руководителя Тюменского
филиала ОАО «Ханты-Мансийский
банк» было допущено финансирование
проектов, а также совершение сделок,
результаты которых стали проблемными для финансового состояния
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 кредитов,
выданных Колпащикову Н. П., Моисеенко В. Н., Полуянову В. И., Попову В. В.,
Косинову Д. В., Козловцеву С. А.,
Плясуновой С. Б. …Дополнительно
сообщаем, что ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» обжалованы в Арбитражный суд
заключенные с Банком в обеспечение
своих обязательств по полученному
кредиту договоры залога, а также
закладная. Удовлетворение исковых требований приведет к необеспеченности
выданного Банком кредита. Учитывая
эти обстоятельства, а также непогашенные кредиты физических лиц под
поручительство ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», сообщаем, что дальнейшие
отношения с данным предприятием
могут получить развитие с привлечением Банком правоохранительных
органов и органов прокуратуры, что
повлечет за собой широкую огласку
данной проблемы. Банк не желает и
не заинтересован, чтобы негативная
информация о способах и результатах Вашего руководства тюменским
филиалом Банка стала доступной

(Фотокопия подлинного письма была
опубликована в первом номере журнала
«Объектив» – стр. 39).

29 января 2013 года Банк
России привлек «ХантыМансийский банк» к
ответственности, оштрафовав его на основании
ст. 15.27 Кодекса России
об административных нарушениях «Неисполнение
требований законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным
путем и финансированию
терроризма».

Так кто же Вы, господин
Мизгулин? Человек, который шантажировал А. Шмидта, вымогая торговый
центр «ДастинМаркет»? Человек, который скрывал от правоохранительных
органов и банковского надзора отмывание денег в своем банке? Человек,
который организовал криминальное
банкротство крупного торгового
центра и экспроприацию иностранных
инвестиций? Для нас Вы человек, переступивший Закон.
Когда было возбуждено уголовное
дело № 200500108/01 против «неустановленных» лиц ХМБ, похитивших более
35 млн руб., банк включил административный ресурс (председателем
совета директоров банка был в то время

Экспроприация
Читайте на сайте: http://eu-objective.info/?p=212
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Кому служит прокурор Тюменской области В. Владимиров?

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа Филипенко) приложил все усилия, и при помощи
коррумпированных сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры
Тюмени «замял» это дело. Но такие
противоправные действия стали предметом расследования уже независимых
журналистов и группы мониторинга
«Антикоррупция» из Люксембурга.
В Тюменскую область выезжала рабочая группа Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества
и правам человека. Заключение рабочей
группы и журналистские расследования легли в основу доклада члена СПЧ,
профессора Е. Мысловского Президенту
России В. В. Путину (см. журнал «Объектив» № 2 стр. 38-39).

преступления по ст. 159 УК «мошенничество» из-за якобы отсутствующей
объективной стороны — обмана!
Мы глубоко верим, что оба должностных лица имеют юридическое
образование, иначе как бы попали
в органы, но не можем понять:
с высоты занимаемых ими ответственных должностей им не видно статей
174 и 174.1 УК РФ (отмывание)?

Может, прокурор области Владимиров попал под
гипноз «заслуг» Мизгулина? Или страх
наводило то, что председателем совета
директоров банка был Губернатор
ХМАО Филипенко? А, может, в области действует системная коррупция,
и прокурор стоит на страже интересов
коррумпированных лиц? В любом
случае попустительству со стороны
прокуратуры, прикрытию преступлений в банке по отмыванию денег,
по криминальному захвату иностранной собственности, организованному
ОПГ из сотрудников банка, объяснения нет. Хуже того, именно с подачи
облпрокуратуры заново возбудили
уголовное дело против А. Шмидта,
написавшего в различные инстанции
об этих преступлениях. А это уже
признаки мафии — сращивание преступных элементов с госчиновниками
и с правоохранительными органами.

Правоохранительные органы
обладают огромной силой, большим
количеством людей! А вот проверить,
каким образом здание торгового
центра «ДастинМаркет» оказалось через три подставные фирмы
на балансе дочернего предприятия «Ханты-Мансийского банка»,
да еще в безденежной форме; как банк
при помощи купленных чиновников
госорганов умудрился несколько раз
вносить в гос. реестр сведения о смене
собственника здания торгового центра при наложенном судом запрете
на сделки с недвижимостью ЗАО;
каким образом конкурсный управляющий Шабалин из гильдии СГАУ
продал здание якобы на торгах, но без
получения денег за него (запрещено
законом) и одновременно удовлетворил зданием требования фиктивного
кредитора ООО «Промстройсервис» (Москва) (фирмы-однодневки,
которую почему-то утвердил как «очередного кредитора» судья Лоскутов);
почему ни разу не было уплачено
налогов государству, НДС; каким образом этим имуществом, полученным
преступным путем, до сих пор пользуются; и как происходило отмывание
в банке, — не удосужилась ни одна
из перечисленных структур!

В данных действиях должностных
лиц банка по финансовым махинациям ни следователь Ципоркина,
ни зам. прокурора Тюменской области Русских в упор не видят состава

Можете себе представить: ни одна
правоохранительная структура
за все эти годы ни разу не произвела следственных мероприятий
в соответствии с законодательством

ни по одному КУСП, ни по одному
заявлению по многочисленным преступлениям. Вот это «клановость»! Как
происходящее может объяснить прокуратура, УМВД и УФНС Тюменской
области (куда были предоставлены
все доказательства противоправной
деятельности)? Коррупция, деятельность ОПС, отмывание и легализация
средств, нажитых преступным путем,
рейдерский захват, ложные доносы,
нарушение прав А. Шмидта, фальсификации доказательств в суде,
хищение имущества, укрывательство
налогов не входят в сферу деятельности прокуратуры Тюменской области,
УФСБ, УМВД, СК, УФНС? Посмотрите, сколько структур, и ни одна
не сработала! Это очень показательно!
Девяносто шесть обращений в федеральные органы, результат — ноль. Все
обращения пересылались в облпрокуратуру, а там на страже интересов
ОПГ — Владимиров.
Так как, господин Владимиров,
на кого работаем? Как же с отмыванием
в банке? Как с хищением иностранной собственности арбитражным
управляющим Шабалиным на товарных складах ЗАО «ДастинМаркет»?
Как с фальсификацией документов
в Арбитражном суде, что весь «ДастинМаркет» стоит 62 миллиона рублей,
при зарегистрированном уставном
взносе иностранных акционеров
в 230 миллионов рублей имуществом
и при оценке имущественного комплекса в 450 миллионов рублей? Как
с фальсификацией записей в гос.
реестрах по недвижимости и в ЕГРЮЛ?
Как с мошенничеством Квасова и судьи
Агафоновой по распискам? Ведь
акционеры выслали Вам из Люксембурга оригиналы реестра акционеров
и взносы Мица и Квасова по распискам
за акции зарубежного предприятия.
То есть никакого долга А. Шмидта
перед Квасовым нет.

Преследование (Экспроприация. Часть 2)
Читайте на сайте: http://eu-objective.info/?p=382
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Так кто из них «самее» —
прокурор района или
оперуполномоченный?

государства переправлялись в прокуратуру Тюменской области,
а оттуда — в УВД г. Тюмени, где ими
занимался оперуполномоченный
Габриелян. На постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела,
вынесенные этим офицером полиции, постоянно ссылаются работники
областной прокуратуры.

Как мы уже отмечали, все обращения А. Шмидта в высшие инстанции

Мы очень сомневаемся в том,
что Габриелян проводил проверку

Ответственность за все это лежит на
Вас, потому что именно прокуратура
по Конституции РФ обязана защищать
права граждан.

From:
Subject:
Date:
To:

как того требуют нормы УПК РФ.
Но мы уверены, что генералы Корнеев
и Пятилетов полностью в курсе проблемы — мы их персонально ставили
в известность и передали им все наше
досье по всем преступлениям. После
этого мы получили из недр УМВД
Тюмени три письма по электронной
почте на адрес журналиста А. Симакова, которые приводим полностью,
без изменений:

XXXXX
Уведомление.
December 12, 2012 6:16
YYYYY

Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше заявление, (КУСП № 10070 от 04.12.2012 года) по факту мошенничества, преднамеренного банкротства, рейдерского захвата ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» приобщено
к ранее поступившему материалу проверки по аналогичному факту (КУСП 9241 от 31.10.2012 г.).

From:
Subject:
Date:
To:

XXXXX
Уведомление.
December 12, 2012 6:18
YYYYY

Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше заявление (КУСП № 9241 от 31.10.2012 года) по факту мошенничества, преднамеренного банкротства, рейдерского захвата ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» приобщено к ранее
поступившему материалу проверки по аналогичному факту (КУСП 9079 от 25.10.2012 г.).

From:
Subject:
Date:
To:

XXXXX
Уведомление.
December 12, 2012 6:22
YYYYY

Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше заявление (КУСП № 9079 от 25.10.2012 г. (Вх. 19.11.2012 г.)
по факту мошенничества, преднамеренного банкротства «ПИИ «ДастинМаркет» приобщено к ранее поступившему материалу проверки № 3357-10 по аналогичному факту.
Кроме того, уведомляю Вас о том, что 02.09.2011 г. оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России
по г. Тюмени Габриеляном М. М. по результатам проведенной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Данное постановление было утверждено прокуратурой
проверки № 3357-10, направлено в УМВД России по г. Тюмени на архивное хранение. По всем вопросам рекомендую обращаться к о\у ОЭБ и ПК УМВД России по г. Тюмени Габриеляну М. М., тел. № 8 (3452) 794-360.
Данное соединение односторонне, обратной связи НЕТ.
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Кому служит прокурор Тюменской области В. Владимиров?

Вот на такие опусы и опирается
прокуратура, что расследование
уже проводилось. Получается, что
журналист Симаков прав, написав
в своих статьях: Тюменская область
де-факто вышла из правового поля
России и на ее территории Законодательство РФ не действует! Зато
мафия действует!
Старший лейтенант М. Габриелян
заменил собой всю правовую систему
Российской Федерации, сработал
за Генпрокуратуру, за облпрокуратуру,
за районную прокуратуру, за Следственный комитет, за УВД области,
за городскую полицию. Он всем доказал,
что «самый, самый и гораздо самее
других». Только не подумайте, что
Габриелян во всем виноват. Сведущие
в юриспруденции люди тут же объяснят,
что «заматывание» организовано прокуратурой, в недрах прокуратуры все
и похоронено.

P.S.
На протяжении нескольких лет
А. Шмидт предоставляет в различные
инстанции полный систематизированный пакет сведений по совершенным
многочисленным преступлениям,
которые должностные лица правоохранительных органов упорно
стараются не замечать. Потому что
если заметят, то придется открывать
большое расследование, будет большой скандал в области с крупным
банком, связанным с Правительством Ханты-Мансийского округа,
да еще и с международным уклоном!
Полетят кресла и погоны, вскроются
укрывательства преступлений и хищения, отмывание денег, заказные схемы
банкротств, коррупционные схемы,
включая договорные суды. Кому из
чиновников это нужно? Поэтому и занимаются фактически укрывательством
целого ряда преступлений.

А Губернатор Тюменской области
Якушев уходит от ответственности.
Он отказал нашему журналу в интервью. Вы только прочитайте его ответ
после этой статьи, вернее ответ его
заместителя! Получается, что Губернатор «не рулит» ни чем в области…
Мы специально публикуем этот
ответ полностью. Он обязательно
будет переведен на английский,
немецкий и французский языки и опубликован в вестнике Совета Европы
и альманахе «EU Objective».

Группа мониторинга
«Антикоррупция» Европейского
Союза независимых журналистов для
журнала «Объектив», Люксембург,
октябрь 2013.

Автор: Игорь Смирнов
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Оставь надежду всяк сюда
входящий,
или Новации в процессуальном законе как средство
воспрепятствования исправлению судебных ошибок.

Судебные ошибки были, есть и, по-видимому,
будут. Приговор — дело рук человеческих, а людям, увы, свойственно ошибаться.
Добиться того, чтобы судебных ошибок не было
вовсе, — задача такая же несбыточная, как
полное искоренение преступности. Совсем
избавиться от них невозможно. Свести же
к минимуму — можно и, конечно же, нужно. Для
этого, собственно, и существует процессуальный
закон. Беда только, что закон не всегда исполняется. Но если уж законодательные гарантии
не сработали, если ошибка допущена, то на это
существуют апелляция, кассация и надзорный
порядок пересмотра уголовных дел.

Юрий Артемович Костанов.
Член СПЧ при Президенте РФ. Председатель Президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатская
палата». Кандидат юридических наук, доцент.
Член экспертных советов, действующих при комитетах по конституционному законодательству
и судебно-правовым вопросам в Совете Федерации
и Государственной Думе РФ. Один из признанных авторитетов адвокатского сообщества.
Федеральным законом от 29 декабря 2010
года № 433-ФЗ действовавший ранее механизм
исправления судебных ошибок существенно
реформирован. Не берусь оценивать эти
реформы в целом. Но, по крайней мере,
некоторые из них никак не могут вызвать одобрительных оценок.
Основная тяжесть работы по исправлению судебных ошибок всегда лежала и сейчас
лежит на судах второй инстанции. Теперь это
суды апелляционной, ранее — кассационной
инстанции.
К сожалению, печальная практика свидетельствовала о крайне низкой эффективности
кассации (в варианте до 1 января 2013 года).
Почти год функционирования судов второй инстанции в режиме апелляции не дают
никаких оснований для оптимизма и сегодня.
30

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Общее впечатление всех, кто сталкивался с проблемой (исключая, конечно, самих судебных
деятелей), состоит в том, что суды второй
инстанции задачу свою выполняют далеко
не всегда — и это еще очень мягко сказано.
Приговоры в апелляции/кассации отменяются
и изменяются гораздо реже, чем они этого
заслуживают. Кассационные/апелляционные
коллегии почти никогда в своих определениях
не отвечают на доводы жалоб. Правоту этого
утверждения проверить просто — достаточно сравнить жалобы с соответствующими
определениями. Эта явно незаконная практика
фактически упраздняет право на обжалование как таковое: смысл апелляции (кассации)
ведь и состоит в рассмотрении вышестоящим
судом жалобы на не вступившие в законную
силу приговоры.
Очевидно, что рассмотреть жалобу,
не ответив на содержащиеся в ней доводы,
невозможно. Очевидно, также, что так называемый новый порядок по существу свелся
к изменению названия. Это, по-видимому, стало
модным веянием в законодательных органах:
переименовали милицию в полицию, кассацию
в апелляцию, надзорный порядок пересмотра
дел со вступившим в законную силу приговором стал называться кассационным…
Примеров этому можно привести множество; каждый, кто имеет хоть маломальское
отношение к уголовному судопроизводству,
сталкивается с этим чуть ли не ежедневно.
Такая практика, поддержанная законодателем,
противоречит здравому смыслу и международным стандартам. Как указано в решениях
Европейского Суда по правам человека по делу
Руис Ториха против Испании (Series A, № 303-A,
1994) и по делу Хиро Балани против Испании
(Series A, № 303-В, 1994), нерассмотрение судом
доводов жалобы нарушает право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, поскольку квалификация

Оставь надежду всяк сюда входящий

этих доводов, как достаточно обоснованных,
могла бы привести к иному решению по делу.
Закон требует, чтобы каждое процессуальное
решение суда было мотивированным. Но это
скорее известное еще со времен древнего Рима
jus nuduum — голое право, не защищаемое властью. Часть 4 статьи 7 УПК РФ, провозгласившая
обязанность суда мотивировать определения,
не раскрывает этого понятия. Не много добавляют и формулировки статей 389.28 УПК
РФ о содержании апелляционного приговора,
определения и постановления (а в силу статьи
398.14 УПК тем же требованиям должно отвечать решение суда кассационной инстанции),
обязывающие суд кратко изложить доводы лица,
подавшего жалобу (представление), и привести
мотивы принятого решения. Расчет законодателя на должный уровень правосознания судей
наивен и неверен по существу: неграмотность
судьи должна служить гарантией от несовершенства закона, а, наоборот, точные формулировки
закона должны быть гарантией от неграмотности судей. Приведение мотивов принятого
по жалобе решения и приведение мотивов,
по которым доводы жалобы признаны несостоятельными, — это вовсе не одно и то же. Даже
не прочитав жалобы, проверяющий дело судья,
считая его разрешенным правильно, принимает
решение об отказе в удовлетворении жалобы,
указав, почему он счел приговор законным.
Обычно суд кассационной инстанции указывает
в определении: «Нарушений процессуального
и материального закона, влекущих отмену приговора, судом не допущено» — к этому и сводится
мотивировка принятого решения. Очевидно,
однако, что назвать это рассмотрением доводов
жалобы было бы большой натяжкой.
В ранее действовавшем УПК РСФСР была
норма обязывавшая суд кассационной инстанции при оставлении без удовлетворения
жалобы или протеста указывать основания,
по которым доводы жалобы или протеста признаны неправильными или несущественными
(ч. 2 ст. 351 УПК РСФСР). Нет сомнения в том,
что старая формулировка полнее и лучше
обеспечивала права участников процесса в кассационной инстанции.
Но норма была — а суды кассационной
инстанции работали не многим лучше, чем
сегодня, и распространенное в среде адвокатской
(а также и в прокурорской — могу судить об этом
как бывший прокурор) наименование кассационной инстанции как «штамповочной» родилось
не сейчас. Так что не только неудачными законодательными формулировками объясняется

бездействие кассационных коллегий. По УПК
в предыдущей редакции суды кассационной
инстанции обязаны были оглашать определение
полностью — а оглашали (даже и Верховный
Суд России) только вводную и резолютивную
часть. Законодатель сдался и в части второй
статьи 389.33 прямо указал право суда оглашать
по вынесении решения только вводную и резолютивную его часть. Почему? Ответ прост: ввиду
ужасающей загруженности. Если на одно кассационное заседание одного только кассационного
состава в Московском городском, например, суде
приходится в среднем около 50 (пятидесяти!)
уголовных дел, очевидно, что эти трое судей
не в состоянии просто огласить (даже если сами
тексты были написаны в нарушение всех законов
заранее) определения по всей этой полусотне дел.
Безусловно, они не могут внимательно выслушать сотню судебных ораторов — как минимум,
по одному с каждой стороны. А ведь кроме прокуроров и защитников есть еще и потерпевшие,
и гражданские истцы, и гражданские ответчики,
которые нередко используют свое право на участие в кассационном рассмотрении дела и тоже

Процент оправдательных приговоров достиг
исторического минимума — 0,7%. Необходимость в судах
окончательно отпала

На сайте судебного департамента при Верховном суде
РФ опубликована печальная статистика, как нельзя
лучше характеризующая современную российскую
судебную систему. Согласно данным Верховного суда,
в 2012 году по уголовным статьям осуждены 764 тыс.
263 человека, оправданы — 5 тыс. 164 человека. Кроме
того, в прошлом году судами рассмотрено 147 тыс. 784
ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде
ареста, из них удовлетворено 132 тыс. 923 ходатайства.
Ходатайств о продлении ареста рассмотрено 198 тыс. 775,
удовлетворено — 195 тыс. 234.
Как отмечает журналист и блогер Андрей Мальгин,
процент оправдательных приговоров достиг в прошлом
году исторического минимума — 0,7%. «Это означает,
что необходимость в судах в Российской Федерации окончательно отпала. Приговоры вполне могут выносить
непосредственно органы следствия. Содержание дорогостоящей и громоздкой судебной системы никак не оправдано:
судьи просто переписывают в свои решения обвинительные
заключения, подготовленные прокуратурой. Мне также
непонятно, зачем нужны адвокаты: аргументы защиты,
как показывает статистика, в 99,3% процессов судьей либо
полностью игнорируются, либо, в лучшем случае, приводят
к некоторому смягчению наказания, запрошенного прокурором», — заключает он.
http://www.znak.com/urfo/news/2013-10-29/1013568.html
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выступают в кассационных заседаниях. Судьи
не в состоянии уловить высказанные доводы,
вникнуть в них и осмыслить должным образом.
Однако ссылки на перегрузку не всегда
продуктивны. Нельзя забывать и о том, что,
не отвечая на доводы жалобы, то есть не разрешая жалобу по существу, суд второй инстанции
тем самым порождает новые жалобы — теперь
уже кассационные и надзорные. А это вызывает дополнительную нагрузку не только
адвокатов, но и судов.
Судебные ошибки, не исправленные в апелляции, должны быть исправлены в кассационном
и надзорном порядке. Невооруженным глазом
видно, однако, что права граждан на самом деле
защищены оказались не лучше, чем в период
действия старого УПК, а в чем-то даже и хуже.
Возможно и лучше, что предварительное
рассмотрение кассационных и надзорных
жалоб должно быть возложено на судей соответствующих судов. Раньше жалобу фактически
предварительно рассматривал консультант
суда, а судьи и председатели соответствующих
судов только подписывали (причем первичный
ответ на жалобу, поданную на имя председателя
областного или к нему приравненного суда, подписывал, как правило, заместитель председателя
суда — лицо, не имевшее права приносить надзорные протесты и, следовательно, не имевшее
права принимать решение об отказе в принесении протеста). Однако и сегодня, по видимому,
происходит то же самое — трудно поверить, что
судьи (тем более — председатели судов и их заместители) сами стали изучать дела.
К очевидным ухудшениям порядка обжалования вступивших в законную силу приговоров
и определений судов по уголовным делам
следует отнести упразднение личного приема
надзорных жалоб судьями и руководителями
соответствующего суда. Это лишило жалобщиков возможности изложить свои доводы более
подробно судье, на которого возложено предварительное рассмотрение жалобы — при том,
что не всякий жалобщик в состоянии грамотно
составить надзорную жалобу и далеко не каждый
в состоянии воспользоваться услугами адвоката
(тем более, что возможность участия адвоката
в надзорной инстанции по назначению либо бесплатно более чем сомнительна).
В соответствии со ст. 401.11 и ст. 412.7 УПК
РФ судья, рассматривающий кассационную либо
надзорную жалобу, в постановлении об отказе
в передаче жалобы на рассмотрение в судебном
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заседании суда кассационной (надзорной)
инстанции должен привести мотивы принятого
решения — о доводах жалобы здесь уже вообще
речь не идет.
Было бы логично, если бы правомочия судьи
в этих случаях ограничивались рассмотрением
вопроса о формальной приемлемости жалобы.
Отказ в передаче на рассмотрение суда неприемлемой жалобы правомерен. Но закон не стесняет
судью какими бы то ни было рамками. Судья
наделен правом рассматривать жалобу по существу, не нагружая его при этом обязанностью
ответить на доводы жалобы! При этом процедура рассмотрения жалобы или представления
судьей в УПК не прописана вовсе. Поскольку
судья в этих случаях рассматривает жалобу
по существу (тем более, если он отказывает в удовлетворении жалобы, истребовав и изучив перед
этим уголовное дело), фактически он выполняет
функции суда соответствующей инстанции.
Если постановлением судьи в направлении
кассационной жалобы на рассмотрение судебного заседания суда кассационной инстанции
отказано, то повторные жалобы (равно как
и представления прокурора) не рассматриваются,
так как согласно статье 401.17 УПК РФ внесение повторных кассационных жалоб или
представлений не допускается. Таким образом,
судья фактически рассматривается законодателем как суд, действующий в единоличном
составе. Но если это так, то он и действовать
должен в соответствии с судебной процедурой — рассматривать жалобу (представление)
с участием сторон, не только бумагу прочитав,
но и выслушав доводы жалобщика и прокурора,
с предоставлением сторонам возможности заявлять ходатайства и отводы. Часть третью статьи
123 Конституции РФ никто не отменял, слава
Богу! Фактически же судья действует так же, как
раньше действовал консультант суда, с той только
разницей, что консультант ответов не подписывал и не выносил постановлений. Судья же
выносит постановления и подписывает их сам.
Постановления, как показала практика, от прежних «отказных» писем по своей обоснованности
отличаются даже в худшую сторону — судьи проявляют крайнюю скупость в приведении мотивов
принятого решения. Более того, оказалось, что
эти постановления иногда выносят судьи, принимавшие участие в кассационном рассмотрении
дела (причем в качестве судьи-докладчика).
Казалось бы, это запрещено законом: «Судья,
принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде второй инстанции, не может
участвовать в рассмотрении этого уголовного
дела в суде первой инстанции или в порядке

Оставь надежду всяк сюда входящий

надзора» (часть вторая статьи 63 УПК РФ).
Однако в соответствии с упомянутыми статьями
УПК РФ судья рассматривает не дело — он рассматривает жалобу (представление). Видимо,
на этом основана такая явно нелепая практика.
По существу, судья в таких случаях рассматривает жалобу на самого себя!
По-видимому, предварительное рассмотрение
жалобы судьей единолично может эффективно
решить задачу освобождения суда кассационной
инстанции от необходимости рассматривать
жалобы (представления), в которых поставлен
вопрос об отмене либо изменении обжалуемого
приговора по основаниям, не предусмотренным в законе. На практике, однако, эта норма
толкуется расширительно — судьи отказывают
в направлении жалоб (представлений) на рассмотрение суда кассационной инстанции при
несогласии с доводами жалоб (представлений)
по существу поставленных в них вопросов
и в тех случаях, когда эти вопросы должны разрешаться судом коллегиально, а не единолично
судьей, осуществляющим предварительное
их рассмотрение. В результате нарушается конституционное право осужденного на пересмотр
приговора вышестоящим судом (ст. 50 Конституции Российской Федерации).
Думается, что пункт 1 части второй статьи 401.8 УПК надо изменить, изложив его
в следующей редакции: «об отказе в передаче кассационных жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции, если в них поставлен
вопрос об отмене либо изменении обжалуемого
судебного акта по основаниям, не предусмотренным действующим законодательством».
Статьей 401.17 введен запрет на подачу
повторных кассационных жалоб — в том
числе по новым доводам. Эта норма порождает ситуации, при которых незаконно
(необоснованно) осужденный, не обладающий
познаниями в юриспруденции, который по различным причинам не был обеспечен помощью
достаточно квалифицированного адвоката,
не сможет добиться восстановления своих
прав, даже если обнаружатся новые доводы
в его защиту. В большинстве случаев судьи,
осуществляющие первичное рассмотрение
жалоб (представлений), не приводят мотивов
отказа, ограничиваясь указанием на отсутствие
нарушений, влекущих отмену (изменение) приговора. В результате доводы жалобы фактически
остаются вообще не рассмотренными. Представляется очевидной необходимость статью 401.17
из Кодекса исключить.

Далее. В соответствии с частью третьей
статьи 401.8 УПК РФ председатель Верховного
Суда Российской Федерации либо его заместитель вправе не согласиться с решением судьи
об отказе в удовлетворении жалобы или представления. В этом случае он отменяет такое
решение и направляет жалобу (представление)
на рассмотрение в судебном заседании суда
кассационной инстанции. В то же время возможность отмены «отказного» постановления судьи
областного (краевого) суда закон не предусматривает. То есть судьи этих судов, в отличие
от судей Верховного Суда РФ, бесконтрольны.
Почему спрашивается? Они что, априорно объективны и всегда правы?
Вряд ли можно признать разумным введенный
частью третьей статьи 401.2 УПК РФ запрет
на обжалование вступивших в законную
силу приговоров и иных судебных решений
по уголовным делам по истечении года со дня
его вступления в законную силу. Это сделано
в стране, национальной трагедией которой
являются массовые репрессии прошлых лет,
и, думаю, не совру против истины, сказав, что
осуждение невиновных людей и сегодня носит
массовый характер.
В практике пересмотра незаконных приговоров, вынесенных за пределами годичного
срока, вовсе не так редки, как, видимо,
кажется законодателям. При этом восстановление пропущенного срока обжалования, то
есть восстановление прав и честного имени
несправедливо осужденного человека, ставится
в зависимость от усмотрения судьи, вынесшего
обжалуемый приговор, и уже по этой причине
не склонному способствовать отмене либо изменению этого приговора.
Кроме того, годичный срок не всегда оказывается достаточным для подготовки жалоб. Ведь
обжалование зачастую является многоступенчатым: кассация, затем надзор (недостаточность
срока особенно ощутима по многоэпизодным
делам, тем более в случаях, когда осужденный
по тем или иным причинам приглашает нового
адвоката, ранее не участвовавшего в деле,
которому на изучение дела может понадобиться
длительное время). Для собирания необходимых
документов и пересылке их по почте тоже необходимо время — при качестве почтовой связи
и протяженности коммуникаций это вырастает
нередко в трудно разрешимую проблему.

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

33

THE MAGAZINE OF EUROPEAN ASSOCIATION
OF INDEPENDENT JOURNALISTS

MAIN OFFICE
Губернатору Тюменской области
господину Якушеву В.
625000, Россия, г. Тюмень
Luxembourg, 23.09.2013,
исх. № L-03/13–09
главной редакции журнала «EU Objective»
Европейского Союза независимых журналистов
ОБРАЩЕНИЕ.
Уважаемый Владимир Владимирович,
обращаемся к Вам по поводу публикаций в августовском номере журнала «Внимание —
коррупция! В ОБЪЕКТИВЕ Тюмень».
Просим Вас в соответствии с Вашими полномочиями и действующим законодательством
принять необходимые меры и проинформировать редакцию.
Пользуясь случаем, вся редакция просит Вас дать эксклюзивное письменное интервью
по одиозному делу предпринимателя из Тюмени А. Шмидта, которое приобрело международную значимость и резонанс после многочисленных публикаций в зарубежной
и российской прессе и доклада Президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
Публикация интервью запланирована в октябрьский номер журнала.
Заранее Вам благодарны от имени читателей стран-членов Совета Европы.
Ответ просим прислать на электронный адрес ЕСНЖ — info@eupress.org.
С уважением,

Franc Smidt,
главный редактор журнала «EU OBJECTIVE»,
президент Европейского Союза независимых журналистов,
www.eupress.org
Приложения:
1. Проект интервью на девяти страницах.
2. Экземпляр журнала «Объектив» за август 2013.
3. Гранка материала СПЧ при Президенте России по преследованию А. Шмидта
в сентябрьский номер.
EAIJ
24, Av. Monterey, L-2163 Luxembourg,
Reg. No. — F 204 No. L0030070390.5,
info@eu-objective.info; www.eu-objective.info
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Ответ на Обращение

Уважаемый г-н Smidt!
Ваши обращения по поводу публикаций в номере журнала «Внимание — коррупция! В объективе Тюмень», а также в общественных интересах
и интересах Е. И. Малышкиной и А. И. Шмидта в связи с журналистским
расследованием группы мониторинга «Антикоррупция» Европейского Союза
независимых журналистов рассмотрены.
В обращениях Вы просите Губернатора Тюменской области принять
необходимые меры в соответствии с его полномочиями и действующим законодательством в отношении изложенной в обращениях информации, а также
высказать свою позицию по ряду вопросов.
В связи с чем поясняю следующее.
В соответствии со статьей 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения
на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны.
В соответствии со статьей 11 Конституции Российской Федерации разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществляется Конституцией, Федеративным и иными
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации регламентированы Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». Указанные принципы в том числе предусматривают:
разделение государственной власти на законодательную, исполнительную
и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения
сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного органа
государственной власти либо должностного лица;
разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации
составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти
субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации; иные органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с Конституцией (Уставом) субъекта Российской Федерации. Конституцией (Уставом)
субъекта Российской Федерации может быть установлена должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 3 Устава Тюменской области систему органов государственной власти Тюменской области составляют:
Губернатор Тюменской области — высшее должностное лицо области;
Тюменская областная Дума — законодательный (представительный) орган
государственной власти Тюменской области;
Правительство Тюменской области, возглавляемое Губернатором области, — высший исполнительный орган государственной власти области;
иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с настоящим
Уставом.
Правоохранительные и налоговые органы, равно как и другие федеральные
органы и их территориальные органы, в систему органов государственной власти
Тюменской области не входят. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Центральный Банк
Российской Федерации осуществляет свою деятельность независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Должностные лица названных органов не являются государственными служащими субъекта Российской Федерации и, соответственно, неподконтрольны
и неподотчетны органам государственной власти Тюменской области и Губернатору Тюменской области.
Кроме того, органы законодательной и исполнительной власти и органы
местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных
организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Данные случаи, предусмотренные федеральным законодательством,
вмешательство органов государственной власти субъектов Российской Федерации в деятельность кредитных организаций не допускают.
Учитывая вышеизложенное, полномочия Губернатора Тюменской области,
согласно действующему законодательству, не предусматривают принятия какихлибо мер воздействия в отношении ситуации, изложенной в Ваших сообщения,
и ее оценки, и могут быть расценены как превышение должностных полномочий.
Т. Ю. Костарева
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Интервью с Губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым

«…Знаете, в чем самая
главная проблема в
крупных мегаполисах? В
чванстве чиновников!»
В. Путин. Речь на
инаугурации мэра Москвы,
12.09.2013.

Куда мы
движемся
Интервью заместителя
главного редактора журнала
«Объектив», секретаря
Европейского Союза
независимых журналистов
Маркуса Зеелига
с Губернатором Тюменской
области В. Якушевым.

М.З.: Уважаемый господин Губернатор!
Группа мониторинга «Антикоррупция»
Европейского Союза независимых
журналистов в течение года проводила
собственное расследование силами
независимых журналистов очередного
дела преступной группы лиц по сговору с непосредственным участием
государственных чиновников и судей
по экспроприации иностранной собственности на территории области,
рейдерскому захвату крупного торгового
центра, предприятия с иностранными
инвестициями ЗАО «ДастинМаркет»
в 2004–2005 годах в пользу мошенников из «Ханты-Мансийского банка»,
по отмыванию денег в этом банке,
по незаконному преследованию
заведомо невиновного лица, предпринимателя А. Шмидта, борющегося с этой
группой. Мы Вам высылали материалы
и августовский номер нашего журнала,
где довольно подробно освещается это
одиозное дело. Вы в курсе этих событий?

«Знаете, коллеги,
чего нам все еще
не хватает? Живого
контакта с живыми
людьми. Нужен прямой
взгляд в глаза, нужно
уметь слушать и слышать человеческий
голос — и реагировать
на него».
Из послания Губернатора Тюменской области
Владимира Якушева к депутатам Законодательного
собрания, 24.10.2013.

gubernator.admtyumen.ru

Губернатор: молчание
М.З.: По этому делу за несколько лет
появилась масса противоречащих друг
другу судебных арбитражных решений,
но мы смогли фактами и документами
доказать криминальное банкротство, псевдо-правовую обоснованность
ликвидации ЗАО «Предприятия с
иностранными инвестициями «ДастинМакркет», предвзятость и явную
заинтересованность арбитражного
судьи В. Лоскутова, мошеннические
действия «Ханты-Мансийского банка»,
легализацию имущества, полученного
преступным путем, их манипуляции
и фальсификации в суде, по сути
преступную деятельность по расхищению имущества предприятия
арбитражным управляющим из гильдии СГАУ Юрия Шабалина. Результаты
нашего расследования с заявлениями
о преступлениях членов группы
лиц по предварительному сговору были опубликованы в статьях
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

«Экспроприация» и «Экспроприация
2: Преследование». Свои выводы
и заключение сделала группа экспертов СПЧ при Президенте России
под руководством Е. Мысловского.
Во втором и третьем номерах журналисты опубликуют продолжение
и все факты преступлений против
правосудия, против личности, против собственности на вверенной Вам
территории. Как Вы думаете, почему
на протяжении многих лет преступникам удается «гасить» любые
попытки расследовать это дело, почему
чиновники ответственных ведомств,
в частности УФНС по Тюменской
области, ГУ Банка России отделывались отписками, почему по результатам
всех публикаций — гробовое молчание
и никаких выводов? Почему прокуратура области и СК не инициировали
расследование огромного ряда преступлений, квалифицированных в
соответствии с УК РФ после публикаций, как того требует Закон? А все
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заявления о преступлениях от акционеров, пострадавшего А. Шмидта,
от журналистов были переведены в
нарушение действующего законодательства России в «Обращения граждан» с
соответствующими отписками? На территории области не действуют законы
Российской Федерации?
Губернатор:
М.З.: Кроме нашего расследования свои выводы сделала рабочая
группа СПЧ, специально выезжавшая
в Тюмень. Руководитель группы профессор Е. Н. Мысловский озвучил их
Президенту России 04.09.2013 на заседании СПЧ. Разве это нормально, что
Президент страны должен отвлекаться
на такие проблемы? Эта организованная
группа лиц по сговору настолько влиятельна в области, что НИКТО не смог
восстановить законность и справедливость? Как вы это прокомментируете?
Губернатор:
М.З.: В коррумпированности некоторых тюменских судей мы убедились
сами, поставив дело А. Шмидта
на контроль в группу мониторинга
«Антикоррупция». Под нашим наблюдением А. Шмидт подал заявление
на пересмотр судебных решений судьи
В. Агафоновой центрального районного суда г. Тюмени по иску бывшего
директора тюменского филиала «ХантыМансийского банка» В. Квасова
к А. Шмидту по несуществующему
долгу. Так вот, мы, журналисты, лично
участвовали в подготовке документов
в суд. Наш юрист помогал получить оригинальные документы в Люксембурге,
явно свидетельствующие, что В. Миць
и В. Квасов вносили деньги за акции
зарубежной компании, а не в долг
А. Шмидту. То есть иск Квасова и расписки, фигурировавшие вместо договоров
займа в суде, — это фальсификация
доказательств в суде и сговор с судьей
Агафоновой для организации преследования А. Шмидта, что в дальнейшем
и произошло. Против А. Шмидта незаконно было возбуждено уголовное дело
за злостное уклонение от уплаты долга
по ст. 177 УК РФ. Мошенники из банка
при помощи коррумпированных судов
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отобрали у него все и продолжают
преследовать, чтобы он не обращался
в высшие инстанции и в Люксембург. Суд по вновь открывшимся
обстоятельствам (судья все того же
Центрального районного суда Тюмени
Пономарева) в нарушение гражданскопроцессуального кодекса РФ не рассмотрел заявления от свидетелей,
соучредителей компании, с документами, подтверждающими, что Квасов
получал расписки в подтверждение
взноса денег за акции компании. Манипуляциями в суде апелляционной
инстанции эти заявления и документы
свидетелей не были рассмотрены
вообще! Нарушены конституционные
права в очередной раз и потерпевшего
А. Шмидта и свидетелей, которые
просили суд приобщить материалы
и опросить их как свидетелей. Тогда
А. Шмидт и отдельно зарубежный акционер V. Reger обратились с заявлениями
в кассационную инстанцию — коллегию
по гражданским делам облсуда. Результат — судья И. В. Елфимов отказал
А. Шмидту в передаче дела на рассмотрение в коллегию! А на заявления
гражданина Германии V. Reger уже
более семи месяцев нет вообще ответа.
Это форменное безобразие. О каком
соблюдении законов и Конституции
России можно говорить? Нарушены
процессуальные нормы. Судейская
корпорация уже явно спасает В. Квасова
и судью Агафонову от наручников.
Мы передавали в облпрокуратуру,
в следственное управление СК, в региональное управление ФСБ области все
документы, доказывающие, что Квасов
сфальсифицировал доказательства
в суде, а судья Агафонова признала,
что был договор займа, которого нет
не только в судебном деле, но и не существует вообще в природе — результат
нулевой. Скажите, пожалуйста, Вашей
власти достаточно, чтобы побудить
правоохранительные органы расследовать уголовную составляющую в этом
деле — фальсификацию, подлог, манипуляции делом и документами в деле? Или
выявлять преступность и коррупцию
в России возможно только через Президента и его администрацию? Еще раз
подчеркиваю, речь идет об уголовной
составляющей, а не о решении судей.
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Уголовная составляющая выходит
за рамки гражданского процесса.
Губернатор:
М.З.: Если можно, вернемся
к делу «ДастинМаркета». Арбитражный
управляющий Васильев-Чеботарев, все
из той же гильдии арбитражных управляющих СГАУ, скрыл от суда балансовое
имущество предприятия на огромную
сумму, скрыл уставный фонд предприятия в размере 230 млн рублей.
Странным образом в деле отсутствует
выписка из ЕГРЮЛ. В сфальсифицированной справке в суд он указал, что
на балансе только здание бывшего
овощехранилища, хотя это был уже действующий имущественный комплекс.
Вы, будучи заместителем Губернатора
области, были на открытии этого большого торгового центра, наполненного
товаром. Конкурсный управляющий
Шабалин, кроме всего прочего, похитил
товар, находящийся на складах торгового центра по агентскому договору
с люксембургской компанией, то есть
товар, не принадлежавший «ДастинМаркету». На сумму стоимости
товара был паспорт валютной сделки
в «Ханты-Мансийском банке». Паспорт
мошенники в банке уничтожили, товара
нет, компенсации люксембургской
компании тоже. Как можно уничтожить паспорт незакрытой валютной
сделки? Вы, как бывший банкир, это
понимаете… Заметали следы? В связи
с этим вопрос: Квасов, будучи Вашим
советником, хвастал в одном интервью,
как успешно развиваются экономические отношения у области с Великим
Герцогством Люксембург. Вы убеждали
принца в перспективности инвестиций
в Тюменскую область. В общих чертах, инвестиционный климат и имидж
России как страны, имеющей привлекательный инвестиционный потенциал,
в настоящее время представлен в
отрицательных тонах, что подтверждается многочисленными (и ставшими
обыденными) публикациями в прессе
(как в российской, так и в иностранной) о масштабной коррупции и
методах выдавливания иностранных
конкурентов с российского рынка. Как
вы думаете, эта история с рейдерским
захватом ЗАО «ДастинМаркет», где 99%

Интервью с Губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым

принадлежали как раз люксембургской
компании «Dastin Handelshaus AG»,
благоприятно сказывается на инвестиционном имидже области? Ведь
зарубежные акционеры уже обратились
за защитой в правительственные органы
Герцогства и подготовили иск к Российской Федерации.
Губернатор:
М.З.: Был период, когда
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
и ОАО «Запсибкомбанк», возглавляемый
Вами, принимали решение об объединении, Вы даже были какое-то время
Президентом ХМБ. По-моему, уже
тогда в «Ханты-Мансийском банке»
вскрылись махинации с потребительскими кредитами, «карманными
фирмами» руководителей банка по обналичке, было заведено уголовное дело
против неустановленных лиц «ХантыМансийского банка». Позднее банку
удалось, используя административный
ресурс и при помощи областной прокуратуры, «прикрыть» это дело, допустив
массу процессуальных нарушений.
Кроме преступлений в банке по отмыванию и легализации доходов, полученных
преступным путем, выявленных
А. Шмидтом и независимыми журналистами, Банк России в постановлении
от 29 января 2013 привлек «ХантыМансийский банк» к административной
ответственности за «Неисполнение
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»,
применил к банку административное
взыскание и штраф. Для нас на Западе
это очень серьезное обвинение, а у вас
Д. Мизгулин благополучно продолжает
работать руководителем банка, Квасов
как ни в чем не бывало руководить
отделом «Промсвязбанка» в г. Тюмени.
Они вообще какое-либо взыскание
персонально получили? Это новая
тюменская практика, когда «банкиры», запятнавшие свою репутацию,
продолжают «созидать»?
Губернатор:
М.З.: Алексей Шмидт и наш
журналист-расследователь А. Симаков,

возглавлявший независимое расследование группы мониторинга ЕСНЖ,
много раз обращались к руководителю
УФНС Тюменской области г-ну Оксюку
о вопиющих фактах коррупции
в его ведомстве, о нарушениях

уплаты НДС. В отчете пишет,
что проведены торги, гарантом
фирмы — покупателя «Дефо» выступил «Номос-банк» (вот
откуда «тесная дружба» с ХМБ),
но деньги на счет ЗАО «ДастинМар-
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законодательства при процедуре
банкротства ЗАО «ДастинМаркет»,
о хищениях имущества без уплаты
налогов, о манипуляциях с недвижимостью и неуплаты в бюджет НДС
с этих сделок. Судите сами: арбитражный управляющий Юрий Шабалин
на правах «фокусника» списывает
дебиторскую задолженность предприятия на сумму девятнадцать
миллионов рублей, а в ней НДС! При
том, что ОАО «Ханты-Мансийский
банк» установлен судом ненадлежащим кредитором, Шабалин без
торгов передает через цепочку подставных фирм здание торгового
центра аффилированной компании «Ханты-Мансийского банка» без
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

кет» и временный счет арбитражного
управляющего не поступали, а передача имущества в безденежной форме
запрещена законом! НДС опять
не уплачен! Мало того, в материалах судебного дела Шабалин трижды
при помощи «судьи» Лоскутова
производит замену кредитора,
то есть «Ханты-Мансийского банка»,
и в приложенной в суд справке отчитывается, что зданием удовлетворены
требования кредитора ООО «Промстройсервис» (Москва) — фирмыоднодневки с нулевым балансом! Здание
стоимостью шестьдесят два миллиона
рублей передано (подарено) не менее
трех раз, и ни разу в бюджет не поступили налоги! Это разве не безобразие?
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Мало того, на балансе торгового центра
было дополнительное имущество,
оборудование на двадцать четыре
миллиона рублей, оно вообще исчезло.
Есть только справки Шабалина, что
отпускал мебель, оборудование и прочее в разные ведомства Тюмени, в том
числе и в правоохранительные органы.
Это что, пришел варяг, назвавшийся
арбитражным управляющим, и вот так
просто и безнаказанно разворовал все,
попутно совершая и коммерческий подкуп чиновников из гос. органов? Раз суд
принял справку Васильева-Чеботарева,
что имущества никакого у предприятия
нет, кроме здания овощехранилища,
то Шабалин и «обнулил» это имущество
в корыстных целях. Это такой «особый
порядок» банкротства, изобретенный
чиновниками в Тюменской области
в интересах «Ханты-Мансийского банка».
А на жалобы А. Шмидта во все инстанции и в налоговую инспекцию господин
Оксюк сподобился письменно угрожать заявителю А. Шмидту уголовным
преследованием, если не прекратит
писать об этих нарушениях. И нашему
журналисту Симакову прислал отписку, что «все произведено в рамках
арбитражного процесса, и предприятие
ликвидировано». Надо понимать так,
что укрывательство налогов, хищение
имущества и прочие преступления
прикрыты арбитражным судом и записью в ЕГРЮЛ о ликвидации ЗАО.
Но арбитражный процесс, опять же,
не подразумевает уголовное разбирательство по уголовным преступлениям!
Это задача правоохранительных
органов, а они не желают этим заниматься, прикрывают мошенников
и коррупционеров. Как это делалось и
делается облпрокуратурой и полицией,
мы детально покажем в октябрьском
номере журнала, в котором и будет
опубликовано интервью с Вами.
Вы могли бы это беззаконие и беспредел
прокомментировать?
Губернатор:
М.З.: А как Вы прокомментируете
исключение налоговыми органами
ЗАО «ДастинМаркет» из ЕГРЮЛ при
судебном запрете исключения? Да,
суд наложил запрет на исключение,
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а налоговая все равно вносит запись
об исключении предприятия из ЕГРЮЛ.
Причем без уведомления и согласия
зарубежных акционеров! Это что? Воспрепятствование предпринимательской
деятельности со стороны государственных органов? И это не все! А. Шмидт
подает жалобу в Арбитражный суд. Суд
выносит решение полностью восстановить предприятие в ЕГРЮЛ, потом
выдает исполнительный лист! Нехотя
сделали запись о восстановлении,
но не известили акционеров и…, через
короткий промежуток времени, опять
исключили! Исполнительный лист
суда, переданный в службу судебных
приставов еще в 2008 году, о полном
восстановлении ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» не исполнен до сих пор! И так
до 2011 года внесено шесть фальсификаций в ЕГРЮЛ! Это уголовно
наказуемое деяние. Государственный реестр — это «частная лавочка»
г-на Оксюка? Конституционный Суд
России указывал: «неисполнение
судебных решений превращает правосудие в фарс»! В Люксембурге очень
удивились, что налоговая инспекция,
то есть орган по налогам и сборам,
обратилась с протестом в апелляционную инстанцию и «бок о бок»
с юристом «Ханты-Мансийского банка»
г-жой С. Баськовой выступали против
восстановления предприятия — налогоплательщика! Сговор мошенников
с коррупционерами из госоргана?
Губернатор:
М.З.: И это еще не все! Буквально
недавно межрайонная инспекция № 14
г. Тюмени исключила незаконно
из ЕГРЮЛ предприятие «АС´C», где
А. Шмидт был генеральным директором, то есть его преследование
продолжается… Мстят. Собственник
ЗАО «АС´C» обратился в Арбитражный
суд о незаконных действиях налоговой.
Суд своим решением обязал налоговую инспекцию восстановить «AC´C»
в реестре. Что делает налоговая
инспекция № 14? Она опять обращается
в апелляцию на решение Арбитражного
суда. Воспрепятствование экономической деятельности, свободу которой
гарантирует Конституция России,
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осуществляет госорган в лице УФНС
Тюменской области! Это ноу-хау и нонсенс! Покажите мне хоть одну страну
в мире, где ведомство по налогам
и сборам против регистрации налогоплательщика! Ситуация абсурдна. Чей
заказ выполняет налоговая инспекция,
не исполняя решение суда по восстановлению в ЕГРЮЛ? Может, тех
мошенников, которые нацелились
на земельный участок для строительства многоквартирного дома в центре
Тюмени, выделенного ЗАО «АС’С»?
Не кажется ли Вам, что должностные
лица инспекции № 14 превышают
свои полномочия, а УФНС выходит
за рамки своих функций, определенных
законодательством и Правительством
Российской Федерации? Что Вы, как
Губернатор, можете предпринять?
Это же все против интересов области
и страны в целом!
Губернатор:
М.З.: Глава Администрации Президента России С. Иванов гарантировал
неприкосновенность людей, заявивших о коррупции, а преследование
А. Шмидта продолжается. На него
завели уголовное дело и преследуют
второй год по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение по выплате якобы
долга Квасову по фальсифицированному делу. В чем хитрость — два года
не предъявляют обвинения, а во всероссийский розыск подали! Опять
нонсенс, он не скрывается, ходит по
судам, прописан в Нижневартовске, а находится в розыске? Это чьи
проделки? Унижение человеческого
достоинства в вашей стране наказуемо?
То есть у человека захватили предприятие, отобрали имущество, лишили
работы, арестовали по решению судьи
Агафоновой 1% акций ЗАО «ДастинМаркет» в пользу Квасова, «повесили»
на Шмидта несуществующий долг перед
Квасовым и преследуют за невыплату.
Мы понимаем, что закона о банкротстве
физических лиц нет, но в силу международных обязательств России уголовное
преследование и наказание частных лиц,
неспособных выплатить долги по несостоятельности, невозможно. В Тюмени
опять свои правила и законодательство?

Интервью с Губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым

Губернатор:
М.З.: Все заинтересованные лица
в этой истории обращались с заявлениями в УФСБ Тюменской области,
в УМВД, в СУ СК, в прокуратуру города
и области, затем в Генеральную про-

Е. Мысловкий доложил В. Путину буквально следующее: «Ко мне поступило
обращение Европейской ассоциации
независимых журналистов с просьбой проверить не сам факт, а как
проверялись жалобы предпринимателя из Тюмени А. Шмидта, который

Вы сказали, бывает, и дорабатывают,
доводят до конца. Но, видимо, и такие
случаи, о которых Вы упомянули, тоже
имеют место. Поэтому нужно подумать
над совершенствованием работы. Может
быть, ставить на контроль в Контрольном управлении Президента или просто

куратуру, в СК РФ, в МВД РФ, ФСБ
РФ, в Государственную Думу, к Президенту России… Удивительным образом
все заявления стекались к прокурору
области В. Владимирову. Мы рассмотрели все документы в обороте и четко
знаем, что прокуратура «покрывает» все
факты преступлений и укрывает
коррупционеров на местном уровне.
Все это стало предметом отдельной
публикации в журнале, где особое внимание уделили «героическому» труду
В. Владимирова. Почему в Тюменской
области сложилась такая региональная «клановость» и имитируется
борьба с организованной преступностью и коррупцией чисто для галочки?
Если мы на одном примере выявили
столько фактов, то что говорить
об области в целом? Президент страны
довольно мягко назвал подобные процессы «чиновничьим чванством». Куда
мы движемся?

тридцать девять раз обращался в аппарат Президента. Тридцать девять раз
из аппарата Президента эти жалобы
пересылались в прокуратуру, в Верховный Суд, в Высший Aрбитражный
суд, в МВД. И все тридцать девять раз
получали ответы, что все в порядке,
хотя на самом деле ни разу жалобы
не проверялись. Я выехал в Тюмень,
проверил — у меня «волосы встали
дыбом»… Все это происходит из-за
чего? Из-за того, что нарушена технологическая цепочка проверки жалоб:
поручение, исполнение, контроль,
ответственность. Контроля и ответственности нет, они выброшены
из деятельности. Здесь я, извините,
хочу дать Вам совет как член Совета.
Заведите, пожалуйста, в своем аппарате
небольшую группу людей, которые бы
проверяли на месте не сами жалобы,
а то, как их проверяют, и проверяют ли
их вообще».

увеличить количество людей, которые
там работают. Я подумаю. Спасибо,
что обратили на это внимание». Надо
обязательно через Президента наводить
порядок и восстанавливать справедливость в этом одиозном деле, или Вы, как
Губернатор, тоже что-то предпримете?
Мы очень хотим в Вас верить!

Губернатор:
М.З.: На заседании Совета по правам
человека и развитию гражданского
общества при Президенте РФ четвертого сентября этого года член СПЧ

Губернатор:
Благодарим от имени русскоязычных читателей стран-членов Совета
Европы Губернатора Тюменской области
за «пустое место».
Группа мониторинга «Антикоррупция» Европейского Союза независимых
журналистов.
Markus Seelig,
info@eupress.org
http://eu-objective.info

Вы наверняка в курсе, что ответил
Президент России: «…Чрезвычайно
важная вещь. Понимаете, очень много
формализма, конечно. Но поток такой,
что это количество людей, которые там
работают… Не всегда так бывает, как
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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Почему Российская Федерация проваливается
в крепостное право?
Надежда Попова, журналист, г. Москва
В середине апреля сего года в Государственной
Думе РФ случилась своего рода эпидемия: сразу
тридцать депутатов вдруг развелись со своими
женами. Причем известно об этом стало
не сразу; кто-то из журналистов получил некую
информацию, а остальное было делом техники.
Что же произошло? Тридцать депутатов, дабы
лучше и ответственнее работать, приняли обет
безбрачия? Если бы! Они просто испугались
за свое имущество, которое надо было вписывать в декларацию, равно как и за имущество
жены и детей. А нет жены — нет и собственности, тем более, если предусмотрительно
все было записано на «вторую» половину!
Правда, совести у таких депутатов тоже нет.
И уже никогда не будет. Ну, а зачем им совесть,
если есть много имущества?
Но эпидемия разводов затронула не только
хлипкий депутатский корпус. Эта зараза
прошлась и по городам России. Заглянула
в некоторые мэрии. К примеру, в июле 2013
42
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года завидным холостяком вдруг стал мэр
города Южно-Сахалинска Андрей Лобкин.
Господин Лобкин прожил в любви и согласии
с Людмилой Лобкиной почти тридцать пять лет.
Жили дружно. И даже нажили добротное имущество за границей, в частности в США в штате
Калифорния. Домик расположен где-то в предместьях Сан-Франциско. Сегодня, после развода
супругов, он достался жене и дочери Лобкина.
Спрашивается: а за какие «шиши» куплен этот
домик? И почему Южно-Сахалинск именно
при мэре Лобкине стал походить на помойную
яму? Ко всему прочему в городе постоянно нет
то света, то электричества, а иногда и того и другого! Отгадайте хотя бы с трех раз почему?
И что сегодня происходит в российских
регионах (Москву пока не трогаем, там в каждой избушке свои погремушки)? Почему жизнь
в российских регионах медленно, но верно
превращается в криминальный ад, где мошенники, бандиты, воры тесно переплетены в своих

Потрошители, или Региональная экономическая элита

паскудных целях и в таких же устремлениях
с государственными чиновниками? Еще чутьчуть и Россия провалится в пещерный век.

Куда ушли миллиарды…
Толчком сегодняшней громкой теме послужило письмо Николая Сергеева в группу
мониторинга «Антикоррупция». Процитируем
некоторые абзацы: «Большую часть своей
жизни я прожил на севере Сибири, в городе
Салехарде. В 2005 году переехал со всей своей
семьей в другой регион. Никогда не являлся
членом или сторонником какой-либо партии
или общественно-политического движения.
Ранее участвовал в 1999–2000 годах в региональных и муниципальных выборах в качестве
независимого кандидата, но потом разочаровался в политике.
В качестве предпринимателя
зарегистрировался в 1994 году. Вид предпринимательской деятельности — оказание
юридических услуг. Специализация — налоговое
и корпоративное право, бюджетное и антимонопольное законодательство. Пишу книги
по юридической тематике, статьи для различных
изданий как на юридические, так и на другие темы. В мае 2012 года ко мне обратился
за консультацией руководитель строительной
компании из Салехарда и попросил представлять
интересы этой компании в Арбитражном суде
в Москве. Эта компания была моим клиентом
в 1999–2005 годах, когда я еще жил в Салехарде.
Я начал разбираться с документами и обнаружил невероятные вещи. Решением органов
власти Ямало-Ненецкого автономного округа
был создан монополист — Фонд жилищного
строительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Практически сразу я обнаружил,
что этот монополист финансируется из бюджета. Финансирование происходит незаконно
и в огромных масштабах. Обнаружилась
нехитрая схема перекачивания бюджетных денег
в другие организации. Фактически бюджетные
деньги переводились в небюджетные и выводились из-под контроля. В дальнейшем эти деньги
могли тратиться на любые цели. Речь шла примерно о 32 млрд руб.»
Такое письмо, естественно, потребовало
нашей проверки. Каково же было удивление, когда мы увидели схожесть схем работы
ОПГ в ЯНАО со схемами в ХМАО и в Тюменской области: псевдо-правовое создание
всяческих внебюджетных фондов, перекачивание под разным соусом туда бюджетных

средств, «родной» для региона банк, который
обслуживает эти фонды и потоки, руководство
банка в региональной элите, схемы отмывания,
вывода бюджетных средств, легализация и получение коммерческой выгоды уже в интересах
частных компаний и лиц. Главное — безнаказанное воровство в крупных размерах под
громкие государственные программы «Жилищное строительство», «Жилье молодым», фонд
малых народов севера, фонд будущих поколений,
а далее всякие биатлонные трассы, суперкомпьютеры, искусственные острова, даже целые
институты, высосанные из пальца, «потемкинские деревни»… Бенефициары не «светятся»,
все делается руками коррумпированных
чиновников, под прикрытием постановлений,
решений, освящается бюджетными комитетами,
«нардепами», целой плеядой коррумпированных
госчиновников. Все становится настолько официальным… Никому и в голову не придет, что
это — криминальные механизмы; что руководители, которые мелькают во всех официальных
новостях на экранах и в прессе имеют гигантский
полулегальный, или совсем нелегальный бизнес
и играют значительную роль в разворовывании
наших богатств и разрушении нашей страны.

Российская судебная статистика свидетельствует,
что самым привлекательным объектом криминальных посягательств в последнее время является именно
государственная собственность.

Следствие закончено. Забудьте
Теперь расскажем, что случилось с Николаем
Сергеевым дальше.
Будучи добропорядочным гражданином, он сразу обратился с заявлениями
в Управление антимонопольной службы
по Ямало-Ненецкому АО, прокуратуру и правоохранительные органы. Но был сильно
удивлен результатом: на его заявление никто
не отреагировал! Заявление Сергеева просто
колесило по кругу… Никто не хотел заниматься
расследованием откровенной и наглой коррупции. Сергеев безрезультатно строчил жалобы
на бездействие прокуратуры. Все жалобы
возвращались обратно в Салехард. И попадали
на стол именно к тем коррупционерам, о которых
рассказывал наш герой. Это было лето 2012 года.
В сентябре же начались иные события: Сергеев
вдруг почувствовал сильное психологическое
давление со стороны правоохранительных
органов. И если сначала это были намеки
и полунамеки, то к декабрю давление усилилось.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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В феврале 2013 года Николай Сергеев стал
получать анонимные сообщения с угрозами. Они
шли по электронной почте. Сергеев посчитал
это чьей-то глупой выходкой.
Но в марте 2013 года ему пришлось выехать
в Москву, чтобы участвовать в судебном засе-

За последние полтора года только в Москве к уголовной ответственности за коррупционные действия
привлекли 34 государственных служащих.

дании по тому салехардскому делу, в котором
он обнаружил злоупотребления в бюджетной
сфере. Судебное заседание прошло спокойно.
Но когда наш герой вышел из здания суда
и направился к метро, за ним по пятам пошел
человек в форме полицейского. Еще один
полицейский шел навстречу. Сергеева жестоко
избили и даже попытались затолкать в странного вида автомобиль. Только чудом Николаю,
у которого все лицо и одежда были залиты
кровью, удалось вырваться.
Били его, судя по серьезным травмам, мастера
этого дела. С большим трудом, на ватных ногах
ему удалось уехать. Спал сорок восемь часов
кряду. Его сильно рвало, кружилась голова,
а глаз, который разбили люди в форме, ничего
не видел. На третий день Сергеев обратился
к врачу. Поставили диагноз: перелом переносицы, повреждение лицевых костей, гемофтальм
(кровоизлияние в стекловидное тело глаза)
и обширная отслойка сетчатки. Лечение идет
до сих пор. С переменным успехом.

Самые коррумпированные становятся
сенаторами и министрами
Еще строки из письма Николая Сергеева: «Однажды сотрудники полиции попытались
подбросить мне в автомобиль оружие. У них
это не получилось. Я сделал несколько фотоснимков оружия и избавился от него раньше,
чем меня остановили для досмотра на дороге.
Сотрудник полиции, который производил
досмотр, сообщил, что им по рации поступила на меня ориентировка, и они были
готовы взять меня «с поличным». Потом, когда
оружия не обнаружили, этот же сотрудник
сказал мне: «На тебя поступил заказ, я не знаю,
кто нашему начальству за него заплатил,
но если не хочешь стать вторым Магнитским, уезжай куда-нибудь, где тебя не найдут,
из СИЗО ты живым не выйдешь». Получается,
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что кто-то заплатил полицейским, чтобы сфабриковать на меня уголовное дело».
Но вот что заметил наш герой совершенно
определенно:
— Я начал собирать материалы о злоупотреблениях в ЯНАО в области нецелевого
использования бюджетных средств. Потом
стал смотреть другие регионы и обнаружил
точно такие же коррупционные схемы расходования государственного бюджета. Я увидел
зависимость между коррупцией в регионе и его
рейтингом. Мне открылись странные закономерности между взяточничеством и продвижением
чиновников во власти — чем больше коррупции
в области, тем она выше в рейтинге благополучных в отношении взяточничества регионов.
Самые коррумпированные чиновники становятся министрами, сенаторами, депутатами Государственной Думы РФ.
Все, что случилось со мной, не являлось
политическим преследованием, так как я не зани-

В матрешечном регионе — Тюменской области — за последние десять
лет создана система управления
регионом в интересах «региональной элиты», стоящей на страже
нефтяных и газовых компаний,
которая фактически имитирует
государственную и общественную
деятельность.

мался никакой политической деятельностью.
Я пострадал, выполняя свои профессиональные
обязанности. Это в чистом виде криминал, без
всякой политической подоплеки. Только в моем
случае преступниками являются высокопоставленные чиновники, которым помогают
коррумпированные правоохранительные органы.
Я столкнулся с организацией, которая
называется во всем мире очень емким словом — МАФИЯ. Это когда в единой преступной
связке находятся региональные чиновники,
федеральные государственные служащие, прокуратура, полиция, судьи. В ЯНАО, в ХМАО,
где все эти годы крутились большие нефтяные
и газовые деньги, да и в целом в Тюменской
области сложился слаженный криминальный
властный механизм. Уходящие «наверх» оставляли на местах своих доверенных лиц — верных
смотрящих. «Кадры решают все». Последнее
десятилетие все ключевые государственные

Потрошители, или Региональная экономическая элита

ведомства и управления находятся под «своими
людьми». Расследовать их противоправную
деятельность некому. Все прикормлены, всех
все устраивает кроме простых людей. Только
кого сегодня в стране интересует мнение
собственных граждан. К какой общественнополитической формации принадлежит наше
государство, кто может ответить на этот вопрос?
Ни прокуратура, ни полиция в ЯмалоНенецком автономном округе не желают
заниматься раскрытием совершенных преступлений. Мне пришлось самостоятельно проводить
расследование и направлять в правоохранительные органы документы по отдельным
преступным эпизодам. Полицейские присланные
документы приобщали к материалам проверки,
указывали установленные мной преступные
эпизоды и снова отказывали в возбуждении
уголовного дела. Прокуратура и полиция, действуя сообща, затеяли игру, лишающую меня
возможности обжаловать отказ в возбуждении
уголовного дела в суде. Полиция отказывает
в возбуждении уголовного дела, прокуратура
отменяет отказ, полиция снова отказывает,
прокуратура снова отменяет. А если найдется
«следак», который возбудит дело, то его отменит
прокуратура «за отсутствием состава преступления». Это такая игра — юридическая чехарда для
заматывания. Так все происходит уже шестнадцать месяцев. Если обратиться в суд, то он
не станет рассматривать жалобу по той причине, что прокуратура уже сама отменила отказ.
Вырваться из этого круга невозможно.
Я сильно изменил свое отношение к существующей в России модели власти. Особенно когда
обнаружил заинтересованность федеральной
власти в коррупции в регионах и в появлении
могущественных преступных кланов, которые
толерантно именуются «региональная политическая элита», необходимая только для того, чтобы
обеспечивать «правильное» голосование «электората». Суть формулы: мы вас не трогаем,
вы — обеспечиваете выборы. Все довольны,
а народ привык к страданиям!

Под копирку
Действительно, ситуация почти во всех регионах России как будто бы рисуется под копирку:
приедете ли вы в Новосибирск или вдруг
ненароком окажетесь в Тюмени. Везде прослеживается странная закономерность: местные
суды под завязку забиты исками к региональной власти, но судьи или тормозят эти
процессы, или выносят заведомо неправедные

решения. Прокуратура, сонно открыв глаза,
штампует очередную отписку. Гражданину ТАКОМУ-то или гражданке ТАКОЙ-то.
Можно, конечно, обратиться к полномочному
представителю Президента в федеральном
округе... Но есть ли смысл?

Если дело вдруг касается «золотой» молодежи
(сына Губернатора или дочери мэра, которые
в очередной раз или детей сбили на «зебре», или
устроили скандал в дорогом ресторане с битьем
зеркал и посуды), то вопрос решается молниеносно: в пользу «золотого» сыночка или дочки...
Но иногда даже в этом стоячем болоте
вдруг что-то происходит! К слову, за период
с февраля 2010 по май 2013 года в РФ были
арестованы более двадцати мэров. А сколько
их собратьев все еще находятся на свободе
со своей нечистой совестью?
Редакция журнала «Объектив» следит
за судьбой нашего героя. Мы вынуждены обратиться к Генеральному прокурору РФ Юрию
Чайке с просьбой взять обращения Н. Сергеева на контроль. С этого номера мы приступаем
к публикации книги Николая Сергеева. Группа
мониторинга «Антикоррупция», в свою очередь, уже обобщает материалы ОПГ от власти
в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области. Они
передаются в Совет Европы, международные
надзорные структуры, органы власти РФ.
Реакцию властей и ответы, как обычно,
читайте в журнале «Объектив».
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Справка
Бюджетным законодательством России
закреплен принцип открытости и прозрачности при расходовании бюджетных средств.
Государственные органы (федеральные
и региональные), а также муниципалитеты
обязаны распределять государственные деньги
на конкурсной основе (см. Федеральный закон
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).
Организации, деятельность которых финансируется из бюджета более чем на 50%, также
обязаны распределять полученные средства
на основе конкурсов (см. Федеральный закон

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). На некоммерческие организации,
получающие субсидии из бюджета, этот закон
не распространяется.
Некоммерческие организации могут получать
бюджетные деньги исключительно на конкурсной основе, и только если эти учреждения
являются социально-ориентированными,
либо выполняют работы (оказывают
услуги) по государственному или муниципальному заказу (см. Федеральный закон
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). Понятно, что, к примеру, на ведение
бизнеса такие средства выделяться не могут.

Из новостей

Путин поручил ужесточить наказание за растрату бюджета
Источник: http://vz.ru/news/2013/10/22/656142.html
Президент России Владимир Путин по итогам заседания Государственного совета
22 октября 2013 года поставил перед кабмином задачу до февраля представить
предложения по повышению ответственности чиновников за неэффективное расходование бюджетных средств.
В тексте поручения уточняется, что кабмин должен разработать предложения
по «повышению ответственности работодателей за нарушение законодательства
РФ в части, касающейся оплаты труда и уплаты (перечисления) страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды, а также за нарушение сроков перечисления
налога на доходы физических лиц».
Вместе с тем Путин поручил правительству принять до конца года программу
повышения эффективности управления госфинансами, рассчитанную до 2018 года.
Кроме того, Счетной палате поручено до сентября 2014 года проанализировать
госпрограммы, включая оценку их сбалансированности, сообщили на сайте Кремля.
«Счетной палате Российской Федерации провести комплексный анализ государственных программ, включая оценку сбалансированности их целей, задач,
индикаторов, мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствия этих
программ долгосрочным целям социально-экономического развития Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Путин также распорядился до 1 декабря разработать механизмы, препятствующие повышению стоимости объектов капитального строительства в ходе
выполнения соответствующих контрактов.
«Разработать механизмы, препятствующие повышению стоимости строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в ходе выполнения
соответствующих контрактов», — говорится в сообщении.
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Справка

Социально-ориентированные организации
включаются в региональный реестр на основе
соответствующих региональных нормативных
актов, которые не должны противоречить федеральному законодательству. Порядок ведения
реестра установлен Приказом Минэкономразвития РФ от 17.05.2011 № 223.
Таким образом, законодательством России ограничен перечень видов деятельности
некоммерческих организаций, финансирование
которых возможно из бюджета.
В соответствии с п. 2 ст. 78 БК РФ субсидии предоставляются из бюджета субъекта
Российской Федерации в случаях и порядке,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации. При этом в правовом акте в обязательном порядке должны быть определены:
1. Конкретные цели предоставления субсидий.
2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий.
3. Порядок предоставления заявок на получение субсидий.
4. Требования к претендентам на получение
субсидий.
5. Условия предоставления субсидий.
6. Порядок принятия решений о предоставлении субсидий либо отказ в предоставлении
субсидий.
7. Перечень документов, необходимых для
предоставления субсидий.
8. Порядок оценки эффективности использования субсидий.
9. Порядок предоставления отчетов об использовании субсидий.
10. Методика распределения субсидий между
получателями и порядок расчета размера
субсидий.

При отсутствии нормативного акта, определяющего все без исключения вышеперечисленные
условия, предоставление субсидий нельзя считать законным.
В Ямало-Ненецком и ХантыМансийском автономных округах
чиновники, пользуясь недостатками действующих российских законов, для обхода требований
бюджетного законодательства о выделении
бюджетных средств открыто на конкурсной
основе (законы № 94-ФЗ и № 223-ФЗ) создают
некоммерческие организации и переводят туда
бюджетные средства, нарушая требования законодательства. Фактически бюджетные деньги
переводятся в небюджетные и в последствии расходуются бесконтрольно, естественно, без всяких
конкурсов и прочих процедур, предусмотренных
бюджетным законодательством.
Переводятся эти средства в виде незаконных
субсидий. На безвозвратной основе. При этом,
при принятии правового акта, не соблюдаются
условия выделения бюджетных средств — не указываются обязательные требования ст. 78 БК РФ.
На примере Фонда жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа
видно, как расходуются бюджетные средства.
Часть денег распределяется среди «своих» подрядчиков без всяких конкурсов, часть просто
разворовывается или ими пополняются оборотные средства предприятий чиновников.
То же самое касается остальных некоммерческих организаций в ЯНАО и ХМАО. Все они
созданы с одной целью: обойти требования
законодательства об открытом распределении
бюджетных средств между получателями на конкурсной основе. В следующих номерах журнала
«Объектив» мы осветим подобные примеры
из ХМАО и в целом Тюменской области.
«Внутренние» механизмы неподконтрольны
Москве, особенно в регионах, приносящих
в казну деньги. Поэтому не депрессивные,
не дотационные области практически не проверяются. Местная «элита» и коррупционеры
вольны в своих действиях, за последний десяток
лет они научились слаженно «работать». Все
довольны… только интересы общества и страны
здесь в стороне.

11. Условия и порядок возврата субсидий в случае нарушения порядка и условий
их предоставления.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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Флибустьеры региональной экономической элиты

Предисловие
Случайно столкнувшись с чиновничьим
беспределом при распиле бюджетных средств
в отдельно взятом Ямало-Ненецком округе,
я обнаружил интересную вещь: целенаправленное создание на Ямале региональной
политической элитой собственного мощного
экономического комплекса, эффективное
подчинение себе силового государственного
аппарата и создание механизма передачи власти, полностью контролируемого ограниченным
кругом лиц. То есть рождение в 2010-2013 годах
в отдельно взятом регионе России надгосударственной структуры, именуемой во всем мире
емким понятием «мафия».
Неожиданно для себя я обнаружил, что
в других регионах России происходят точно
такие же процессы. Механизм создания подобных группировок был запущен осенью 2009
года. Ранее в силу различных причин это было
невозможно, и федеральная власть достаточно
хорошо контролировала власть региональную,
за исключением, может быть, Северокавказских
республик и Дальнего Востока.
Сначала люди, находящиеся у власти, подчиняют себе экономику путем приобретения
в собственность существующих в регионе
предприятий или открытия новых, попутно
уничтожая неподконтрольный региональной
элите бизнес. При этом привлекаются крупнейшие финансовые институты, как российские,
так и зарубежные. В отдельных регионах целые
отрасли промышленности на все 100% принадлежат людям, имеющим непосредственное
отношение к региональной элите.
Затем вторым этапом скупаются средства
массовой информации и создаются условия,
при которых появление новых независимых
СМИ просто невозможно в силу экономических
и политических причин. Во многих регионах
уже давно нет СМИ, неподконтрольных местной властной группировке.

Третьим этапом региональные элиты устанавливают контроль над силовыми структурами.
То, что казалось невозможным, оказывается
легко реализуемо. Нужно просто иметь достаточно денег.
Я долгое время думал, что с введением «вертикали власти» в виде увеличения полномочий
федеральных органов, в ущерб правам региональной власти, назначаемости губернаторов
и прочее Путин жестко контролирует политическую жизнь в России. Избыточное
государственное регулирование экономики,
увеличение доли государственных монополий
могут легко ввести в заблуждение относительно полного контроля Кремля над развитием
экономики России, над ее нормальным
функционированием.
На самом деле Россия уже давно не является цельным государством. Она поделена
на отдельные куски, границы которых совпадают с территориальным административным
делением страны на республики, края, области
и автономные округа.
История, которую я опишу в этой книге,
очень похожа на детектив. Раскручивая
небольшой преступный эпизод с нецелевым
расходованием бюджетных денег в малоизвестном большинству россиян регионе, я стал
замечать те же самые процессы рядом, в соседнем регионе. Потом то же самое я обнаружил
еще в одном, потом еще и еще.
Федеральная власть сама создала такие
условия, при которых подобное стало возможно в России. Ельцинский принцип «берите
суверенитета сколько можете унести» создал
предпосылки к развалу СССР, к возникновению локальных вооруженных конфликтов. Две
войны в Чечне — прямой результат целенаправленной политики усиления региональной элиты
с целью удержаться в Кремле.
В итоге основная идея во взаимоотношении
Кремля и регионов «главное выборы — осталь-
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ное ничто» может сыграть с Путиным и его
режимом злую шутку. В том случае, если
трон зашатается, страна может развалиться
в одно мгновение.
Режим пытается вернуть выборы глав
регионов, перераспределить полномочия между
ключевыми ведомствами с целью не допустить
возникновения в регионах режима несменяемости власти. Как мне кажется, в некоторых
местах это уже делать поздно, там уже давно
сидят на троне свои местные Каддафи,
Мугабе и Ниязовы.
Местным кланам принадлежат все региональные СМИ, вся промышленность,
городское хозяйство, ЖКХ, сельхозпредприятия, у них в подчинении федеральные органы,
правоохранители.
Я думаю, что Путин прекрасно понимает
всю опасность сложившейся ситуации. Трудно
не понимать того, что, создавая на региональном и местном уровнях систему фальсификации
выборов, глава региона не только обеспечивает победу на выборах главе государства,
но и создает для себя механизм несменяемости
в условиях уродливого российского механизма практической реализации народного
волеизъявления.
Нужно быть идиотом, чтобы не понимать,
что вертикаль власти обязательно даст горизонтальные побеги, которые потом разовьются
в самостоятельные ветви и станут жить
своей жизнью.
Еще десять лет назад какой-нибудь закукоевский районный прокурор сидел на своей пятой
точке ровно и не обращал внимания на местного
князька, так как исходил из соображения, что
князьки приходят и уходят, а государева служба
остается. Теперь же приоритетной задачей стало
угодить районному или городскому барину.
Так происходит по всей России. Если в девяностые годы прошлого века прибирали к рукам
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наиболее прибыльные предприятия, более
выгодные месторождения, то сейчас присваивают все остальное. Буквально все вокруг:
от земель и недр до ветхих сараев и ржавых
труб. Девяностые ни в какое сравнение не идут
с тем, что происходит последние тринадцать
лет. При Ельцине была власть и кормившиеся
при власти олигархи. Они существовали
отдельно друг от друга, но в тесном взаимодействии. Общественный строй при царе Борисе
можно охарактеризовать как «государственноолигархический промискуитет», где, как
мы помним, власть и крупный бизнес слились
в сладострастном экстазе.
Сейчас власть — сама владелец всего вокруг,
она закон и суд, пресса и избирательный орган,
а также ум, честь и совесть кармана, доброта
и духовность кошелька.
Нынешний строй похож на постиндустриальный феодализм, где целые регионы отданы
на кормление политическим авантюристам.
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Часть I. Ямальские затейники
Чиновники из команды губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа Кобылкина
открыто и нагло вывели в 2011-2013 годах
из окружного бюджета, по моим предварительным подсчетам, более миллиарда долларов. Все
это сделано с молчаливого одобрения Думы
ЯНАО, Счетной палаты, антимонопольного
органа, прокуратуры и полиции.
Пятнадцать месяцев Управление Следственного комитета, прокуратура ЯНАО и полиция
отказываются проводить проверку, расследовать и возбуждать уголовное дело по одному
из эпизодов нецелевого расходования бюджетных средств.
Ни одна политическая партия, ни одна
общественная организация, в том числе те, кто
в качестве основного вида деятельности провозглашает борьбу с коррупцией, не рискнули
заняться расследованием.

Глава 1. Кому на Ямале жить не кисло
В последнее время стало ох как непросто
жить на свете русскому чиновнику. Хорошо
жить с размахом стало еще сложнее. В лихие
девяностые наслаждаться этой самой жизнью
было гораздо проще. К примеру, возжелал нестерпимо начальник новую машину,
так нет проблем, нужно просто поставить
свою подпись, и на следующий день со счета
государственной организации списывается
на «прочие расходы» сумма, равная стоимости вожделенного «шестисотого мерина».
Ну не на «Волге» же хиловато-жирноватое драгоценное начальственное тело возить, нехорошо
это, не по понятиям.
Запросто было для высокопоставленного
чиновника «взять» несколько миллиардов
рублей из российского бюджета во «временное пользование» для увеличения уставного
капитала банка своего школьного приятеля.
Деньги, как водится в таких случаях, через полгода растворялись где-то на просторах нашей

необъятной Родины, расползаясь по фирмамоднодневкам. Через год банк банкротился,
а школьный приятель исчезал куда-то в лондонский туман.
Не боялись вороватые слуги народа никого
и ничего. А чего было бояться, когда из бюджета воровал каждый, кто имел к нему доступ.
Можно сказать, что ни одно наглое и жадное
руководящее животное в девяностые годы
серьезно не пострадало.
Безнаказанность порождала иногда совсем
уж извращенные способы удовлетворения
животной страсти чиновников к личной
наживе. В местных и некоторых региональных
бюджетах в открытую резервировались средства
на «непредвиденные расходы», бесконтрольно
распределяемые соответствующими руководителями бесчисленных департаментов, комитетов
и управлений.
Особо примечательны были так называемые
целевые программы. От идиотских планов
финансирования исследований по применению математической концепции мнимых
чисел в сфере бизнеса (в госфинансировании
хоть и было отказано, но нашелся добрый друг
в лице подконтрольной высшим чиновникам
компании «Газпром», которая в 2002 успешно
получила за этот проект «Шнобелевскую»
премию, отчего весь мир дружно хохотал) или
строительства поселения на Луне, до грандиозных планов финансирования всемирной борьбы
добра со злом.
Ходит такая байка, что чиновнику, принесшему в Правительство план борьбы с бедностью
в России стоимостью в треть федерального бюджета, заявили: «Ты в своем уме, какая бедность?
Это Россия, а не Зимбабве!»
Главное, чтобы было публично задекларировано, что деньги будут потрачены
исключительно на благое дело. Неплохо
со стороны выглядело, к примеру, переселение из зоны стихийного бедствия, проведение
международного форума или международных
спортивных состязаний.
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Святое дело — гуманитарная помощь, тут
золотое дно. Достаточно вспомнить, сколько
одна только Русская Православная Церковь
огребла денег на БЕСПОШЛИННОМ, то
есть в ущерб бюджету, экспорте сигарет и алкоголя под видом гуманитарной помощи, которые
еще долгие годы кормили РПЦ с выручки этого
омерзительного многомиллиардного поповского
предприятия (оборот финансово-торговой
группы «Ника» в те годы составлял около
2 млрд долларов).
Детские дома, организации ветеранов,
ассоциации инвалидов и прочее — удобный
кран для слива бюджетных денег в Женеву
на личные счета благотворителей, творящих добро за чужой счет, то есть на деньги
налогоплательщиков.
В 2000 году, после кризиса 1998 года российской экономики, открыто воровать народные
деньги стало сложнее.
Казнокрадам приходилось выкручиваться,
постоянно что-то придумывать, обходя установленные российскими законодателями барьеры
в виде различных правил и ограничений.
Не смею утверждать, что создание придворными Едросами этих законодательно
установленных препятствий каким-то образом
уменьшило объем насосанных из бюджета
на частные банковские счета народных
денег. Только совсем уж стало невозможно
чиновнику прилюдно и запросто сунуть свою
руку в бюджетный карман. Теперь, чтобы
пошарить загребущей лапой в государственной
казне, нужно было это делать наименее заметно
для окружающих.
Нынче рядовому чиновнику, не входящему в кремлевские кабинеты, приходится
соблюдать определенные правила игры,
не раздражать электорат своей жадностью
и наглостью, не мешать при этом «неприкасаемым» втихую открывать потайные дверки
в созданных ими же самими законодательных
барьерах против коррупции. Где бронепоезд
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минэкономразвития или олимпийского комитета не промчится по госбюджету (Sochi? Where
is it? In Russia?), там мелкий воришка тихонечко
на пузе проползет.
Власть тринадцать лет делала вид, что
борется с коррупцией, создавая смехотворные «барьеры». Народ делал вид, что верит,
а чиновники потихоньку растаскивали, рассовывали, распихивали…
В ход шли, как откровенно идиотские
методы, вроде закупки дверных ручек по две
с половиной тысячи долларов, так и изощренные способы вроде подмены латиницей
описания заявок на сайте госзакупок с целью
обеспечить победу в конкурсе «своим поставщикам» по максимально высокой цене.
Но вот уже примерно лет пять власть явно
озадачена сменой ехидных смешков с редких Интернет-ресурсов по поводу очередной
государственной кампании по борьбе с коррупцией на реальные уличные шествия пока еще
маргинальной и немногочисленной оппозиции.
Власть беспокоят все возрастающие протестные
настроения своего электорального, еще недавно
бессловесного и покорного стада, которое
постепенно приобретает черты человеческого
общества. Предположу, что постепенно озабоченность сменится раздражением, а еще хуже
того — гневом.
Начали изредка показательно сажать
случайно попавших под горячую руку идейных борцов за чужие денежные знаки.
Дальше — больше. Натренировавшись вдоволь
на беззащитных врачах и учителях, приступили
к мелким чиновникам, постепенно переходя
к более крупным и влиятельным, с каждым
годом захватывая все более высокие круги
местечкового бомонда в областных российских
городах. А уж шума-то сколько, фанфар в СМИ
и побрякушек на генеральские мундиры!
Раскрутился этот маховик с такой силой,
что если где-то в замкадье вдруг неожиданно затеплился огонек коррупционного
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скандала — неважно, в Рязани это или Твери,
во Владивостоке или Мурманске, — то желание
отдельно взятого местного правоохранителя
получить раньше положенного срока вожделенные звездочки на свои погоны обязательно
раздует этот огонек до масштаба областного
пожара. Даже если тому и нет никакого повода
по причине малозначительности самого события.
Я, прожив тридцать пять лет в Салехарде,
переехал в среднюю полосу России старинный русский город, где третий по счету глава
за три последних года оказался за решеткой
(по мэру за год!), не считая глав областных
департаментов, управлений и пр. Не проходит
месяца, чтобы кого-то за взятку или воровство
из бюджета не схватили за …, ну то есть, взяли
нежно за попу.
В городе, где самолет с польским президентом плюхнулся прямо на помойку возле
аэродрома (недалеко от моего дома), где
в тумане через час после авиакатастрофы
сотрудники военного аэродрома решились все-таки вкрутить лампочки в фонари
огней приближения к ВПП (а хрен увидит
в тумане посадочную полосу вражий польский
пилот…), где бардака столько же, сколько
и в любом российском городе, тем не менее
ГИБДДоны еженедельно рапортуют о задержании какого-нибудь высокопоставленного
лица в пьяном виде за рулем. Происходит
иногда что-то вообще из ряда вон выходящее.
Менты ментов останавливают на дорогах, а суд
потом их лишает водительских прав, — вот
до чего дошла борьба с коррупцией. Разве
можно было бы это представить себе еще
пять лет назад?
Что-нибудь этакое антикоррупционное
происходит в городе и области регулярно. Заместитель департамента стучит в ФСБ на своего
начальника, чтобы занять его место; начальник
отдела стучит на заместителя; рядовые сотрудники приглядывают за начальником отдела.
Сотрудники следственного областного управления, мечтая о новых званиях и орденах, возятся
в чьем-то кабинете с жучками и скрытыми

камерами. Возня и сопение, иногда вознаграждаемые фанфарами и медалькой на грудь,
приносят свои плоды.
ГИБДДец в средней полосе России никогда
не возьмет у водителя документы в обложке
или сложенные стопкой. Только по одному
и в «голом» виде. Потому что боится провокаций со стороны собственной службы
безопасности. А вдруг водитель на самом деле
является провокатором из УСБ и подсовывает
ему вместе с документами купюру, зажатую
между водительским удостоверением и свидетельством о регистрации авто. И сажают ведь
их пачками. А они снова берут, их снова сажают,
боятся, но берут. И так постоянно.
Но на Ямале как всегда тихо. Только
ветер несет песок с очередной стройки века
в открытые форточки полуразвалившихся
деревянных зданий, портящих задний
двор какого-нибудь помпезного дворца, увековечившего отсутствие чувства меры и вкуса
у власть имущих.
Неужели на Ямале такие уникальные чиновники, что не берут взяток и не воруют? История
правления предыдущего Губернатора говорит
об ином. При Неелове воровали, и воровали
с размахом. Но авторитарный стиль управления Юрия Васильевича предусматривал кроме
жестких репрессий в отношении позволивших
себе критиковать заведенные Губернатором
порядки еще и систему устранения наиболее
зарвавшихся чинуш, «берущих не по чину».
Исчезновение из власти проворовавшихся происходило по-тихому, без публичных скандалов
и громких уголовных дел. Можно сказать,
даже по-семейному.
В округе стараниями Юрия Васильевича
за полтора десятка лет правления создана
такая система, что вынести сор из избы смерти
подобно. Взбрыкнувшего против системы
самого вынесут с работы, причем со значительным ускорением, и потом никуда не возьмут.
А реверсивный след от вылетевшего из конторы
во внешнее пространство сослуживца еще долго
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будет напоминать всем оставшимся народную
пословицу о том, что не стоит делать внутренние проблемы достоянием общественности.
Под лавкой-то проблемы, как и мусор, не так
заметны. Только вот достойно ли жить подолгу
в грязи? Не по-русски это.

не лезет. К тому же гораздо приятнее получать
бонусы, указав начальству на обнаруженные
признаки воровства и взяточничества, прижав потом свой язык к небу и заискивающе
глядя этому начальству в глаза, показывая свою
лояльность или, что точнее, покорность.

Всегда относился с уважением к Неелову,
несмотря на некоторые очевидные его недостатки и диктаторский стиль руководства
регионом. Было видно, что человек пытается
как можно больше сделать для жителей подконтрольной ему северной провинции. Неелову
удалось отчасти собрать возле себя работоспособную команду, особенно в первые десять лет
его губернаторства. Я, разумеется, не включаю
в их число немногочисленных «друзей юности» алкоголичной наружности и таких же
маргинальных понятий, отдельных бездарных
градоначальников и прочих прихлебателей.

Средства массовой дезинформации в округе
целиком принадлежат тем, кто стоит у руля
в ЯНАО. Ну, а кто прессу кормит, тот ее и танцует. Справедливо.

Прокуратуру, милицию и суды шестнадцать
лет заставляли прогибаться под окружную
власть. Давили и одновременно прикармливали — классическая политика кнута и пряника.
Общение власти с правоохранителями строилось все эти годы по принципу «закрой глаза
и открой рот».
Не погнушались даже нарушить один
из основных демократических принципов,
напрямую установленный Конституцией
России: финансирование судебной власти
исключительно из федерального бюджета.
Выплачивали долгие годы судьям дополнительные надбавки из окружного бюджета к и так
немаленькой зарплате, расплачиваясь с судьями
за нужные решения квартирами, привилегиями
и прочим. Кто занимался в то время юридической или адвокатской практиками, кому часто
по долгу службы приходилось в нееловские времена бывать в суде (особенно в арбитражном),
меня поймет.
Соответственно, ямальским правопохерительным и судебным органам напрягаться
по поводу коррупции было незачем. Под лежачий камень хоть и вода не течет, зато и дерьмо
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Общественное мнение — явление на Ямале
экзотическое и попросту игнорируется властью,
полицией, судами и журнализами.
Четырехглавая гидра власти дремлет, положив голову на плечи Самсона, заботливо
кормящего эти головы из огромной лохани
с деньгами. Не будет она кусать руку, кормящую
ее. Оно ей надо?
Лишний скандал, тем более по поводу
коррупции, которой нет в Ямало-Ненецком
автономном округе (примерно также, как
не было секса в СССР), не нужен никому, то
есть ВООБЩЕ НИКОМУ.
Ямальский чиновник, непуганый еще никогда
в новейшей российской истории ни прокуратурой, ни ФСБ, всегда боялся больше гнева
вышестоящего начальства, чем реальной возможности попасть на тюремные нары.
Рассовывая по карманам и банковским счетам
тугрики от очередного гешефта, ямальский
казнокрад поглядывает не на Уголовный кодекс,
а на телефонный справочник для служебного пользования, прикидывая, с кем нужно
делиться, а кто может и обойтись.
С уходом Неелова сменилась целая эпоха.
В чем-то даже жаль, так как при отсутствии свободы была хоть какая-то логика
в действиях власти.
Я бываю в Салехарде и других городах округа
очень часто. Здесь у меня остались друзья.

Флибустьеры региональной экономической элиты

Буквально сразу же после воцарения Кобылкина я обнаружил странные перемены. При
полном сохранении системы подавления инакомыслия, врожденной немоты местных СМИ,
импотенции правоохранительной системы,
обнаружились серьезные движения в экономической сфере.
Причем новый Губернатор не создал в социальной сфере практически ничего нового,
по-настоящему значимого, по крайней мере
на сегодняшний день. Все было запланировано
и начато при предыдущем руководителе округа.
Кобылкин лишь поддерживает на приемлемом
уровне движение по инерции, запущенное
в тучные докризисные годы, при предыдущем
руководителе округа. Тем не менее шуршание
слышится откуда-то из-под плинтуса, намного
чаще. Чувствую, что там уже нашли плохо лежащее и куда-то тащат….
Невесть откуда взялись новые коллежские
советники Чичиковы и корнеты Савины. То ли
их Губернатор новый привез, то ли их ветром
принесло, не знаю. И пошел такой распил
бюджета, что просто ужас! Когда я с этим случайно столкнулся, даже не поверил, что такое
возможно в наше время. Как будто вновь окунулся в девяностые, когда власть предержащие
грабили родное государство, не оглядываясь
на закон и не стыдясь собственного народа.
При таком кадровом раскладе можно ждать
позолоченные ручки для дверей в приемные
чиновников, золотые унитазы в резиденции
Губернатора и прочее. Начало уже положено.
Я не беру во внимание мелочевку вроде наглого
распила «дорожных» денег закупкой дорогих
и абсолютно ненужных гранитных бордюров,
а также прочие мелкие шалости.
Все происходит ОТКРЫТО, не таясь никого
и не прикрываясь ни чем. А если нынешний
Губернатор и его свита позволяют безнаказанно
брать из казны, pourquoi pas?

подсчету; предположу, что речь может идти
о десятках миллиардов рублей.
Начнем введение в курс современной
занимательной ямальской бюджетной паразитологии и правоохранительной патологии
с наиболее простого примера. Примера для
детей дошкольного возраста, который можно
популярно объяснить на кубиках, на спичках
и счетных палочках. Что я и попытаюсь сделать
во второй главе.
Продолжение читайте в следующем номере…

Комментарий главного редактора:
Госдума РФ вводит в законодательство новый
состав преступления — хищение бюджетных средств.
По новому антикоррупционному законопроекту преступление будет караться сроком
от семи до пятнадцати лет со штрафом от трех
до пяти миллионов рублей.
Впервые в законодательстве дается определение
коррупционного правонарушения и преступления,
также впервые определен новый состав преступления — хищение бюджетных средств. «Коррупционное
преступление» согласно документу — это «виновно
совершенное общественно опасное деяние, сопряженное
с незаконным использованием физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
для себя или третьих лиц, либо незаконным предоставлением такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, запрещенное Уголовным кодексом
Российской Федерации под угрозой наказания».

В одном случае речь идет о трех миллиардах,
в другом — о десяти, в третьем случае размер
ущерба не поддается даже приблизительному
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Заседание Совета
по развитию гражданского
общества и правам человека
В соответствии с решением Совета, принятым
на заседании 11 октября сего года Постоянной
Комиссией по гражданскому участию в правовой
реформе и Постоянной Комиссией по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы,
были доработаны «Предложения Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
об объявлении амнистии, посвященной 20-летию
Конституции Российской Федерации». При этом
были учтены результаты дискуссии и голосований, имевших место на заседании Совета.
Предложения Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека об объявлении
амнистии, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации (подготовлены
по поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина)
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По мнению Совета, объявление амнистии
в связи с историческим событием — двадцатилетием принятия Конституции Российской
Федерации 1993 г., впервые закрепившей основы
развития нашей страны как демократического
правового государства, почитающего высшей
ценностью человеческую личность, его достоинство, его права и свободы, являет собой акт
гуманизма и милосердия, реализующий конституционные полномочия государственной власти.
В сложившихся условиях объявление амнистии
представляется социально обоснованной акцией,
учитывающей процессы и трудности прошедшего двадцатилетнего периода трансформации
и потребности дальнейшего развития общества. Она может подвести черту под уходящими
в прошлое социальными и политическими
противостояниями, способствовать достижению
правового мира, снять напряжение в обществе,
порождаемое недоверием к правоохранительным
и судебным органам.

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

В связи с принятыми решениями о проведении реформы государственного управления,
правоохранительной и судебной системы,
амнистия представляет собой необходимую
адекватную реакцию на несовершенства
правоохранительной системы и неудачи в сфере
уголовной политики, которые осознаются
властью и обществом как препятствующие
социальному, экономическому и правовому
развитию. Среди них: неэкономное, социально
необоснованное расширение сферы применения уголовной репрессии, неистребимый
обвинительный уклон в деятельности органов
следствия и судов, низкий, граничащий с право-

руководствуясь общепризнанными стандартами
содержания осужденных и конституционными
обязанностями государства по обеспечению
защиты человеческого достоинства.
Учет таких целей амнистии предопределяет
ее характер и масштабы как широкой, распространяющейся не на отдельные виды преступных
деяний (как, например, недавняя «экономическая
амнистия»), не на отдельные категории привлеченных к уголовной ответственности (женщин,
инвалидов и т. д.), или на участников определенных событий (подобно амнистии 1994 года).

вым нигилизмом уровень профессионального
правосознания и гражданского самосознания
работников правоохранительных органов.
По сей день не преодолена сформировавшаяся
традиция избирательного использования механизмов уголовной ответственности, что не может
способствовать достижению заявленных целей
укрепления правового порядка и развитию
цивилизованных способов разрешения правовых
конфликтов, возникающих в сфере публичноправовых и частно-правовых отношений.
Не работают эффективные социально ориентированные программы предупредительной,
профилактической деятельности, опирающейся
на широкий общественный контроль за преступностью, правоохранительной системой,
процессами исполнения наказания и ресоциализации осужденных.
Совет полагает, что амнистия помогла бы
создать необходимые предпосылки для
реформирования пенитенциарной системы,
приведя к уменьшению численности так называемого «тюремного населения», что особенно
актуально в условиях сокращения (на 18%)
личного состава учреждений исполнения наказаний. Без снижения числа лиц, находящихся
в пенитенциарных учреждениях, невозможно
обеспечить их коренное преобразование. Существующая система исполнения наказаний должна
начать действовать в соответствии с современными представлениями о целях наказания,

Совет полагает, что амнистия должна
предусматривать смягчение отрицательных
правовых последствий осуждения для всех
лиц, привлеченных к ответственности за совершение деяний ненасильственного характера,
которые не повлекли причинение тяжкого
необратимого ущерба для жизни и здоровья
людей. При проведении амнистии, бесспорно,
должны учитываться требования баланса
интересов общества, государства и личности,
принципы равенства и справедливости. Исходя
из этого, предусматривается освобождение
от наказания осужденных, которые нуждаются в большей социальной поддержке, — это
несовершеннолетние, женщины, пенсионеры,
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инвалиды, участники боевых действий,
неизлечимо больные.
В то же время амнистия не должна применяться в отношении исчерпывающим образом
сформулированного перечня тех категорий
осужденных и конкретных составов преступлений, общественная опасность которых
представляется недопускающей смягчения
ответственности. Сюда относятся: убийство,
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, истязание, похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми,
использование рабского труда, незаконное
помещение в психиатрический стационар,
изнасилование, насильственные действия
сексуального характера, разбой; сопряженные с причинением смерти, с использованием
оружия и насилием такие деяния, как террористический акт, бандитизм, организация
преступного сообщества, угон воздушного
судна; хищение ядерных материалов, оружия,
особо крупные размеры оборота и хищения
наркотиков, государственная измена, шпионаж;
посягательство на жизнь государственного
деятеля, сотрудника правоохранительного
органа или лица, осуществляющего уголовное
судопроизводство; насильственный захват власти, диверсия; повлекшие тяжкие последствия
должностные злоупотребления и превышение должностных полномочий, получение
взятки в крупном и особо крупном размере,
а также лицами, занимающими государственные должности; незаконное заключение под
стражу, дезорганизация деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы;
насильственные действия, в том числе с применением оружия и причинением тяжкого
вреда здоровью, совершенные военнослужащим
по отношению к военному начальнику или другому военнослужащему; преступления против
мира и человечества и т. д.
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По мнению Совета, должен действовать также
запрет освобождения от наказания в отношении
тех осужденных, которые ранее уже освобождались из мест лишения свободы в порядке
помилования или амнистии и вновь совершили
умышленные преступления; в отношении осужденных, вновь совершивших, находясь в местах
лишения свободы, умышленные преступления,
повлекшие тяжкие последствия для жизни и здоровья; а также для особо опасных рецидивистов.

уголовным законом санкций, а также видов
и сроков назначенных и отбытых мер наказания. Должны полностью освобождаться лица,
впервые совершившие преступление, которым назначено наказание до трех лет лишения
свободы и осужденные за неосторожные преступления на срок до пяти лет лишения свободы
включительно, а также лица, уже отбывшие
определенный, устанавливаемый в акте амнистии срок наказания, величина которого зависит
от размера наказания, назначенного судом.
Также пропорционально назначенному и отбытому наказанию сокращаются сроки наказания
для осужденных, которые не подлежат освобождению из мест лишения свободы. Смягчение
правовых последствий осуждения относительно
большей части деяний происходит не путем
полного освобождения от наказания, а на основе
сокращения сроков лишения свободы, административного надзора или сроков судимости.

Широкий характер предлагаемой амнистии
обусловливает использование разных форм смягчения правовых последствий осуждения, выбор
которых зависит от строгости предусмотренных

Совет предлагает также осуществить меры,
которые служат смягчению взысканий, применяемых к осужденным в ходе отбывания ими
лишения свободы, а именно предусмотреть
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Должны применяться и такие способы
смягчения ответственности, как освобождение от некоторых дополнительных наказаний,
а также сокращение сроков судимости или
освобождение после отбытия наказания от административного надзора — при условии
соблюдения лицами, освободившимися
из заключения, предъявляемых к ним органами
исполнения наказания требований.
Исходя из цели амнистии как акта милосердия
в отношении лиц, действия которых не имели
насильственного характера и не причинили тяжких необратимых последствий, представляется
необходимым применение амнистии в отношении неоконченных преступлений, а также лиц,
принимавших участие или осужденных в связи
с участием в публичных мероприятиях, предусмотренных Федеральным законом от 19 июня
2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
в иных публичных акциях, не повлекших причинение тяжкого вреда жизни и здоровью либо
материального ущерба в крупном размере.

погашение мер дисциплинарной ответственности, наложенных на осужденных
в исправительных учреждениях, и возвращение лиц, помещенных в штрафные изоляторы
и другие помещения для подвергнутых дисциплинарным взысканиям в те условия отбывания
наказания, которые были определены для
них согласно приговору суда до применения
мер взыскания.
Представляется правильным проявить хотя бы
некоторое милосердие по отношению и к тем
осужденным, на которых не распространяются ни освобождение, ни пропорциональное
назначенному или отбытому сроку наказания
его сокращение: если на момент опубликования акта амнистии срок наказания, не отбытый
осужденным, не превышает одного года,
то он освобождается из мест лишения свободы.
В сравнении с длительным сроком уже отбытого
таким осужденным лишения свободы указанное
сокращение срока трудно признать противоречащим справедливости, особенно на фоне часто
необоснованной и непропорциональной репрессивности уголовных наказаний.

В целях достижения гражданского
мира и преодоления развития конфликтов с участием незаконных вооруженных
формирований на территориях субъектов
Российской Федерации, в том числе входящих
в состав Северо-Кавказского федерального
округа, возможно применение амнистии к тем
лицам, которые добровольно заявили об отказе
участвовать в таких формированиях и предприняли действия по сдаче оружия, боеприпасов
и военной техники, а также по выполнению
законных требований властей. При этом
должно неуклонно соблюдаться требование:
амнистия не распространяется на лиц, совершивших какие-либо насильственные действия,
повлекшие тяжкие последствия.
Реализация предложений Совета об объявлении амнистии в отношении широкого круга
осужденных может способствовать снижению
постпенитенциарного рецидива: криминологические исследования подтверждают, что уровень
рецидивной преступности среди амнистированных значительно ниже, чем среди отбывших срок
наказания полностью. От амнистии выиграют
и потерпевшие: у осужденного после освобождения появляются реальные возможности для
возмещения потерпевшему в гораздо более
короткие сроки причиненного преступлением
материального ущерба.
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Старший лейтенант
хочет посадить в тюрьму
вице-мэра столицы Марата
Хуснуллина?

Бывший первый заместитель генерального директора ГУП «Дирекция по строительству
и эксплуатации объектов гаражного назначения г. Москвы» и полковник Генерального штаба
Минобороны РФ в отставке Владимир ЕРМОЛАЕВ рассказал, как в столичной полиции его
пытали бессонницей и заставляли «занести» пять миллионов рублей в кабинет заместителя
мэра Москвы Марата ХУСНУЛЛИНА, чтобы задержать вице-мэра за получение взятки.
Владимир Пожарский, журналист, г. Москва
31 января 2013 года три десятка российских
СМИ как по команде опубликовали коротенькое сообщение о «блестяще проведенной
операции» нашей доблестной полицией. Все
заметки были тщательно выверены и написаны
словно «под копирку» — никакой реальной
журналистской работы, лишь сильно «торчали
уши» пресс-службы МВД. Для наглядности
прочитайте материал Светланы Романовой
в «Российской газете»:
«Чиновника подозревают в мошенничестве

На фото:
Владимир Ермолаев

Первого заместителя генерального директора столичной дирекции строительства
и эксплуатации объектов гаражного назначения Владимира Ермолаева задержали
по подозрению в вымогательстве. По версии
следствия, чиновник с посредником пытались
получить с коммерсантов «за посреднические
услуги» десять миллионов рублей.
По словам официального представителя
МВД Андрея Пилипчука, чиновник с посредником подозреваются в мошенничестве
и вымогательстве десяти миллионов рублей
у предпринимателей. По версии следствия,
деньги должны были стать «откатом»
за победу в двух конкурсах на проектирование и строительство гаражного комплекса.
Десять миллионов составляют 10% стоимости
всего строительства комплекса.
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Фото автора

По сообщению пресс-службы, сумму потребовали с коммерсантов, после чего они обратились
с заявлением в Главное управление экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России. В ходе «оперативного
эксперимента» в центре Москвы при получении
первого транша в размере пяти миллионов
рублей был задержан посредник чиновника, который согласился сотрудничать со следствием.
Наличные деньги, перевязанные резиночками
и сложенные в канцелярский файл, нашлись
в багажнике машины арестованного. В дальнейшем было установлено местонахождение

Старший лейтенант хочет посадить в тюрьму вице-мэра столицы Марата Хуснуллина?

первого зама гендиректора, которого задержали
у него дома. Собранные материалы направлены
в следственные органы. Оперативно-розыскные
мероприятия по выявлению дополнительных
эпизодов дела продолжаются.

согласился встретиться и рассказать, как попал
в коррупционеры.

По данным дирекции строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения,
Владимир Ермолаев с 2006 по 2011 год работал
на различных должностях в департаменте
градостроительной политики, развития
и реконструкции города Москвы. С ноября
2011 года занимает должность первого заместителя генерального директора. В дирекции
он координировал деятельности предприятий
ГУП города Москвы «Дирекция гаражного
строительства». Имеет семнадцать государственных наград, в том числе ордена и медали
зарубежных государств, Русской Православной
Церкви и общественных организаций России.
Владеет английским и испанским языками.
Женат, двое детей».

— 30 января этого года примерно в обеденное время мне в кабинет позвонил один
шапочный знакомый и попросил встретиться в кафе неподалеку от офиса с неким
Ярославом Митюхиным для каких-то консультаций, — начал рассказ Владимир
Васильевич. — Я решил немного проветриться
на свежем воздухе и вышел на улицу. Уже в кафе
разговор с Митюхиным был, если говорить
нормальным языком, ни о чем. Как выяснилось,
никакие консультации ему были не нужны.
Минут через десять-пятнадцать я попрощался
и собрался уходить, но тут Митюхин стал
хлопать ладонью по столу и кричать: «Пять!
Пять!» Я ничего не понял и спросил, что
за «пять»?! Тот продолжал вопить эту цифру
на весь зал и головой энергично закивал
на бумажный пакет, типа «макдональдского»,
стоящий на столике рядом с ним. Удивленно
пожав плечами, я вышел из кафе, а следом
за мной с пакетом в руках выскочил и Митюхин. Теперь-то я понимаю, что в это время
велась оперативная видеозапись и «конструировалась» провокация, а «пять», видимо,
означало «пять миллионов рублей». Но к пакету
я даже не притрагивался, а спокойно вернулся
в кабинет и трудился до конца рабочего дня.

http://www.rg.ru/2013/01/31/vzyatka-site.html
Внимательно прочитали? Очень хорошо.
Я тоже заметил явные нестыковки действий
правоохранителей в этой заметке: деньги нашли
в багажнике у «посредника», а чиновника
задержали дома. А за что? Деньги-то у другого человека. Причем замечательна по своей
нелепости фраза «…в дальнейшем установили
местонахождение первого зама гендиректора… у него дома». Правда, ведь это очень
сложный оперативный процесс — найти человека у него дома?
И почему же оперативники не дождались,
когда этот пресловутый «посредник» передаст деньги по назначению, чтобы задержать,
так сказать, чиновника с поличным? Тут тебе
и доказательная база, и состав преступления.
А так получается, что Ермолаева задержали
неизвестно за что — денег-то он от «посредника» еще не получил. Странным мне показался
еще такой факт, что «посредник» возил ПЯТЬ
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ в ПРОЗРАЧНОМ
канцелярском файле в багажнике. Явно постановочный кадр для прессы.
Восемь месяцев я ждал продолжения этой
истории. Задержали подозреваемых граждан — хорошо, но почему ничего не сообщается
о суде и заслуженной каре? Рапортовать рапортовали на всю страну, а дальше-то что? Для
получения информации я связался с Владимиром Ермолаевым, чтобы получить информацию
из первых рук, глядя прямо в глаза. Он сразу

Бандитские методы

— А в кабинет к вам этот Митюхин
не заходил?
— Нет. В этом вообще не было никакой надобности. Как я понял из его
сбивчивых речей в кафе, он собирался приобретать какие-то машиноместа в гаражных
комплексах. Это совсем не моя епархия! У нас
существует управление продаж в центре
и офисы продаж в каждом административном округе. Более того, тысячи машиномест
в «народных» гаражах стоят нераспроданные,
и чтобы их приобрести, никакой протекции
не требуется. Приходи любой и покупай!
— Ясно. Значит, вечером вы отправились
домой? Слежки не заметили?
— Конечно, домой — куда же еще?! У меня
жена инвалид 2-ой группы, и я стараюсь по возможности всегда находиться рядом с ней. Что
касается слежки, то я же не на задании разведки
за границей, а у себя на Родине. Просто не обращал внимания, может быть, кто-то и следил.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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Понимаете, я правда взяток не беру, и постоянно оглядываться и чего-то опасаться в своей
стране нет необходимости. Дома все было как
обычно до 22.40. В это время в дверь позвонил
мужчина и сказал, что он тоже офицер и принес повестку, как я решил, из военкомата. Мне,
полковнику в отставке, иногда оттуда приходят разные бумаги. Я открыл дверь, и этот
самый «офицер» в штатском сразу ткнул мне
пистолетом в живот со словами: «Заряженный!»
На его «плечах» в квартиру ворвались восемь
вооруженных людей. Один с видеокамерой.
Если бы не камера, то налет бы очень напоминал бандитское ограбление.
— А на самом деле, что это было?

На фото: Марат Хуснуллин

— Обыск. Правда, вместо решения суда (как
это положено по закону) мне показали бумагу,
подписанную старшим лейтенантом, заместителем следственного отдела по Басманному
району Романом Николаевичем Матыциным.
Якобы в особых случаях, которые не терпят
отлагательств, он имеет на это право. Что
за особый случай? Кстати, моей жене тоже приставили пистолет… Она находилась в это время
на кухне, и я услышал ее испуганный возглас.
Остальные полицейские (все в гражданской
одежде) разбежались по квартире и принялись
шарить по вещам. Запросто могли чего-нибудь
подкинуть! Я спросил про понятых, а выяснилось, что еще двое граждан, которые вошли
за полицией и тихонько сели в уголке, и оказались понятыми. На мои просьбы позвать
в качестве понятых моих соседей никакой
реакции не последовало. А звонить адвокату
запретили. Что самое удивительное — сам инициатор обыска Матыцин отсутствовал.
— Что же искала полиция?
— Такой же вопрос и я им задал, но получил
однозначный ответ: «Что надо, то и ищем».
Никто не предложил мне добровольно
выдать «искомое», которого я даже не представлял себе. В результате они «нашли» около
12 тысяч рублей, наши с женой мобильные телефоны и планшетные компьютеры. Составили
опись и изъяли. Спросили — есть ли у меня
банковская ячейка? Я передал им ключ и сказал,
что в ячейке хранятся мои государственные,
церковные и общественные ордена и медали.
Самое ценное, что у меня есть.
— А разве можно найти состав преступления в хранении наград в банковской ячейке или
в пользовании мобильниками?
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— Еще как! После обыска опера мне сказали,
что так и знали, что ничего путного не найдут,
дескать, я «хороший». Но тут же предложили
мне участвовать в провокации: «занести»
в пакете пять миллионов рублей, которые
они мне дадут, в кабинет вице-мэра Москвы
Марата Хуснуллина. А они якобы ворвутся
следом и арестуют его за взятку. После этого
проблемы будут уже не у меня, и они от меня
отстанут. Я наотрез отказался, и тут же меня
задержали. Как был, в домашней одежде,
меня вывели на улицу и посадили в «рендж
ровер» с тонированными стеклами и без
номеров. Вновь полицейские методы напоминали бандитские. Отвезли меня в Главное
управление экономической безопасности, что
рядом с Комсомольской площадью, где всю
ночь продолжались допросы и «уговоры» подставить Хуснуллина. Сотрудники полиции
менялись как в калейдоскопе: один устанет
меня мучить, на его место заступает другой.
Ни о каком адвокате и речи не было, хотя я его
постоянно требовал. В результате этой пытки
бессонницей у меня сильно подскочило давление и вообще ухудшилось самочувствие. Мне
не позволили взять из дома лекарства, которые
я постоянно принимаю…
— Вы прослужили Родине почти двадцать
семь лет и уволились по состоянию здоровья?
Извините, Владимир Васильевич, но назовите,
пожалуйста, заболевания.
— ИБС и гипертоническая болезнь первой степени, хроническая двусторонняя
нейросенсорная тугоухость первой степени
и хронический панкреатит. Но мои болезни
не волновали полицейских. В ответ на мои
категорические отказы участвовать в провокации против вице-мэра, они стали угрожать мне
и моим родным. Говорили, что, если что-то пойдет не по их правилам, то не только у меня,
но и у моих родных будут проблемы со здоровьем и правосудием. Только в шесть утра
меня после всех этих «прессов» отвезли
к следователю, старшему лейтенанту Матыцину,
в следственный отдел по Басманному району.
Он возбудил в отношении меня уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30 пункты А, В и частью 4
ст. 204 УК РФ. Первая — это «приготовление
к тяжкому и особо тяжкому преступлению»,
вторая — «коммерческий подкуп». Итак,
допрос продолжился уже в кабинете Матыцина,
после непрерывного ночного допроса в полиции. Следователь заявил мне, что «все уже
решено и без меня».
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Почку под залог
— То есть «встать, суд идет»?
— Вот как раз судья Басманного суда, назначая
меру пресечения, сказал, что не видит основания
вообще задерживать меня, и освободил под залог.
— Сумма?
— Три миллиона рублей. Пока я сидел шесть
дней в камере на Петровке, жена и родные продали все, что могли, а потом занимали по всем
знакомым и друзьям, но требуемую сумму
не так-то легко собрать, если действительно
живешь на одну зарплату. Моя дочь Ирина
собиралась продать свою почку… но, к счастью, получилось взять кредит в банке и внести
залог. С тех пор прошло более восьми месяцев,
но никаких следственных действий, на которых я все время настаиваю, чтобы расставить
все точки над «i», практически не происходит.
Только спустя четыре с половиной месяца после
моего задержания — благодаря многочисленным жалобам защиты — была проведена очная
ставка с Митюхиным, который, кстати, вообще
не был задержан полицией. Там он честно сказал, что эти пресловутые пять миллионов рублей
с самого начала предназначались не мне, а для
приобретения машиномест в управлении продаж. Хотя мне вменяют в обвинении, что эти же
самые деньги Митюхин якобы должен был
передать за получение заказа на проектирование
и строительство гаражей.
— А как же растираживанная СМИ история
о первом транше взятки за заказ на строительство гаражного комплекса стоимостью
сто миллионов?
— Это я могу назвать лишь подлым «вбросом» негатива, с целью опорочить мое доброе
имя в ответ на отказ заниматься провокацией.
Не существовало в природе никакого проекта строительства гаражного комплекса!
В ГУП тысячи уже готовых машиномест нераспроданы. Более того, все торги на строительство
проходят в электронном виде, на манер аукциона, но только «наоборот». Кто из строительных
компаний меньше попросит, тот и получит заказ.
Повлиять на электронные торги невозможно и,
опять же, эту сферу деятельности ГУП я никогда
не курировал. Никогда ни с кем не договаривался о каких-то «откатах» или «борзых щенках».
Неоднократно я требовал провести экспертизу
имеющихся у следствия аудио и видео материалов, на основании которых меня обвиняют,
но Матыцин и его руководители мне отказывали.

— Как это возможно? Человек без фактической вины находится под следствием — при
обыске ничего не нашли, на встрече с «подсадной уткой» денег не взял и не договаривался
о получении, значит предполагаемый состав преступления должен быть виден и слышен именно
на этих пресловутых записях…
— Потому и возможно, что нет на записях
ничего. Я и прошу всех посмотреть эти записи
и убедиться в моей невиновности.
— А три миллиона залога пока зависли неизвестно где…
— У государства. А мы платим за кредит проценты банку. Деньги еще полбеды. От постоянных
переживаний две недели назад умерла мать моей
жены. У меня и супруги практически постоянно предынфарктное состояние в течение этих
восьми месяцев. В реанимации меня уже один
раз возвращали с того света. А стоило ли? Ведь
это не жизнь: без работы, без денег, с опороченным в СМИ именем. Жена до сих боится одна
выходить на улицу — думает, что ее может застрелить какой-нибудь «полицай». Не знаю, сколько
смогу еще прожить, находясь в таком «подвешенном» состоянии. Ведь единственное, чего
я хочу, — это объективного и беспристрастного
разбирательства по моему делу.
— А вы обращались с просьбой разобраться
к Президенту России?
— Нет. Писал в Госдуму, ФСБ, Генеральную
прокуратуру, Следственный комитет…
— Наверно, следователь Матыцин — родственник какого-то большого начальника.
Не может же простой старший лейтенант
замахиваться на фигуру столичного вице-мэра!
Мне почему-то кажется, что только Владимир Владимирович Путин сможет поставить
логичную точку в этой истории. Давайте
считать эту статью официальным обращением
к Президенту.
— Согласен. Готов подписаться под
каждым словом!

Постскриптум
Знает ли вновь избранный мэр столицы Сергей Собянин, что его заместителя
собираются «подставить»?
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Балаковская АЭС
www.rosatomflot.ru

Атомные «бомбы»

все еще дают электричество
Хотя старые ядерные реакторы на российских АЭС трещат по швам, российская
государственная корпорация «Росатом» вновь отдает под козырек: «десять атомных станций
работают, как часы…» Но в этих часах давно нет циферблата, поскольку он износился,
истлел, распался на атомы. Циферблата-то нет, а подагрическая от времени стрелка
продолжает отсчитывать часы и минуты. Чего?
Надежда Попова, журналист, г. Москва — Удомля, Тверская область

Мы до сих пор не похоронили Чернобыль.
Чернобыль, как пепел Клааса, все еще стучит
в наши сердца. Уже третий год подряд в наши
сердца стучит израненная «Фукусима». Над
атомной станцией, которой давно нужна
международная помощь — одна Япония с этим
ядерным монстром не справится, — вновь
поднимается ядовитый серый дым. Страна
восходящего солнца стоит на пороге полномасштабной ядерной катастрофы: аварийная АЭС
продолжает корчиться в судорогах. В Японии
за последние несколько месяцев родились
несколько сот шестипалых младенцев. У многих
детей школьного возраста увеличена щитовидная железа. Морепродукты вокруг берегов
нашпигованы цезием и стронцием. Но власти
топят эту информацию, чтобы не было паники.
Но паники нет. Они, простые японцы, хотят
знать: а зачем им дальше этот «мирный» атом,
который приносит столько горя?
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Петр Капица (18941984 гг.) — известный
советский физик, лауреат
Нобелевской премии за открытие явления сверхтекучести
гелия. Член Лондонского Королевского общества.

Атомные «бомбы» все еще дают электричество

В России сегодня работает несколько потенциальных «Фукусим». Власти скрывают плохое
состояние старых ядерных реакторов. Почему?
Остановка и консервация стоят очень дорого.
Нужны миллиарды. А «Росатом» вознамерился
осчастливить своими атомными стройками
Индию, Китай, Турцию, Вьетнам, Бангладеш,
Чехию, Финляндию и даже Британию. Но зачем
всем этим странам атомные бомбы, которые
дают электричество? Так образно об АЭС
высказался много лет назад известный физик,
академик Петр Капица.

Уран-гадолиниевое топливо — ядерное топливо высокого выгорания
на основе диоксида урана.

на 4–7% или даже на 9%. И уже сегодня некоторые российские атомные станции работают
с новой нагрузкой, но на старом оборудовании.
Сразу вспоминается драма почти 45-летней давности «Загнанных лошадей пристреливают,
не правда ли?».
Пристреливают, но не в России.
Сегодня с дополнительной нагрузкой работают Кольская, Калининская и Балаковская
АЭС. К слову, на всех этих ядерных объектах
за последнее время было немало нештатных
ситуаций, о которых официальный сайт Государственной корпорации «Росатом» обычно
помалкивает. Информацию можно получить
только у неравнодушных сотрудников АЭС.

Заверните ядерный скелет
Действительно, а зачем нам атомные бомбы,
дающие электричество? Мы перестали любить
своих детей? А именно маленькие дети в
возрасте пяти лет особенно восприимчивы
к радиации. Мы перестали любить свою планету? Проблемы с РАО (радиоактивные отходы)
и ОЯТ (облученное ядерное топливо) не решены
ни в одной из стран мира, даже в таких зеленых и благополучных, как Бельгия, Швеция
и Финляндия.
Мы — самоубийцы? Сегодня некоторые
ядерные реакторы работают в опасной близи
от жилых домов: в российской атомной Удомле — это Тверская область. Они трудятся
в пяти километрах от детских кроваток.

Ядерный реактор в Кремле
Известный советский ученый, академик
Анатолий Александров так сильно верил в безопасную работу ядерных реакторов на атомных
станциях, что утверждал, будто этот красивый
ядерный объект можно строить даже на Красной площади, прямо у порога Кремля…
После страшной аварии на Чернобыльской
АЭС (апрель 1986 года) академик Александров
перестал предлагать возводить опасный объект
вблизи Красной площади. Но сегодня у него
нашлись последователи. Нет, они не предлагают строить ядерные реакторы ни в Кремле,
ни на Болотной площади. Но они пошли еще
дальше, потому что предложили увеличивать
мощности старых ядерных реакторов в России

Но оказывается, что увеличение мощности
действующих энергоблоков АЭС — общемировая тенденция. Стратегической целью этой
программы является увеличение выработки
электроэнергии при безусловном приоритете
безопасности. Но выработка дополнительных
мегаватт на российских АЭС осуществляется
без замены основного оборудования реакторной установки. Вдумайтесь в эти слова!
— В режиме 104% мощности уже работают
энергоблоки Балаковской, Ростовской АЭС;
в режиме 107% — Кольской АЭС, — рассказывает доктор технических наук,
профессор, бывший член группы № 7 Комиссии по модернизации при Президенте
РФ Игорь Острецов. — На повышенной
мощности работают несколько зарубежных
атомных станций: АЭС «Ловииза» (Финляндия) — 110%, АЭС «Пакш» (Венгрия) — 107%,
АЭС «Дукованы» (Чехия) — 105%.
Но те же финны, прежде чем поднимать мощность на своей АЭС «Ловииза», вложили много
сил и средств для ее безопасной работы. Что
было сделано?
— По настоянию финской стороны еще
на стадии подписания контракта было оговорено, что изменения внесут и в проектную
компоновку ВВЭР-440, — продолжает Игорь
Николаевич. — Финский заказчик отказался
от системы управления энергоблоками, которая
тогда применялась на советских АЭС. Автоматику, приводные устройства и контрольные
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приборы финны заказали в Германии, Британии и Канаде… Наиболее сложную арматуру
и трубопроводы решили производить у себя,
в Финляндии. Далее корпуса реакторов, которые изготовили для финской АЭС на Ижорских
заводах, перед отправкой покрыли изнутри
сантиметровым сплавом из нержавеющей стали
с особыми антикоррозийными присадками. Это
нововведение стоило Финляндии очень дорого.
Но финны давно усвоили: здоровье в аптеке
не купишь!

А. Румянцев, заместитель главного инженера
Калининской АЭС по эксплуатации первой
очереди:

Все технические усовершенствования, которые вносились на стадии строительства, как
и все последующие инновации, финны согласовывали с российской стороной. Таким образом,
они модернизировали ротор и лопатки турбины, усовершенствовали системы охлаждения
электрогенератора. И еще для ядерных реакторов АЭС «Ловииза» — опять же по просьбе
финской стороны — было изготовлено усовершенствованное уран-гадолиниевое топливо.

— Современные технологии, учитывающие
многолетний положительный опыт эксплуатации, позволили компетентно подойти
к достижению новых результатов — увеличению выработки электрической энергии.
Повышение мощности на 4% требует разумных
капитальных вложений. Влияние в этом случае
на окружающую среду несущественно. Сегодня
энергоблоки № 1, 2 и 3 Калининской АЭС
находятся на этапе опытно-промышленной эксплуатации с мощностью реакторных установок
104%, в работе блоков на этой мощности проблем не выявлено.

В общем, от России Финляндия получила
некий ядерный скелет и на этот скелет нарастила свое собственное атомное «мясо». Потому
и живут сегодня финны более-менее спокойно:

Но почему руководство Калининской АЭС
продолжает скрывать все НС (нештатные
ситуации) и ЧП (чрезвычайные происшествия)
на атомной станции?

Взрыв 26 апреля 1986 года полностью разрушил четвертый энергоблок на Чернобыльской АЭС. Убытки
от него составят к 2015 году только для Украины
около 170 млрд долларов.

они уверены в безопасной работе своих АЭС.
Правда, в опасной близи от финской границы
находится изрядно потрепанная временем
Ленинградская атомная станция, у которой, ко всему прочему, большие проблемы
с некими жизненно важными внутренними
органами. Этой «атомной бабушке» давно
пора в колумбарий, но ей усиленно делают
изысканный макияж и подсовывают вату
в костлявые бока!

Удомельская «старушка»: и ворчит,
и хромает
Всех этих нововведений, как у наших друзей
в Финляндии, нет и не было на российских
атомных станциях. Россия к своим антикварным ядерным объектам относится без особого
пиетета. А зря! На энергоблоках Калининской
АЭС в г. Удомля (Тверская область) сегодня
тоже реализуется программа по увеличению
мощности реакторной установки до 104%.
66

Каким образом внедряется программа, влияет ли повышение мощности на окружающую
среду? На эти вопросы отвечают эксперты
по атомной безопасности.
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Ответов на эти вопросы нет. И, по всей видимости, не будет.
Но тогда почему энергоблоки Калининской
АЭС ПОСТОЯННО один за другим то и дело
уходят в ремонт?
Ответа на этот вопрос тоже нет. Вся негативная информация по-прежнему замалчивается.
Удомельская атомная «старушка» хромает сразу
на обе ноги: в августе сего года на станции
было некое ЧП. В конце сентября на АЭС был
пожар. Об этом сообщил редактор газеты «Голос
Удомли» Дмитрий Подушков. Пресссекретарь главы «Росатома» Сергей Новиков
эту информацию опроверг (журнал «Объектив» задавал такой вопрос г-ну Новикову).
Пресс-секретарь г-на Кириенко обвинил Дмитрия Подушкова в нездоровых фантазиях.
Но пожар на ядерном объекте был. У журнала «Объектив» есть свой собственный
источник на Калининской АЭС.

Пизанская башня в Балаково
На Балаковской АЭС в Саратовской области
(г. Балаково) тоже вовсю реализуются проекты, связанные с повышением мощности

Атомные «бомбы» все еще дают электричество

Калининская АЭС

www.udomlya.ru

энергоблоков. В рамках выполнения отраслевой
Программы увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС
на 2011-2015 гг. энергоблок № 2 Балаковской
АЭС с октября 2011 г. был введен в промышленную эксплуатацию на уровне мощности 104%
от проектной.
На энергоблоках № 1, 3 и 4 получено разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию
на уровне мощности 104% от проектной.
Энергоблоки станции в общей сложности уже
около двенадцати лет работают на повышенном
уровне мощности!
— На Балаковской АЭС повышение мощности до 104% проводится с большим
запасом и в пределах того объема технических работ, которые можно делать по проекту
ВВЭР, — уверен заместитель директора
по научной работе Института проблем безопасного развития атомной энергетики, доктор
физико-математических наук Рафаэль Арутюнян. — Это не только российская, но и мировая
практика. Например, на европейских АЭС
мощность увеличена и до 108–109% (но, как
мы говорили выше, для того чтобы увеличить
мощности своих АЭС, европейские атомщики
сначала старательно исправили все недоработки
российских атомщиков). На Тайваньской АЭС

(Китай) тоже ведутся работы по повышению
мощности на те же 4%. Любые изменения
режимов работы, обоснованность проектных
и номинальных режимов всегда проходят через
процедуру полного обоснования безопасности.
Но вот жителям Балаково совсем не нравится
жить по соседству с таким ядерным субъектом.
К слову, несколько лет назад было установлено:
Балаковская АЭС построена на весьма опасном
месте — под станцией проваливается земля.
И АЭС даже слегка начала заваливаться на один
бок, как Пизанская башня в Италии. Но попробуйте найдите хоть какую-нибудь открытую
информацию по этой проблеме!

Работать 100 лет!
Со временем мощности всех действующих
атомных энергоблоков России будут повышены на несколько процентов. Но российские
блоки, по проекту рассчитанные на 30 лет
эксплуатации, собираются эксплуатировать
на повышенной мощности до 2048 года.
Российскому населению уже популярно объяснили, что повышение мощности энергоблоков
до 104% от номинальной не изменит параметры
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влияния на окружающую среду региона, но при
этом повысится благополучие населения.
Как растет благополучие населения, рассказывать не надо. И с какой скоростью растут
тарифы на электроэнергию — тоже. Далее. При
АЭС «Фукусима 1»

news6.ru

вводе в эксплуатацию нового энергоблока цена
на электроэнергию должна падать, а она, вот
парадокс, только возрастает. Это можно легко
проследить на примере Калининской АЭС.
«Росатом» давно убеждает общественность:
атомные станции со сроком эксплуатации
в 30 лет могут эксплуатироваться 50–60 лет.
А сегодня речь ведут уже и о ста годах.
Но давайте опять вспомним Чернобыльскую АЭС.
— Ядерный реактор был оснащен надежной
системой управления и двойной, а в некоторых узлах и тройной системой аварийной
защиты, — рассказывает профессор Острецов. — Из-за высокой потенциальной опасности
ядерных реакторов на каждом рабочем месте
постоянно были два оператора, которые контролировали друг друга. А причиной аварии
на Чернобыльской атомной станции стали
изменения в режиме работы ядерного реактора.
Может, пора остановить безумные эксперименты на российских АЭС?

Уральский Чернобыль
Перенесемся на несколько десятилетий
назад. СССР…
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Ядерную аварию на Белоярской атомной
станции в декабре 1978 года все советские
газеты обошли молчанием. Очень долгое
время общественность не знала, что с 30 на 31
декабря в СССР чуть не случился «уральский
Чернобыль»: в работе Белоярской АЭС произошел серьезный сбой. В ту предновогоднюю
ночь столбик термометра за окном опустился
за отметку минус 50 по Цельсию. Из-за сильного
мороза обрушилась кровля на одном из турбогенераторов, в машинном зале энергоблока № 2
случился сильный пожар. Персонал начал
операцию по заглушке реактора. Было решено
эвакуировать население. В Свердловске с линий
были сняты все пассажирские автобусы. Эти
автобусы отправили в Заречный.
К Белоярской АЭС подогнали несколько
железнодорожных составов. Операцию
лично контролировал председатель Совета
министров СССР Алексей Косыгин. Аварию
удалось предотвратить, и многие участники
ликвидации аварии на Белоярской АЭС позже
были награждены орденами и медалями.
А в 1980 году на Белоярской был пущен третий
энергоблок, мощностью 600 МВт. Это и был
первый отечественный бридер — реактор
на быстрых нейтронах. За время своей эксплуатации — а в реакторе на быстрых нейтронах
помимо плутония образуются инертные
радиоактивные газы (ИРГ) — бридер изрядно
попортил экологические показатели региона.
Непосредственно около станции, да и в самом
Заречном, зарегистрировано повышенное
содержание цезия-137 и йода-131. Сильно
загрязнено Белоярское водохранилище.
В могильник радиоактивных отходов превратилось Ольховское болото. В Елисаветинском
подземном водозаборе, из которого пьет воду
Екатеринбург (город атомщиков находится
в 36 км от областного центра), обнаружен
тритий. В зону загрязнения попали даже такие
удаленные населенные пункты, как Березовский
и Сухой Лог. Уровень выпадения цезия-137
в этих городах в три раза выше нормы.
За последние годы тут произошло много различных аварий. В основном это были утечки
натрия. Случались и тяжелые ЧП, когда натрия
выгорало более тонны. Одна из последних
сложных аварий произошла на Белоярской
АЭС в сентябре 2000 года. В реакторе отказало
аварийное охлаждающее устройство. И если бы
произошла разгерметизация топливных сборок,
взрыв был бы неизбежен.

Атомные «бомбы» все еще дают электричество

Атомные станции мира:

мощность, количество энергоблоков
Страна

Мощность,
МВт.

Доля

Аргентина

935

7.0%

2

2

Армения

375

45.0%

1

1

Бельгия

5 926

51.7%

2

7

Болгария

1 906

35.9%

1

2

Бразилия

1 884

3.0%

1

2

Великобритания

10 137

17.9%

9

19

Венгрия

1 889

43.0%

1

4

Индия

4 385

2.2%

5

20

Испания

7 514

17.5%

6

8

Канада

12 569

14.8%

5

18

Китай

10 048

1.9%

4

13

Мексика

1 300

4.8%

1

2

Нидерланды

487

3.7%

1

1

Пакистан

425

2.7%

2

2

Россия

23 084

17.8%

10

33

Румыния

1 300

20.6%

1

2

Словакия

1 762

53.5%

2

4

1

1

Словения
Хорватия

666

37.9%
8.0%

Станции

Блоков

США

101 229

20.2%

66

104

Тайвань

4 927

20.7%

3

6

Украина

13 168

48.6%

4

15

Финляндия

2 716

32.9%

2

4

Франция

63 130

75.2%

19

58

Чехия

3 648

33.8%

2

6

Швейцария

3 238

39.5%

4

5

Швеция

9 303

34.7%

3

10

ЮАР

1 800

4.8%

1

2

Южная Корея

18 665

34.8%

5

23

Япония

46 823

28.9%

17

55

В МИРЕ

374 993

14%

194

442

Примечание: Германия в списке
Данные Международного агентства
отсутствует по причине отказа от атомпо атомной энергии и Всемирной ядерной энергетики. Из общего списка нужно ной ассоциации.
отнять и количество остановленных
блоков в Японии.
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— Но мне представляется, что более опасной
была именно авария 1987 года, — рассказывает
эксперт по вопросам ядерной безопасности
Герман Лукашин.— Январской ночью на станции случился пожар, и вследствие этого
из реактора вытекло около тонны радиоактивного натрия. Эту информацию я получил

Период полураспада цезия-137 тридцать лет.

от сотрудника АЭС Владимира Денисова,
которого руководство атомной станции позже
вынудило уйти с работы.

заключены договоры об аренде оборудования,
оставшегося в собственности ЭРКО. Но в 1995
году был принят закон «Об использовании
атомной энергии», по которому все сооружения
и комплексы с ядерными реакторами, в том
числе атомные станции, были закреплены
в федеральной собственности. И ЭРКО предложила эту собственность выкупить, чтобы
компания могла выплатить компенсацию частным акционерам.
Все это не помешало министру по атомной
энергии РФ Александру Румянцеву назначить
Сергея Иванова исполнительным директором
концерна «Росэнергоатом» (даже несмотря
на приватизацию турбины).

Газеты об этой аварии ничего не сообщали.

Частная турбина на атомной станции
О том, как работают сегодня ядерные объекты в России, говорит хотя бы такой факт:
несколько лет назад на Балаковской атомной
станции (в Саратовской области) вдруг обнаружили… частную турбинную установку ядерного
реактора ценою в 5 млрд рублей.
Работники АЭС никак не могли взять
в толк: если турбина частная, то почему
ее должен обслуживать тот же самый
коллектив, что и всю станцию? А если реактор государственный, то как поступать
с «прибылью» частной турбины?
Кому же принадлежала турбина? Выяснили:
Сергею Иванову, генеральному директору
«Энергетической русской компании» (ЭРКО).
Как-то именно этот г-н Иванов выступил
на страницах авторитетнейшей «Нью-Йорк
таймс» с очень странными заявлениями.
Он сообщил американскому читателю, что российская атомная энергетика из-за хронических
неплатежей не может в полной мере проводить работы по обеспечению безопасности
АЭС. И потому надо создать международную
структуру, которая бы отслеживала работу российского атомного комплекса.
Сама ЭРКО была создана именно для привлечения частных инвестиций в атомную
энергетику. Компания выкупила оборудование
для Смоленской, Калининской и Балаковской
атомных станций. В 1993 году с ними были
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И если ядерные объекты в России
используются для обогащения, то о какой
безопасности можно вести речь? Конечно, тот,
кто владеет собственной турбинной установкой, будет до конца скрывать все неполадки
на своей «пороховой бочке»…

Япония: чем закончилось
идолопоклонство?
А теперь из России ненадолго переберемся
в Японию…
Еще в 70-х годах прошлого века на мировые
экраны вышел фильм-предостережение «Гибель
Японии». В этом фильме рассказывается о том,
что геологи обнаружили, как японские острова
стремительно уходят под воду. Япония запросила помощи у развитых мировых держав.
Но эти державы почему-то остались глухи
и немы к ее просьбам.
Но могли ли создатели фильма знать, что
через четыре десятилетия случится жуткая
катастрофа, когда к берегам Страны восходящего солнца приблизятся не только гигантские
цунами, которые стеной пройдут пять километров вглубь страны, сметая на своем пути все
живое, но и начнется атомный «Армагеддон»?
Что это было за кино?
Потом взорвалась «Фукусима». И на улицах Токио появились люди в противогазах
со счетчиками Гейгера в руках. В магазинах вмиг скупили прорезиненные плащи,
спальные мешки и свечи. С аптечных
прилавков смели йод.

Атомные «бомбы» все еще дают электричество

Напомним, Япония — единственная страна
мира, которая подверглась масштабной ядерной атаке: в 1945 году атомные бомбы были
сброшены на города Хиросиму и Нагасаки.
Страна понесла огромные человеческие потери.
Поэтому странным кажется такое идолопоклонство «мирному» атому: в Японии построено
семнадцать атомных станций (всего пятьдесят
пять энергоблоков). Но, несмотря на болезненность вопроса, Страну восходящего солнца
всегда волновал вопрос энергоресурсов.
В последнее время многие японские СМИ
писали о том, что перед Японией постоянно
стоит проблема трех «Э» — экономический рост, энергетическая безопасность
и сохранение экологии. Именно эти цели
и лежали в основе дальнейшего развития
ядерной энергетики. Но в последние годы
атомная отрасль постоянно сталкивалась
с факторами, которые здорово осложняли
ее жизнь. Один из них — рост недовольства
в обществе из-за многочисленных сообщений об авариях, остановках реакторов, а также
о сокрытии негативной информации.
— Вот и крупнейшая энергетическая компания страны «Tokyo Electric Power Co» (ТЕРСО)
признала, что фальсифицировала сведения
по всем своим атомным станциям на протяжении трех десятилетий, — рассказывает
член Общественного совета «Росатома», доктор
технических наук, профессор Владимир
Кузнецов. — С какой же целью? А для того
чтобы ослабить контроль со стороны правительственных инспекторов. Энергетическая
компания подтвердила 200 случаев подлогов
на трех атомных станциях в период с 1977
по 2002 год. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии потребовало
от TEPCO проведения ревизии. Выяснилось,
что компания сфабриковала результаты испытаний на АЭС «Касивазаки Карива», когда
произошел сбой одного из насосов. И случилось
это во время правительственной инспекции.
В итоге президент TEPCO подал в отставку.
Далее. Серьезный инцидент произошел в Японии в марте 2004 года на ядерном комплексе
в «Михаме»: пятеро человек погибли, когда
радиоактивный пар вырвался из поврежденной
трубы. Оказывается, эту трубу не проверяли
восемь лет. После каждого ЧП руководители
компаний обещали поднять безопасность
на новый уровень. Но почему-то не делали
этого. Остается удивляться: почему атомный

кошмар в такой развитой стране, как Япония
(все-таки «третья» экономика мира), не произошел значительно раньше? Или для этого нужны
были волны высотой с пятиэтажный дом,
чтобы мы узнали: постоянно врут не только
в «Росатоме» в Москве, но даже в такой
цивилизованной и благочинной стране,
как Япония.
Значит, авария на «Фукусиме-1» — это
не только следствие цунами, но и человеческая
халатность, преступные действия руководства.
Именно оно, это руководство, не вкладывало
средства в безопасность на ядерном объекте.
Как это похоже на то, что происходит сейчас в Российской Федерации.

380 аварийных ситуаций
— Что уже улетело в атмосферу с аварийной
«Фукусимы»? — продолжает наш разговор профессор Игорь Острецов. — Весь «букет»: цезий,
плутоний, стронций, кобальт, тритий. Кроме
плутония очень опасен тритий. Он ломает всю
иммунную систему человека. А период полураспада у плутония — 24,5 тыс. лет.
Я надеюсь, что катастрофа в Японии приведет
к массовым протестам против строительства
АЭС по современным технологиям. Атомная энергетика является принципиально
небезопасной. Не существует атомной станции, на которой полностью исключен мощный
радиоактивный выброс.
К слову, в 1993 году Россия чудом избежала
японского сценария, когда из-за штормового
ветра было нарушено энергоснабжение Кольской АЭС. На российских атомных станциях
с января 1992 по ноябрь 1994 года случилось
более 380 аварийных ситуаций, в том числе пять
серьезных, с выходом радиоактивных веществ.
Сегодня у нас такой статистики нет: «Росатом» старательно и очень последовательно
замалчивает все ЧП на российских атомных объектах. «Бомбы» на старых атомных
станциях продолжают работать и давать
электричество…
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«Бомба» на русском севере,
или Заполярная «Херосима»
У причала завода «Нерпа» в Мурманской
области больше года стоит плавтехбаза «Лепсе»,
набитая опасными ядерными отходами.

Плавтехбаза «Лепсе»

Владимир Шанников, журналист, Мурманская область

Журнал «Объектив» из номера в номер очень
внимательно следит за событиями, происходящими на российских ядерных объектах.
Почему мы это делаем? Информация для СМИ
из лабиринтов государственной корпорации «Росатом» по-прежнему выходит очень
дозированная. Причем департамент коммуникаций «Росатома» не делает исключений даже
для иностранных СМИ. Но скандинавских
журналистов, как и немецких, французских,
британских, очень сильно беспокоит состояние
ядерного судна «Лепсе», которое более года
стоит на приколе у судостроительного завода
«Нерпа» на Кольском полуострове. На этом
судне огромное количество облученного
ядерного топлива. Радиоактивность хранилища «Лепсе» специалисты оценили в 600
тысяч кюри. Это сравнимо с заражением Хиросимы. Недаром местные жители окрестили
трудягу «Лепсе» «полярной Херосимой».
Но что интересно: дабы обезвредить эту
тикающую «бомбу», российские ученые давно
разработали уникальный проект по ее утилизации. Об опасности «Лепсе» знают все! Нашлось
и финансирование: необходимые 50 миллионов евро ждут начала работ, которые, к слову,
должны начаться уже в декабре этого, 2013
года. Однако сегодня мало у кого остаются
иллюзии, что это событие произойдет в оговоренные сроки. Почему? Оказывается, причина
отсрочки — банальное недоразумение. Что же
произошло? И когда начнется операция по ликвидации «полярной Херосимы»?
Около года назад произошло событие,
которое многие европейские экологи отмечали
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как свой профессиональный праздник.
Плавтехбаза «Лепсе» наконец-то покинула
берега Мурманска, где стояла у причала ФГУП «Атомфлот», и торжественно
отправилась в последний путь — на судоремонтный завод «Нерпа», где ее должны
утилизировать, предварительно освободив от радиоактивного груза. Многолетнее
соседство «Лепсе» с Мурманском вызывало
настоящую обеспокоенность российских
экологов: судно стояло всего в двух километрах от жилых кварталов. И, надо сказать,
не только российских. Часть отработавшего
топлива находится на «Лепсе» в негерметичном состоянии. И в случае, если бы с судном
произошла беда — например, оно бы затонуло
или столкнулось с другим кораблем, акватория соседних государств была бы загрязнена
радионуклидом. Поэтому норвежские экологи не спускали с «Лепсе» глаз с самого
первого дня, когда она в 1989 году появилась
у Мурманска.

«Бомба» на русском севере, или Заполярная «Херосима»

И когда «Лепсе» благополучно прибыла на причал завода «Нерпа», многие
вздохнули с облегчением. Однако сегодня
вместо радостных возгласов со стороны
наших соседей снова звучит недовольство.
Согласно ранее установленным срокам уже
в декабре этого года «Лепсе» должна встать
на сухую платформу на заводе (специалисты
называют ее «стапелем»). По оценкам специалистов, это уменьшило бы вероятность
аварии на 90%. Однако судно по-прежнему
находится в воде, к утилизации плавтехбазы так и не приступили, а инфраструктуру
завода «Нерпа» модернизируют до сих
пор. Таким образом, риск аварии остается повышенным. Ведь «Лепсе» считается
самым опасным плавучим объектом в России. На ее борту находится 260 кг урана-235,
8 кг плутония-239 и другие радиоактивные
вещества. У обшивки корпуса напротив
хранилища дозиметр показывает 460 микрорентген в час, а это значительно превышает
контрольные цифры, которые определил
для себя российский атомный флот. Уровень
радиационного излучения на территории
базы не должен превышать 100 микрорентген
в час. (К сведению, безопасным для человека
считается уровень радиационного излучения
до 50 микрорентген в час).
«Лепсе» принадлежит к классу судов так
называемого атомного технологического обслуживания. Их у России немногим меньше сотни.
Эти корабли занимаются перевозкой и хранением отработавшего ядерного топлива, жидких
и твердых химических отходов. Ни одно
государство не имеет такого многочисленного
флота обслуживания, потому что все операции
зарубежных атомных кораблей производятся
на специальных базах. Вот почему наши соседи
поглядывают на нас, мягко говоря, с беспокойством. Старые корпуса кораблей, изношенные
контейнеры с отходами — все это в сотни
раз увеличивает опасность аварий. Только
представьте: на «Лепсе» до сих пор хранятся
отходы еще с первого в мире атомного ледокола «Ленин», то есть им без малого 40 лет.

Легендарная история «Лепсе»
Можно сказать, что «Лепсе» хранит в себе
историю отечественного атомного флота,
с его трудностями и победами, ошибками
и экспериментами. Все началось 12 сентября

1959 года, когда с верфи Адмиралтейского
завода в плавание отправился атомный
ледокол «Ленин». Он стал первым надводным
судном на планете, использующим в качестве источника энергии ядерную силовую
установку. Это был настоящий прорыв.
Во время одного рейса ледокол «Ленин» мог бы
побывать не только в Арктике, но и в при-

Судоремонтный завод «Нерпа» — предприятие по ремонту
и обслуживанию атомных подводных лодок Северного флота
ВМФ России. Расположен в губе Оленьей Кольского залива
рядом с городом Снежногорск.

брежных водах Антарктиды. По некоторым
подсчетам, в сутки ледокол расходовал около
45 граммов ядерного топлива. Без «мирного атома» для такой работоспособности
понадобились бы тонны нефти. Вслед за «Лениным» с верфи сошли и другие атомные
исполины: «Арктика», «Сибирь» и прочие.
Однако случались и трудности. Сроки
строительства ледоколов были сжатыми,
а финансы — весьма ограниченными. Поэтому
многие решения принимались в спешке,
а эксперименты ставились на примитивном
оборудовании. Конструкторы создали макет
машинного отделения из дерева, переделать
которое не составляло труда. Если то или иное
решение оказывалось удачным, его в срочном
порядке переносили на строящееся судно.
Когда начали ходить первые атомные ледоколы, потребовалось судно для обслуживания
их атомно-энергетической установки. Кроме
того, нужно было куда-то девать отработавшее ядерное топливо. Строить для этого
стационарную базу на берегу тогда показалось
слишком долгим и затратным мероприятием. И тогда советские ученые предложили
использовать для хранения отходов все те же
плавтехбазы. Поэтому со дна украинской реки
Хопер подняли затонувший во время войны
сухогруз, построенный в 1934 году и названный в честь революционера Яна Лепсе.
У корабля оказался прочный корпус. Вскоре
он отправился на свое первое задание.
Надо сказать, что эксплуатация первой
установки ледокола «Ленин» была сложной
с точки зрения возникновения различных
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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аварийных ситуаций. «Ленин» проектировался
в начале 50-х. Тогда еще наши ученые до конца
не представляли, как себя будет вести ядерный
реактор в разных условиях.
Основные элементы ядерного реактора,
так называемые «ТВЭЛы», — это герметично
запаянные элементы, в которых происходит
деление ядер урана или плутония, что и обеспечивает выделение тепловой энергии. ТВЭЛы
помещаются в полый металлический стержень
трехметровой длины — все вместе это называется «тепловыделяющей сборкой». Если очень
сильно упростить механизм работы атомного двигателя, то можно описать его таким
образом: вода проходит через этот стержень
и нагревается до температуры кипения. Далее
пар подается на двигатель ледокола. В идеале
вода должна оставаться при этом совершенно чистой. Но это в идеале. Не до конца
изученная технология стала преподносить
сюрпризы. Негерметично запаянные ТВЭЛы
и прочие неприятности приводили к появлению дефектных отходов, которые несли
радиационную опасность.
Между тем интенсивная эксплуатация атомных ледоколов продолжалась. «Лепсе» быстро
заполнилось отработанным ядерным
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топливом. Вывезти его для переработки
на ПО «Маяк» не было возможности.
Ситуация усугублялась еще и тем, что
на начальной стадии эксплуатации атомных
ледоколов были моменты, когда при выгрузке
топлива выяснялось, что оно имеет дефекты.
Например, в феврале 1965 года на ледоколе «Ленин» случилась серьезная авария.
Была частично повреждена активная зона
реактора. В результате произошла разгерметизация ТВЭЛов, и стержни изменили свою
первоначальную форму. Значительная часть
топлива после этой аварии была помещена
на «Лепсе», где оно хранится и по сей день.
В период с 1963 по 1981 год плавтехбаза «Лепсе» провела 14 операций
по перезарядке ядерного топлива на атомных
ледоколах «Ленин», «Арктика» и «Сибирь».
А в 1984 году в истории «Лепсе» произошел
поворот. Находясь в Карском море, корабль
попал в сильный шторм. Радиоактивная
вода выплеснулась в помещение хранилища,
и потом его не удалось полностью дезактивировать. С тех пор уровни радиации во всех
помещениях «Лепсе» остаются высокими,
что также сильно мешает его утилизации. После аварии судно переоборудовали
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в хранилище отработавшего ядерного
топлива, радиоактивных отходов, оснастки.
С 1988 года загруженный радиоактивными отходами корабль стоял на причале
на окраине Мурманска.

Трудности утилизации
В 1989 году остро встал вопрос: что
делать с этой плавбазой. Однако долгое
время он оставался без ответа. В хранилищах «Лепсе» складированы сотни тысяч тонн
ядерных отходов. В первую очередь это 639
тепловыделяющих сборок, немалая часть которых повреждена.
Кормовой груз корабля — это емкости
с затвердевшим осадком жидких радиоактивных отходов. На носу между вторым дном
и палубой находится хранилище отработавшего ядерного топлива, которое представляет
собой два больших бака. Они находятся
в специальном помещении, стены которого
сделаны из разных сортов стали. Толщина
стенок — 40–45 сантиметров. В каждом
баке по 366 специальных пеналов, в которых сейчас хранится 621 тепловыделяющая
сборка. 208 из них лежат уже около сорока лет.
Остальные — немногим больше двадцати. Пространство между самими баками заполнено
специальным цементом, чтобы создать дополнительный защитный барьер.
Когда проектировщиками разрабатывался
план утилизации «Лепсе», сразу возникла
масса проблем. Во-первых, значительная часть
внешних оболочек сборок на плавтехбазе потеряла герметичность. Это значит, что осколки
деления, которые находились в тепловыделяющих элементах, выходили непосредственно
в объем хранилища.
Во-вторых, хранилище «Лепсе» было спроектировано и изготовлено для пенального
хранения отработанных тепловыделяющих
сборок, то есть каждый стержень размещался
в специальную трубу из стали. Самое главное,
что зазоры между стенками пенала и корпусом
сборки были небольшие. И когда проектировщики разрабатывали это хранилище, они
не знали достаточно точно, как будет вести
себя топливо в различных ситуациях. Поэтому
когда деформированные тепловыделяющие сборки размещались в пеналы «Лепсе»,

некоторые из них входили с трудом. По факту
загонять их туда приходилось при помощи
кувалд. В настоящее время происходит
накопление осколков в оболочках тепловыделяющих элементов, а это приводит к еще
большему распуханию топливной композиции. Поэтому для того, чтобы извлечь сборки
из пеналов и кессонов, требуется специальное
оборудование и специальная технология.
Именно эти дефектные сборки и создают
самые крупные неприятности. Их придется
выпиливать вместе с корпусом.
Вот почему «Лепсе» невозможно разгрузить
с помощью уже существующего, штатного, оборудования. Для утилизации корабля требуется
заново спроектировать и создать колоссальное
количество уникального оборудования.

Поиски финансирования
В конце 80-х, когда встал вопрос утилизации «Лепсе», в нашей стране уже не было
достаточно материальных ресурсов для адекватного решения этой проблемы. Начались
всевозможные совещания. Кто-то предлагал
захоронить судно на Новой Земле, не разгружая его. Однако такая возможность
не устраивала экологов. В конце 90-х появились первые международные проекты. Но все
они носили полуофициальный характер.

Производственное объединение «Маяк» — федеральное государственное унитарное предприятие по
производству компонентов ядерного орудия, хранению и регенерации отработавшего ядерного топлива.
Находится в городе Озерск Челябинской области.

Значительный вклад в проект утилизации «Лепсе» внесла экологическая
организация «Беллона», которая с 1994 года
старалась помочь скорейшей реализации
проекта «Лепсе». Ее руководитель, Фредерик
Хауге, привлек к этой проблеме внимание
европейцев. В 2005 году, во многом благодаря
усилиям «Беллоны», Европейская комиссия
профинансировала разработку эскизного проекта по выводу «Лепсе» из эксплуатации.
К этому времени международная организация под названием «Северное
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транспортировки и хранения радиоактивных
отходов весом более двух тысяч тонн каждая.
Затем идет утилизация самого корпуса. Напомним, что радиационные отходы находятся
на носу и на корме корабля. Кормовой груз
содержит емкости, в которых находится затвердевший осадок жидких радиоактивных отходов.
Это наименее опасная часть плавтехбазы.
Основной компонент твердых радиоактивных
отходов — цезий-137 — имеет период полураспада 30 лет. Если мы поместим кормовой
груз в блок-упаковку и отвезем на Сайда-Губу,
то нам останется выдержать его в блокупаковке в течение 70 лет. За это время уровень
радиоактивности отходов упадет в четыре раза.
И тогда уже последующие поколения решат, как
поступить с данными отходами: переплавить
или как-то использовать металл.

Завод «Нерпа»

измерение» — это ассамблея доноров в рамках
Глобального партнерства — аккумулировала
значительные ресурсы в «Европейском банке
реконструкции и развития» для оплаты этого
проекта. Была названа сумма около пятидесяти миллионов евро. И 5 июня 2008 года было
подписано соглашение о гранте на финансирование вывода «Лепсе» из эксплуатации.
«Росатом» назначил российскую уполномоченную организацию, которая будет курировать
эту работу, — Федеральный центр ядернорадиационной безопасности, который
является, по сути, заказчиком работ.

Проект утилизации
Ведущими научными институтами страны
был разработан уникальный проект утилизации «Лепсе». До сих пор таких операций еще
никто в мире не проводил. Было решено, что
когда судно перейдет на твердое основание,
оно будет закрыто блок-упаковкой, которая
будет выглядеть как огромный посылочный
ящик из металла.

«Беллона» — крупная экологическая экспертная
организация с центральным офисом в Осло (Норвегия). Она работает с проблемами окружающей среды
Арктики и северо-западного региона России с 1989 года.

Основных пунктов по утилизации «Лепсе»
несколько. В первую очередь это комплекс
работ по созданию двух блок-упаковок для
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Другое дело — операция по выгрузке ядерного топлива, содержащегося в специальных
баках хранилища в носовой части корабля.
Это самая сложная и опасная часть проекта.
Отработавшее топливо содержится в пеналах,
а также в кессонах (более крупные круглые
пеналы, вмещающие до десяти стержней).
Обычно отработавшие сборки извлекают
штатным способом. Для этого нужен один
комплект штатного оборудования. Но для разгрузки «Лепсе» этого недостаточно. Некоторые
пеналы необходимо высверливать и выгружать
топливо вместе с пеналом. Для этого также
понадобится уникальное, специально разработанное оборудование.
При этом важно продумать все до мелочей.
Дело в том, что когда стержни будут извлекать
из кессонов, они будут осыпаться. А кессон
имеет шесть метров в высоту. Как же достать
оттуда радиационные просыпи? Для этой
цели российские ученые разработали специальный пылесос, щеточки и контейнер. Ну
а самые малые частицы будут поднимать
со дна кессона с помощью специального
магнита. Чтобы вы могли до конца представить себе объемы работы, стоит добавить,
что это оборудование будет роботизировано.
Управление манипуляторами планируют проводить с помощью специально оборудованного
центра наблюдения.
Далее топливо в пеналах перевезут
на причал, где будет стоять плавтехбаза «Серебрянка». После накопления отходов этот
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корабль перейдет на базу «Атомфлота» в Мурманск, а оттуда спецешелон доставит
радиоактивный груз на ПО «Маяк». Там
топливо переработают по циклу, который действует в России.
Перед тем как весь этот проект начнут
осуществлять в реальности, будет проведена «генеральная репетиция». Для этого уже
построен полномасштабный стенд-имитатор,
на котором вне радиационной обстановки отработают все операции, которые
необходимо произвести.
Также изготовлены макеты тепловыделяющих сборок с различными дефектами,
на которых можно будет отрабатывать необходимые технологические операции. Операторы,
задействованные в утилизации, сначала обязательно пройдут обучение на этих тренажерах,
потом — подготовку на стенд-имитаторе,
и только после этого будут допущены к работе.

«Пробка» на стапель-плите
14 сентября 2012 года «Росатом», «Европейский банк реконструкции и развития»
и «Беллона» искренне полагали, что провожают «Лепсе» в «последний путь».
Многолетний проект по утилизации сдвинулся
с мертвой точки. Казалось, что все переговоры
остались позади, и дело наконец-то перешло
в практическую плоскость. Но неожиданно
многострадальная «Лепсе» снова вышла
на повестку дня.
Исходя из предварительного графика утилизации, в 2013 году рабочие «Нерпы» должны
были разрезать корпус судна и, как минимум, подготовить носовой отсек к выгрузке
топлива. На сегодняшний день из всех
пунктов плана выполнен только один — перевод «Лепсе» на причал судоремонтного завода.
Так в чем же проблема? Почему «полярную Херосиму» до сих пор не могут поднять
из воды и поставить на сухой стапель? Российская сторона озвучивает ряд проблем.
Проект утилизации все еще проходит стадию
согласования с медико-биологической и некоторыми другими инстанциями. Но главное, что
мешает началу работ, — это недоразумение,
которое произошло между заводом и Минобороны. Ситуация почти что комическая.

По словам руководителя компании «БеллонаМурманск» Андрея Золоткова, сегодня плиту
на «Нерпе», которая отводится под «Лепсе»,
занимает подводная лодка К-3 — «Ленинский
Комсомол». Это первая в СССР атомная подлодка. В связи с этим Минобороны решило
сделать из нее музей. В ходе работ легенда
флота была распилена на три части. В этот
момент финансирование проекта резко прекратилось. Должно быть, военные наконец
подсчитали, во что им обойдется этот музей
(чтобы привести ржавый корпус в «божеский вид», потребуется около 500 миллионов
рублей). При этом, чтобы, как минимум,
собрать К-3 и удалить ее стапеля, тоже нужно
немало — пятьдесят миллионов рублей.
У завода этих денег нет, и поэтому проект утилизации плавтехбазы продолжает буксовать.
Из всей ситуации с «Лепсе» можно сделать
несколько выводов. Действительно, постановка судна на сухой стапель значительно

Сайда Губа — населенный пункт в Мурманской области,
расположенный в 67 км от Мурманска. Изначально Сайда
Губа был рыболовецким поселком. Но в 1990 году его передали
Северному флоту. В поселке возводится пункт длительного
наземного хранения реакторных отсеков.

уменьшила бы последствия возможных аварий.
Проектировщиками были рассчитаны сценарии аварий, и при этом было посчитано, что
при утилизации плавтехбазы «Лепсе» на заводе
«Нерпа» радиационное воздействие не выйдет
за территорию санитарно-защитной зоны.
По оценкам специалистов, корпус корабля
достаточно прочный и затопление ему также
не грозит. Во всяком случае пока. Однако все
это не должно вызывать оптимизма, считает
Андрей Золотков:
— Проекты, которые финансируются,
должны работать. Надо понимать, что ситуация в Европе тоже не очень стабильная.
Остается только надеяться, что вопрос
с подлодкой К-3 в скором времени разрешится,
и «Лепсе» действительно отправится в свой
«последний путь».
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Мнения людей
без редактирования
Комментарии
к статье Хельги Ритц из
Швейцарии по поводу
создания в России
плавучих атомных
электростанций…
Источник: http://www.
proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=4826

#1
Мне всегда было
интересно спросить у господразработчиков подобных
плавучих станций и их внедряющих. Как экономически
обосновывалось такое изобретение, если необходимо
тянуть на землю линии
электропередач? Решены ли
вопросы физической
защиты? И каким образом
обоснована безопасность
станции при цунами. При
всем при этом располагать
их собираются с плотностью населения 0,06 человек
на квадратный километр.

#2
То, что пиарщики «Росатома» выдают за «новое
изобретение» — это просто
вариант обычного советского
атомного ледокола. Вот,
например, «50 лет Победы» и
есть по сути обычная плавучая атомная электростанция.
Может питать энергией
целый населенный пункт.
Такие во времена СССР
78

строили десятками. Если
поставить более мощный
реактор, то соответственно
и энергии будет больше.
Что принципиально нового
в «идее» «Росатома»? Это ж
надо так лечить лохов…

наконец, увидим новые,
перспективные разработки,
которым как не давали, так
и не дают «зеленый свет»?
Инженер Журавлев

#7

#3
А что Вы хотите? С продлением сроков эксплуатации
блоков — обо…лись. С повышением мощности до
110% — вот-вот обо…тся.
С пуском ЕЖЕГОДНО ЧЕТЫРЕХ энергоблоков — обо…
лись. Теперь вот это фуфло
Романов с Кириенкой впаривают доверчивому, как
бамбино, Путину…

А как же
проект «Прорыв»)))

#8
Идея на самом деле
перспективная.
Но реализуется из рук вон
плохо и безмозгло.
Ядерщик.

#4
Так не удивительно —
столько бабла сожрали,
там уже диарею ничем
не остановить.

Обсуждения на форуме
сайта «Меченый атом.ру»
по поводу атомной энергетики и нашего совместного
будущего.
Источник: http://m-atom.ru

#5
ИноСМИ — не самый
достоверный источник
информации, там бульбуль-пиара еще больше, чем
в корпоративке «Росатома».

#6
Когда же «Росатому» надоест выдавать очень старое
за очень новое? И когда мы,

Инженер Кулаков,
г. Санкт-Петербург
Видимо такая ложь
«Росатому» нужна для
того, чтобы получать
новые заказы. Но станут ли
те же англичане прибегать к помощи «Росатома»
и строить новые атомные
станции, если узнают правду
о работе российских АЭС?
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Калининская атомная
станция в Удомле не единственная головная боль
Кириенко и К. А турки уже
засомневались в качественной работе «Росатома».
Правительство Турции
просветили турецкие журналисты, которые недавно
побывали в России.

Татьяна Новикова,
г. Екатеринбург
Такая серьезная и небезопасная отрасль, как атомная,
могла бы позволить себе
качественные оборудование и детали. Обидно
слышать, что импортные
комплектующие лучше, чем
отечественные. Пора уже
поднимать из руин загубленное и порушенное.

В. Ефименко,
Ленинградская область
Предлагаю перевести руководство «Росатома» из центра
Москвы (сидят на Ордынке)
в город Сосновый Бор.
Пусть работают около
первого блока Ленинградской
атомной.

Атомщики
Неужели в правительстве
работают глухие и слепые? Все же ОЧЕВИДНО
с российской ядерной
энергетикой? Или нам

Мнения людей без редактирования

нужна своя собственная
ФУКУСИМА-ДАЙТИИ?

Владимир Чернов,
г. Москва
В Интернете распространен видеоролик «Горизонты
атома от 31 августа 2013
года», в котором с апломбом
повествуется о новой технологии омоложения АЭС.
Но если конкретнее, то эта
технология касается омоложения корпуса реактора
АЭС методом его отжига.
Это омоложение позволяет
продлить ресурс металла
с 30 до 100 лет. Все вроде бы
здорово и замечательно!
Новых энергоблоков АЭС
строить не нужно. Вполне
достаточно омолодить
старые. Но АЭС — это же
не только реактор, а в основном — люди, которые
невольно становятся
заложниками этого самого
омоложения. Это равносильно, как старцу вместо
изношенного сердца установили новое от молодого
донора. Можно, конечно,
в целях рекламы для
выбивания огромного
государственного финансирования провозгласить,
что старца омолодили и ему
продлена активная жизнь
еще на 100 лет. Но всем
понятно, что сколько
отведено природой, столько
он и проживет. Ведь кроме
сердца есть еще забитые
холестерином сосуды, есть
прокуренные легкие, есть
отравленная алкоголем
печень… Так и на атомной
электростанции есть огромная масса трубопроводов
и иного производственного
оборудования, которое
изнашивается даже раньше

самого ядерного реактора.
Да и сама технология производства электроэнергии
и тепла устаревает…
Прочитать комментарий полностью можно
здесь: http://e-generation.
forum2×2.ru/t382-topic

рухнул. И это все в нашей
атомной отрасли…

Физик-ядерщик,
г. Снежинск
Уже чуть ли не каждую
неделю идут сообщения

предупреждать начальника, что «кирпич» может
на голову упасть?

Олег Демидов
г. Архангельск,
Пока у руля будут
находиться дилетанты
(Кириенко — «Росатом»,
Романов — «Росэнергоатом»,
некий Лимаренко и иже с ним,
список слишком длинный)
ничего в Отечестве с мертвой
точки сдвигаться не будет.

Судостроитель,
Балтийский завод

Турбинист
Верим ли мы в современную и безопасную ядерную
энергетику?
Ну да, особенно когда
в прошлом году (на одном
из ядерных объектов, в СМИ
подробностей не было и нет)
рухнула с высоты стотонная
болванка и пробила перекрытие. Кстати, кто за это понес
наказание? Вчера на cтройке
Новоронежской АЭС-2
(генподрядчик Московский
АЭП) рухнула стрела башенного крана и упала на новую
постройку. И как уже заявили,
работает специальная комиссия. Далее. На Белоярской
атомной станции в прошлом
году строительный кран

о воровстве и кумовстве
в государственной корпорации «Росатом». Но если
С. В. Кириенко не справляется
со своими обязанностями,
то почему он продолжает
рулить атомным ведомством?
Ждем ядерного дефолта?

Врач-терапевт общего
профиля
Так об этих проблемах
(в атомной отрасли) говорят уже не первый год.
Вспомните, как включали
четвертый блок Калининской АЭС. И как его
выключали. В. В. Путин
приезжал в декабре 2011
года по сути на аварийный ядерный объект. Глава
«Росатома» Кириенко про
это знал, но молчал. А зачем
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Достаточно вспомнить
сюжет, как «Росатом»
строил плавучую атомную
станцию «Академик Ломоносов». И сразу все станет
ясно. Господин Кириенко!
А где деньги, которые были
выделены на строительство
плавучей АЭС? Куда они
ушли?

Владимир Иванович
Углев, г. Балаково,
Саратовская область
Мне уже три года не дают
читать лекции по тематикам: «Влияние малых
доз радиации на здоровье
человека», «Безопасна ли
безаварийно работающая АЭС», «Тритий и его
органические производные,
влияние на здоровье будущих
поколений». Ни в школах,
ни в библиотеках это сделать
невозможно! Хотя официально вроде не запрещено.
Но кто в Балаково хозяин?
«РОСАТОМ» в лице Балаковской АЭС!
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Бумеранг «гарпуна партии»:
уроки одного уголовного дела
Алексей Голяков, редактор отдела «СМИ и общество», «Журналист», г. Москва

На фото:
Владимир Спирягин

80

Шесть лет назад наш коллега, известный
саратовский журналист Владимир Спирягин, был судим по ст. 129 ч. 2 УК РФ
за «клевету» в адрес одного из высокопоставленных деятелей партии, правящей
в России безраздельно уже на протяжении
второго десятилетия. В газете «Саратовский
расклад», учредителем и редактором которой являлся Спирягин, 9 августа 2007 года
вышел материал «Гарпун партии», в котором
рассказывалось, как менее чем за неделю
до этого в субботу 4 августа на частной
яхте «Принцесса» ударом стрелы от гарпуна
была ранена 29-летняя жительница Саратова
Анна Молодкина. Главный вопрос и основная версия публикации — в чьих руках тогда
находился гарпун — касались непосредственно
тогдашнего вице-спикера Госдумы от «Единой России», генерального секретаря партии
Вячеслава Володина — выходца из Саратова,
который часто приезжал (да и продолжает,
можно не сомневаться, и сегодня наведываться) в родные края — отдыхать на Волге…
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Фото Игоря Чижова

Мы встретились с Владимиром Спирягиным и попросили его прокомментировать,
как спустя уже годы после того, как он был
осужден, и более того, отправлен на зону,
ему видится произошедшее. Что из того,
маячившее в 2007 году всего лишь грозным
предвестником российского репрессивного
катка против прессы, сбылось в реальности?
Тут и сделанные в 2012 году поправки в «Закон

Бумеранг «гарпуна партии»: уроки одного уголовного дела

о клевете», многократно увеличивающие
штрафы и вновь производящие этот разряд
нарушений в ранг уголовных преступлений.
Здесь и лихорадочные новации в Гражданский
кодекс, неоправданно расширенно трактующие
понятия «личная жизнь», когда журналистам
уже практически в открытую, в нарушение
Конституции РФ и Закона о печати ставят
рогатки в их профессиональную деятельность.
Понятно, в чьих интересах принимаются
подобные поправки и «модернизированные» законы. Но беда не только и не столько
в этом. Ниже, на примере конкретной человеческой судьбы, описан сам механизм
произвола, когда телефонное право, практика выкручивания рук и подлоги ставят
по стойке «смирно» всех, кто обязан блюсти
закон, а не клановые тайны и выгоды власть
имущих…

Ох уж эти волжские берега…
…Гражданский муж пострадавшей Анны
Молодкиной Сергей Белостропов — основатель и владелец знаменитой саратовской
финансовой пирамиды «Саратовмясомолпром», ныне отбывающий тюремный срок
за неоднократное и масштабное мошенничество. Немудрено, что он, как деловой человек,
видел смысл в том, чтобы Анна находилась
на важных увеселительных мероприятиях
с участием VIP-персон, — как-никак, никуда
не деться от надобности заводить новые нужные знакомства, укреплять старые служебные
связи… Примечательно, что до наделавшей
много шуму публикации три статьи Уголовного
кодекса, связанных с обманом и мошенничеством, висели на Белостропове в областной
прокуратуре.
— Первое нарушение закона в отношении
меня: прокуратура завела уголовное дело практически мгновенно, повинуясь указанию свыше
и не удосужившись провести элементарную
проверку поступивших данных. Все произошло быстро: утром 9 августа вышла газета
с материалом «Гарпун партии», через пару
часов она лежала на столе тогдашнего полпреда
Президента в Приволжском федеральном
округе Александра Коновалова. Как потом
уточняли некоторые источники, информацию

об инциденте на яхте якобы в оперативном
порядке доложили Президенту Путину, причем
рассказали, что там произошло в реальности.
Ну, а потом в центральных российских СМИ
начали писать, что в вышедшем номере газеты
содержатся сведения, однозначно компрометирующие одного из бонз «Единой России».
На дворе стоял 2007 год — год очередных
выборов в нижнюю палату парламента,
и, разумеется, в их преддверии репутация
партийного генсека Вячеслава Володина, волею
судеб ставшего главным героем «Гарпуна…»,
должна была быть абсолютно стерильной.
На самом деле, ситуация была очень и очень
непростой. Видный функционер «Единой
России» мог потерять в буквальном смысле все
и оказаться на скамье подсудимых. Впрочем,
в этом случае, в качестве подстраховки, наверняка нашлись бы другие «козлы отпущения»,
способные посидеть какое-то время на нарах.
Но сценарий стал разыгрываться безопасно
как для Вячеслава Викторовича, так и для его
приближенных…
В статье «Гарпун партии» Сергей Белостропов упоминался как человек с подмоченной
репутацией: шутка ли — фигурант сразу
нескольких уголовных дел. В день выхода
статьи и возбуждения уголовного преследования против Спирягина произошло настоящее
чудо. Белостропов утром того дня явился
в областную прокуратуру, и… был ошеломлен:
оказалось, с него непонятным образом снимаются все ранее предъявленные обвинения.
Зашел туда, будучи фигурантом уголовных дел,
а вышел — кристально честным человеком.
И тут же всем публично заявил, что он в тот
злополучный день находился со своей гражданской женой Анной Молодкиной и другом
Владиславом Буровым на волжских берегах, но совершенно в ином месте: под селом
Красный Яр Волгоградской области, где у него
якобы есть дом. А приехали они туда, дескать,
для рыбной ловли. И Молодкина именно там,
а не где-либо иначе, согласно его словам, получила случайно ранение от стрелы из ружья для
подводной охоты. Обстоятельства получения
серьезной травмы Белостропов, как нетрудно
догадаться, раскрыл в собственной интерпретации. Тогда же надзорным ведомством
был допрошен Владислав Буров — генеральный директор ОАО «Солнечные
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продукты», в предпринимательских кругах
региона получивший прозвище «майонезного короля» Поволжья, а затем и всей
России, надежный друг Вячеслава Володина
со времен лихих 90-х. В показаниях этих
двух людей, которые были потом дополнены свидетельствами самой потерпевшей
Молодкиной, яхта «Принцесса», сделанная
в Англии, являющаяся самым дорогим судном
на Волге и принадлежащая олигарху Бурову,
не упоминается.
Несколько лет спустя, когда дело о «Гарпуне…» уже подзабылось, Белостропов, судя
по всему, стал уже не нужен: в 2012 году
неожиданно вновь всплыли все уголовные дела
по обману саратовцев, закрытые в 2007 году.
А уже в 2013 году, после громкого судебного
процесса, Сергей Белостропов с подельниками
был отправлен на нары. Белостропова осудили
в том числе и за мошенничество при создании им саратовского варианта «МММ», когда
он сулил неслыханные дивиденды сотням
доверчивых саратовских вкладчиков от деятельности своей липовой пирамиды.

Что же происходило тогда, в 2007-м в Саратове после выхода в свет статьи «Гарпун
партии»? Саратовских силовиков тогда просто
лихорадило — шутка ли, когда такой шум
на всю страну… Практически уже утром, судя
по сообщениям федеральных СМИ, прокуратурой было возбуждено уголовное дело
на главного редактора «Саратовского расклада», хотя по всем процессуальным нормам
не менее суток должно уйти на одну лишь
проверку соответствия действительности опубликованных в статье фактов.

Несколькими часами позднее Спирягину
позвонил Николай Панков, в ту пору местный активист-«единоросс», ближайший
сподвижник Вячеслава Володина, ныне —
депутат Государственной Думы РФ. Он очень
вежливо сообщил, что с редактором желает
встретиться Главный федеральный инспектор
по региону. «Приторный тон Панкова, — говорит Владимир, — насторожил меня сразу.
Я почувствовал, что из кабинета федерального
инспектора я выйду уже под конвоем… Признаки моего предчувствия начали сбываться
в первые секунды, как я переступил порог
резиденции Главного федерального инспектора. Два оперативника, которых можно было
легко отличить от других присутствовавших,
прогуливались на входе. Пройдя в кабинет
инспектора, я увидел двух солидных господ.
Как потом выяснил, это были два сотрудника из кремлевской администрации. Один
из них — кажется заместитель Говоруна
(в ту пору — начальника управления Президента РФ по внутренней политике).

Владимир Спирягин: «Я просыпаюсь
утром, никуда не спешу, и вдруг из федеральных Интернет-изданий узнаю в тот же
день, что я объявлен в федеральный розыск».
Сразу возникает вопрос: за что? За насилие, терроризм, массовые беспорядки? Нет.
За «распространение сведений, не соответствующих действительности». Когда
Владимир приехал в редакцию возглавляемой им газеты, там уже ждали обыска.

Первую фразу, которую я отчетливо услышал от этих господ, была такова: «Тебя
посадят, парень. Надолго, лет эдак на пять…».
Мне ничего не оставалось, как ответить: «И что?» Терять-то все равно было
уже нечего. В ответ высокопоставленные
чиновники немного смягчились: «Ты нам
должен рассказать всю правду прямо здесь,
в этой комнате. Кто дал информацию для
статьи?…» Я спрашиваю: «А на какую степень

Восемь следователей по особо
важным делам
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Странно, но за полчаса до того как нагрянуть
следователям, позвонили из прокуратуры
и сказали: «мы сейчас приедем в редакцию,
состоится обыск, будем все опечатывать».
Для Спирягина и ныне загадка — почему
они предупредили об обыске: «Саратовскому
раскладу» предоставлялся шанс вывезти
и спрятать хотя бы часть техники, чтобы
продолжать выпускать газету и дальше.
Что и было сделано; сотрудники редакции,
как революционеры-подпольщики начала
двадцатого века, отправились проводить
редакционную планерку на квартиру одной
из сотрудниц в полном соответствии со всеми
конспирологическими атрибутами. Спустя
пару часов, опять-таки непонятно с какой
юридической стати, редакция «Саратовского
расклада» была опечатана.
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откровенности вы рассчитываете?» В ответ,
естественно: «На самую полную…». Что меня
поразило: тут же в комнате передо мной
сидели Николай Панков, начальник областного УВД, прокурор области, словно они
лично руководили поимкой опаснейшего
преступника и готовы теперь отчитаться

здесь же совещание со всеми руководителями
саратовских силовых структур в преддверии
грядущих выборов в Госдуму…

о его задержании. В общем, не было для этих
высших чинов никакой другой заботы, как
всей группой встречать редактора Спирягина
в присутствии Главного федерального инспектора. Я согласился на беседу, но попросил
соблюсти одно условие: чтобы два высокопоставленных чина, руководители силовых
структур, и Панков вместе с ними, покинули
помещение. Коротко так сказал: «Хотите
откровенности, тогда пусть они выйдут».
Эта сцена достойна сюжета в кино: им пришлось выполнить мою просьбу — жалко, что
практически никто не видел в тот момент
генеральские лица, когда они тяжело поднимались с мягких кресел и, сопя, мрачно
косясь на меня, выходили за дверь… Как
позже выяснилось, несколькими минутами
раньше кремлевские эмиссары проводили

оперативник. Ну, а затем мое удивление
только множилось — по расследованию
обстоятельств размещения разоблачительной
публикации в саратовском провинциальном
издании, выходящем тиражом 4000 экземпляров, выделили сразу… восемь следователей
по особо важным делам (!). Такого в Саратове,
да и вообще, насколько мне известно, в России, не было никогда. Как будто раскрывался
чудовищный заговор с целью насильственного свержения власти. Интересно, что
эти следователи, совсем молодые, но уже
борзые и нахрапистые, имели специализацию «по экономическим преступлениям».
Какое отношение имели «важняки» по экономике» к публикации на криминальную тему
в газете «Саратовский расклад», абсолютно
непонятно…».

После беседы тет-а-тет меня буквально
конвоировали в областную прокуратуру,
в мою машину рядом сел вооруженный
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Сыщики потеряли «вещдок»
Результативность расследования, его
объективность и независимость при столь
внушительном оснащении — нулевая. Те, кто
дергал сверху за ниточки, пошли по самому
легкому пути, все свалили на СМИ и его
руководителя. Он, мол, во всем виноват, ибо
написал про это сам. Кстати, и это на самом
деле является неправдой: Спирягин, как
редактор, взял на себя вину своего молодого сотрудника. Между тем весомую долю
абсурда в расследование внесла потеря людьми
в погонах ключевого «вещдока» — гарпуна:
девушка получила опаснейшее ранение стрелой
из ружья для подводной охоты (сам этот факт
подтвержден как самой потерпевшей, так
и всем уголовным делом, и сомнению ничуть
не подлежит), а злосчастный гарпун из рук
сыщиков уплыл… в направлении, указанном кем-то свыше.
«Где гарпун-то? Где отпечатки пальцев?» — настойчиво спрашивал следствие
обвиняемый редактор. Основной следователь на одном из допросов скромно отвел
глаза и негромко проговорил, что он передан на хранение… его законному владельцу
Сергею Белостропову.
В. Спирягин: «Я тогда просто взорвался: как
так, Белостропову?! На каком основании?! Ведь
на этом «вещдоке» базируется все уголовное
дело! Реакция на мои слова была удивительной: следователь сделал многозначительный
пасс рукой куда-то вверх, опасаясь, и не без
оснований, что в кабинете может быть «прослушка»… И на немом языке озвучил: это,
дескать, «приказ с «самого верха»… Ну что
здесь можно комментировать?
Дальше — больше. От тогдашнего
начальника следственного управления облпрокуратуры (Следственный комитет тогда только
формировался) через моего адвоката была
передана «конфиденциальная» информация. Ее
суть в следующем: не все же время Спирягин
будет молчать, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, разрешающей не свидетельствовать
против себя и своих близких. От него ждут
показаний, раскрытия источника информации,
который рассказал о событиях на яхте «Принцесса». И обозначен был прозрачный намек:
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если говорить не будет, то пострадают его
родственники. Таким образом, я столкнулся
с прямой угрозой мне и моим близким. Кроме
того, в мое отсутствие, без всякого основания,
без моего ведома у меня дома по ул. Саперной
в Саратове устроили обыск. Причем после
этого я с трудом открывал дверь в собственное
жилище: замок был изуродован непрошеными
гостями. Позднее знакомый «фейс» (сотрудник
ФСБ) сказал, что сделано это было по приказу
прокурора, который попросил посмотреть
уровень моего благосостояния».

Компромат.ру
Шли постоянные допросы. Но дело сыпалось, несмотря на ретивость следствия:
не вырисовывалась внятная картина, что
давало повод усомниться в справедливости
предъявления обвинения. Допрашивали одну
из сотрудниц «Саратовского расклада», по пять
часов подряд (такое длительное время допроса
запрещено по закону), наставляли в лицо
яркую лампу и добивались от нее требуемых
показаний: что именно Спирягин распорядился, чтобы такая статья была напечатана.
Многие прежние знакомые и коллеги Владимира испугались, начали сторониться его,
даже руку для рукопожатия боялись протянуть. Их «мобильники», когда они выходили
с ним на связь, беззастенчиво прослушивались. И многие ему звонившие моментально
попадали на допрос. В те дни, по наблюдению
Спирягина, во время его поездок по городу
на собственном автомобиле его «пасли» дветри разных машины в день. Эту информацию
подтверждали знакомые редактора из силовых
структур. Однажды позвонил один областной
политик и попросил вместе съездить к одному
авторитетному во всех смыслах человеку
на Саратовщине.
В. Спирягин: «Я согласился. Меня привезли
к одному, как выяснилось, из региональных «авторитетов». Он настоятельно мне
рекомендовал извиниться перед Вячеславом
Викторовичем Володиным и перед партией «Единая Россия» «за клевету», так как
в противном случае, по его словам, «тебя
посадят, и наши люди будут в камере прессовать…». Я возразил, что с определением
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клеветы надо еще обождать… Но в качестве
аргумента насколько все серьезно я услышал
один довод, который и сегодня не буду озвучивать, дабы вновь не попасть на нары».
Тогда Спирягин поступил, по его словам, следующим образом: «Чтобы меня
случайно не убили и не посадили, я срочно
собрал пресс-конференцию». На ней он заявил, что на тот момент, пока лично у него
нет прямых доказательств присутствия
Володина на яхте «Принцесса» 4 августа
2007 года, он временно приносит ему извинения, оговорившись при этом, что если
вдруг найдет доказательства своего первичного утверждения, то немедленно свои
слова отзовет. В то же время главный редактор «Саратовского расклада» отказался
извиняться перед партией «Единая Россия».
Некоторые обидчиво-ранимые члены местной
ячейки партии власти усмотрели моральный
ущерб для себя в статье «Гарпун партии»
и начали коллективно подавать личные иски,
оскорбившись за своего вождя. После прессконференции Спирягина проходит совсем
немного времени, и на главном сайте партии
появляется информация об этом факте. Что
начинает твориться на многих федеральных сайтах! Все извращают информацию,
вбрасывая «дезу», что редактор «…расклада» извинился перед «Единой Россией». Что
он «покаялся»…
Кстати, сейчас, по прошествии времени,
многие страницы в Сети, где содержались
материалы, невыгодно для Володина освещающие эту историю, вообще вытравлены
из Интернета — почищено максимально все...
За исключением известного российского сайта
Компромат.ру — с этим порталом верным
володинцам договориться не удалось, статья
про «гарпун» и по сей день висит на этом
ресурсе.

Откровения в палате люкс
…По показаниям, которые давали в уголовном деле Буров и Белостропов, Анну
Молодкину они не видели в тот момент, когда
ее ранило. Дескать, разошлись по камышам, и друг друга видеть не могли. Сама она
свидетельствовала на суде, что запуталась
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в камышах и решила перезарядить свое ружье:
поставила новую стрелу в гарпун, но веревка
от него плавала в воде и, скорее всего, намоталась на спусковой крючок; а как стрела
попала в нее, Анна и не заметила. Только потом
с болью почувствовала, что ей что-то мешает
двигаться.
Спирягин по горячим следам, прихватив
свое удостоверение помощника депутата
Госдумы РФ Алексея Чернышева, смог проникнуть в те дни в больницу, где она лежала,
и ознакомился с медицинской картой, которая
впоследствии была переписана. В первоначальном варианте документа жизнь ее
действительно была не на шутку под угрозой.
Если бы стрела на миллиметр прошла выше
или ниже, то врачи «скорой» просто могли
ее не довезти… «Если бы, не дай Бог, исход
был летальным, то тогда следствие и суд
были бы совершенно иными. Так вот, прошло два дня после операции, — рассказывает
Владимир, — но перед собой я увидел молодую симпатичную женщину; хотя, разумеется,
бледную, разговаривающую с трудом. Тем
не менее побеседовали. Она была явно расположена к гостю, улыбалась, рассказывала про
тот злополучный день. Показательно то, что
когда я начинал говорить с ней о «Принцессе»,
о пребывании на ней, она в разговоре вовсе
не отрицала своего там присутствия. Дескать,
собираемся раз в году дружеской компанией.
Однако сразу сделала акцент, что ранила сама
себя по неосторожности.
Уже на следующий день Молодкина утверждала правоохранителям на допросах, что
на «Принцессе» вообще не была, Володина
лично не знает, только по телевизору видела,
а позже, на очной ставке со Спирягиным, она
его узнала и заявила, что да, действительно
приходил такой человек к ней в палату, представившись помощником депутата Госдумы.
О том, что это журналист и редактор газеты,
она тогда не знала…».
Для того чтобы убедиться в нелепости той
версии, которую старательно перед правоохранителями вырисовывали Молодкина, Буров
и Белостропов, Владимир Спирягин, подменяя
собою следователей, пошел на следственный
эксперимент, и его свидетелями стала съемочная группа Марианны Максимовской
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(РЕН-ТВ), приехавшая в Саратов готовить
материал о «гарпуне». В начале сюжета Спирягин мел дворницкой метлой осенние листья
возле здания по ул. Советской, 10 (главного
штаба «Единой России» на Саратовщине)
и приговаривал при этом в камеру: «Мести
надо не у этого здания, а — внутри него…».
Цензура в программе эту фразу вырезала. Максимовская потом объясняла Спирягину, что
на федеральном телевидении подобные слова
даже в ее передаче говорить нельзя. И это было
уже в 2007 году!
Потом он поехал с московскими тележурналистами в оружейный магазин на улице
Чернышевского.
В. Спирягин: «Я попросил гарпун у продавщицы. Держу его в руках и корреспонденту
задаю вопрос: покажите, как можно веревку
у гарпуна запутать вокруг курка? В нем две
степени защиты. Под курок ты при всем
желании ничего не подсунешь, поэтому все —
полная ложь. Не может человек сам себя
прострелить из гарпуна».
Кстати, госпитализирована пострадавшая
была в городскую больницу № 3. Главным
врачом в ту пору являлся Петр Глыбочко,
доверенное лицо В. Володина. В 2007 году
он возглавлял областное отделение «партии
власти», а в 2010 году при протекции Вячеслава
Викторовича перебрался в Москву и возглавил
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
Выбор места лечебного учреждения для
Анны Молодкиной — еще одна красноречивая деталь в расследовании. Ее должны
были отвезти в Саратовскую областную
больницу, прерогатива которой — курировать санавиацию: оказание медпомощи
лицам, либо проживающим в сельских районах области, либо не проживающих, но вред
здоровью которых зафиксирован на данной
территории. Из областной больницы за потерпевшей действительно выезжала «скорая
помощь», но на полпути ее завернули люди
в штатском, а к Анне помчалась на всех
скоростях машина горздравотдела Саратова.
И девушку повезли подальше от лишних глаз
и шума в «люксовую» палату стационара главного партийного функционера региона. Через
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считанные дни были уволены руководитель
городского отдела здравоохранения Игорь
Архипов и главный врач областной больницы
Василий Максимов, ставший впоследствии
депутатом Госдумы от «Единой России».

источники информации, чтобы потом наказать
виновных в утечке.

P.S.
В ноябре того же 2007 года Октябрьский
мировой суд приговорил журналиста Спирягина к 180-ти часам обязательных работ.
Приговоренный зная, что «Единая Россия»
желает показать на центральных каналах,
как он метет улицы, дабы другим неповадно было писать лишнее, предпочел сесть
за решетку и отправился на двадцать два дня
в колонию-поселение.

Фото Игоря Чижова

Два солидных свидетеля
Свидетелями по делу проходили тогдашние
Губернатор области Павел Ипатов и вицегубернатор Виктор Жданов. Первое лицо
области не снизошло со своей властной высоты
до Октябрьского мирового суда Саратова
и в суд не явилось. Жданову на одном из судебных заседаний был задан вопрос: «Многие
об этой «клевете» узнали 9 августа 2007 года
(день выхода «Саратовского расклада» со статьей — авт.). Откуда вам с главой региона
Ипатовым стало известно об этом еще в субботу, 4 августа, когда это только случилось?
Многие тогда говорили, что Губернатор на субботней планерке в областном правительстве
в присутствии большого количества людей
произнес фразу: «Что это там у вас происходит?! На яхтах уже стрелять начали?» Жданов
ответил в суде, что говорить не будет, сославшись на 51-ю статью Конституции, после
чего подвергся жесткой критике со стороны
местных «единороссов», жаждавших раскрыть

В. Спирягин: «Мне после отбытия наказания
на зоне всерьез предлагали просить политическое убежище в Англии. Даже звонили Борису
Березовскому, и тот был согласен оплачивать меня в Лондоне. Более того, Б. А. Б. был
готов выплатить моральный вред Володину
из своего кармана (200 тысяч в рублях). Я от
этого предложения отказался, а то бы меня
точно грохнули в подворотне. А политическое
убежище не стал просить потому, что меня бы
назад точно не пустили бы, а тут у меня мать и
детей куча».

На фото:
Владимир Спирягин

Сам же главный герой публикации Вячеслав
Володин пошел после тех выборов в явный,
еще более впечатляющий карьерный рост,
стал впоследствии руководителем аппарата
Правительства — заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
Последние неполные два года он пребывает
в должности первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ, слывет
влиятельным «серым кардиналом» Кремля.
Владимиру Спирягину же, как опытнейшему
журналисту, редактору, лауреату множества
конкурсов СМИ выдан фактический негласный
запрет на профессию в Саратовском регионе.
Некоторые местные «единороссы» в насмешку
предлагают ему пойти куда-нибудь работать
дворником и прибавляют при этом, что еще
не везде его возьмут.
Вот такой бумеранг гарпуна…
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Семнадцать
паспортов

доньи Серафимы
На фото: Семен Могилевич

ФБР разыскивает VIP-преступника Семена Могилевича десять лет. Он спокойно живет в Подмосковье под
именем Сергей Шнайдер.
Надежда Попова, журналист, г. Москва — Тель-Авив

Шнайдер-Могилевич не один год держит
в кулаке половину Европы: некие фирмы
в Венгрии, Польше, Чехии, Словакии и даже
в благополучной и законопослушной Швейцарии работают в интересах господина Шнайдера.
Ко всему прочему у этого ловкого человека
есть целая куча других документов. На все
случаи жизни. Загибайте пальцы: Могилевич
может быть Семеном Телешом, Сергеем Палагнюком, Семионом Моглеритисом, Сергеем
Мангриянцем, Львом Фишерманом, Симеоном
Телесом, Сеймоном Могилевским, а также
Семеном Паланюком, Шимоном Макелвичем,
Семеном Юдковичем и т. д. Он при желании
может быть даже женщиной — Симеоной
Телеш или Серафимой Фишерман.

Семен Могилевич, по оперативным данным, лидер
солнцевской ОПГ. Оперативная категория: криминальный авторитет международной преступной
группировки. Клички: Башковитый Сева, Брэйни Дон
(Головастый Дон), Сева, Сеня, Шимон, Головатый
Папа, Дон Банкир дон Симеон.

Могилевичу меж тем стукнуло шестьдесят семь. У него в медицинской карте
значатся и гипертония, и сахарный диабет,
и артрит… Недавно он вышел из тюрьмы,
в которой провел более восемнадцати месяцев.
В застенках Могилевич потерял более сорока
килограммов из своих ста тридцати двух.
Из-за этого VIP-гангстера главный редактор
популярной российской газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев закрыл отдел
расследований. Именно отдел расследований «МК» осенью 2005 года подготовил
расследование о широкомасштабной деятельности Семена Могилевича. Позже
выяснилось, что Гусев и Могилевич связаны какими-то таинственными отношениями.
К слову, они вместе учреждали в Тель-Авиве
газету «Русский израильтянин». Тогда есть ли
смысл удивляться, что председатель Союза
журналистов Москвы, член Общественной
палаты РФ господин Гусев закрыл отдел
расследований?

Призрак Кузькина бродит по Европе
По всей видимости, в России у него есть
очень высокие покровители, раз на все призывы Вашингтона выдать мошенника — в США
Могилевича ожидают 390 лет тюрьмы — Россия
отвечает глубокомысленным молчанием.
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Несколько лет назад я работала в отделе расследований в газете «Московский комсомолец».
И занималась VIP-персонами. Господин Гусев
не мешал журналисту до тех самых пор, пока

Семнадцать паспортов доньи Серафимы

у меня, журналиста, в личном пользовании
не оказалась толстая папочка, переданная офицером ФСБ Михаилом Кузькиным. Признаться
честно, я мало что знала о Могилевиче. Эту
страшную фамилию (корень «могила», другого
не придумаешь) слышала, но никак не думала,
что принадлежит эта фамилия человеку (если
его можно назвать человеком), который держит
в страхе половину планеты.
С офицером Кузькиным мы встречались
совсем по иному поводу. Имя этого человека
случайно всплыло в дурной истории с иммиграционными адвокатами. Эти адвокаты
сочиняли фантастические истории для будущих
эмигрантов, которые мечтали жить в цивилизованной Европе. И руководителя УФСБ
г. Видное (Московская область) М. Кузькина
сделали козлом отпущения. Он как будто бы
бил и уродовал переселенцев. Не пускал
их в Европу. При личной встрече выяснилось,
что боевой офицер (Кузькин прошел Афганистан) никого и пальцем не тронул. А имя его
попытались замарать. Вот при таких странных
обстоятельствах мы с этим человеком и познакомились. А при второй встрече он передал мне
папку с документами. Это была кропотливая
оперативная работа нескольких лет!
Так и родилось громкое криминальное
расследование «15 лиц дона Симеона», после
чего в самой популярной российской газете
был закрыт отдел расследований. Из газеты
пришлось уйти. Адвокат Могилевича
(он же — адвокат мафии, как его называют
в Москве) Александр Добровинский передал
мне через адвоката Александра Островского, с которым мы работали в тандеме, что
я уже никогда не буду работать в журналистике. Таково было обещание дона Семена.
Действительно, несколько месяцев кряду
мне пришлось перебиваться случайными
заработками и трудиться под мужским псевдонимом… Но потом откуда-то появилась новая
российская газета — «Аргументы недели».
И в ней был открыт отдел расследований.
В жестком противостоянии с Павлом
Гусевым помог Союз журналистов РФ.
7 марта 2006 года Союз журналистов РФ принял специальное заявление по закрытию
отдела расследований в газете «Московский
комсомолец».
Гусев молчал. И молчит до сих пор.

6 марта 2005 года Надежда Попова обратилась в Фонд
защиты гласности с сообщением о том, что ей запретили
публиковать материалы на определенные темы, а отдел
расследований, где работал журналист, был закрыт, и сама
она оказалась в «подвешенном» состоянии. После этого ФЗГ
и Союз журналистов России подготовили и направили письмо
председателю Союза журналистов Москвы и председателю
комиссии по СМИ Общественной палаты РФ П. Гусеву.
Полный текст письма:
Председателю комиссии по СМИ Общественной палаты
РФ Гусеву П. Н.
Уважаемый Павел Николаевич!
К нам обратился журналист газеты «Московский
комсомолец» Надежда Попова, номинант премии
им. А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок» за 2005
год. Она считает, что в последнее время в газете определился
список «запретных» тем (в частности, сама Н. Попова получила прямое распоряжение «не трогать» бывшего министра
Адамова и коммерсанта Могилевича), острые материалы
идут в корзину. Как выражение новой редакционной политики Н. Попова рассматривает и то, что закрыт отдел
расследований, из газеты уходят сотрудники, имеющие вкус
к расследовательской журналистике и обладающие соответствующими опытом и квалификацией.
Просим найти возможность рассмотреть ситуацию
в «Московском комсомольце» и дать оценку действиям его
руководства.
С уважением,
И. Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов
России.
А. Симонов, президент Фонда защиты гласности.
П. Гутионтов, председатель Комитета по защите свободы
слова и прав журналистов.

ФБР просит помочь в поимке
Могилевича
Но вернемся к нашим баранам.
В середине июня 2013 года в российских СМИ
появилась коротенькая информация: ФБР США
надеется, что российские правоохранительные
органы все-таки смогут помочь найти Семена
Могилевича, который входит в первую (горячую) десятку, разыскиваемых по подозрению
в совершении опасных преступлений. Начальник
отдела по борьбе с организованной преступностью в региональном подразделении ФБР
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в Филадельфии Питер Коуэнховен, который
руководит работой по делу Могилевича в США,

Состояние Семена Могилевича оценивается
в 20 млрд долларов.

Из биографии VIP-мошенника. Семен Могилевич родился в Киеве 30 июня 1946 года (сегодня
в его новых паспортах проставлены совсем иные
даты). Его мать, Геня Шепельская, работала
врачом. Отец, Юдка Могилевич, был директором крупного полиграфического предприятия.
Могилевич-младший окончил Львовский

сообщил, что арест Могилевича «очень важен,
поскольку он известен как международная
фигура в сфере организованной преступности».
Портрет Могилевича красуется
на «стенде» ФБР. Правда, Башковитый Дон сам
на себя не похож: сказалась тюремная баланда.
Он теперь просто неузнаваем!
Помощник директора ФБР по уголовным
расследованиям Рональд Хоско выразил уверенность (лето 2013 года) в том, что власти в России
и в Восточной Европе знают об интересе ФБР
к Семену Могилевичу и сильном желании
вернуть его в США «для ответа перед судом
по предъявленным ему обвинениям». Хоско
констатировал, что, хотя в целом у ФБР «очень
прочные» связи с зарубежными партнерами, «не все эти партнерства одинаковы»,
и «не все страны с одинаковым энтузиазмом реагируют» на запросы ведомства. Рональд Хоско
подчеркнул, что ФБР очень хотело бы, чтобы
российское Правительство помогло задержать
Семена Могилевича. Но такого человека в природе не существует. Могилевич уже несколько
лет живет под фамилией Шнайдер.
Напомним, в 2008 году Могилевич-Шнайдер
проходил по делу о неуплате налогов коммерческой сетью магазинов «Арбат-Престиж».
За что и попал в тюрьму. В ФБР утверждают, что
даже не знали о том, что Могилевич находился
в тюрьме. Тогда остается задаться вопросом:
а как же работает ФБР, если такую важную
новость они упустили из вида? И разве они были
не в курсе частых смен имен-фамилий и жен
у господина Могилевича?

Гарем дона Семена, или Жоржетта
Петровна, здравствуйте
В папке, которую мне передал Михаил Кузькин из УФСБ г. Видное, обнаружилось много
всего интересного. Но самыми любопытными
оказались многочисленные свидетельства
о его свадьбах-женитьбах. В папке Кузькина
была собрана целая коллекция брачных свидетельств дона Семена.
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университет имени Франко по специальности
«экономист». И уже во время учебы он занимался подпольной покупкой-продажей золота
и валюты. Именно за эти манипуляции был
дважды судим: за нарушение правил валютных
операций (1973 год) и мошенничество (1977 год).
После выхода из тюрьмы Могилевич не стал
вставать на честный путь, а еще больше расширил свой криминальный бизнес. В родном Киеве
он создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной
люберецкой братвой, а также установил тесные
контакты с солнцевскими бандитами.

В официальном розыске ФБР
Семен Могилевич числится полные
десять лет. Бюро считает его одним
из пяти самых опасных преступников в мире, представляющих угрозу
безопасности США.

Но в Киеве ему становится тесно! В середине 80-х годов Могилевич перебирается
в Москву. И сразу женится. Хотя в Киеве
у него остается молодая красивая жена. Надо
заметить, что Башковитый Дон постоянно умудрялся жениться, не получив развода. А зачем?
У него всегда в жизни все решали деньги.
Получается, Дон Семен — турецкий султан
с гаремом? Именно так.

Семнадцать паспортов доньи Серафимы

В Москве он опять с головой уходит
в подпольный бизнес. Совместно с криминальным авторитетом Сильвестром создает
фирму «Арбат-Интернешнл». Эта контора
Никанора начинает заниматься перевозкой
морских грузов. Но дела идут ни шатко ни валко.
К концу 80-х Могилевич организовывает
кооператив «Внуково» и становится властелином
разветвленной сети платных туалетов на вокзалах Москвы. Но уже тогда ему было очень тесно
и на московских просторах. В конце 80-х Могилевич перебирается в Польшу. Но как осесть
в этой красивой европейской стране? Тогда
Могилевич выбирает самый доступный способ
для комфортной жизни на чужой территории.
Он (через посредников) находит польскую даму,
этакую «мадам Грицацуеву», которая, может
быть, выйдет за него замуж. Но понарошку,
то есть фиктивно. Но за хорошие злотые! Согласие получено. Дама пока еще скучает в Варшаве
(или в Кракове). Могилевич в Москве надевает

построить его ржавую Империю. Империю
Семена Могилевича.

Семен Могилевич числится
в международном розыске по линии
Интерпола. Инициаторы розыска — США, Израиль и Украина.
Могилевича ищут за финансовые
аферы, связанные с отмыванием
денег «русской мафии» на Торонтской
фондовой бирже, в банке НьюЙорка и в восточноевропейских
странах (Венгрии, Чехии) через
подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Канаде
и на Каймановых островах.

Но почему же этот человек, которого
при рождении нарекли Семеном Юдковичем Могилевичем, так легко и часто меняет
свои имена-фамилии? Ведь сегодня в его «коллекции» уже семнадцать (возможно, больше)
паспортов: российских, израильских, греческих, венгерских, хорватских, украинских,
словацких, чешских. И кто знает, с каким
из этих документов он собирается выезжать
в «командировку» в ближайшее время?

свою парадную пару, подстригает щеточку усов
и идет в посольство ПНР в Москве. Там он просит посольского клерка ускорить получение
визы, так как он, Могилевич, «очень скучает
по своей Гданечке».
Клерк зарывается в бумаги:
— Но в приглашении написано, что вашу даму
зовут Жоржетта.
— Это для вас она Жоржетта, — парирует
Могилевич, — а для меня Гданечка.
Сегодня остается задаться таким вопросом:
а сколько всего фиктивных браков и сколько
этих «Гданечек» было на пути дона Семена?
Выходит, именно женщины (двадцать
или тридцать?) в какой-то мере и помогли

Арест был невозможен?
Соединенные Штаты не раз просили Россию
помочь найти Семена Юдковича Могилевича.
Но Россия своих не выдает… Дон Семен сегодня,
после нескольких беспокойных лет, проведенных в российской тюрьме, преспокойно живет
в ближнем Подмосковье на шикарной даче.
Кстати, по соседству с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Как-то в интервью одному
из «желтых» изданий он похвастался, что каждое
утро — пусть и издалека — но раскланивается
с товарищем Зюгановым…

Семен Могилевич имеет гражданство России,
Израиля и Венгрии.

Или вы думаете, что дон Семен залег на дно?
То, что Могилевича поддерживают в России сильные мира сего, стало предельно ясно
из той папки с документами, которые так
долго собирал Михаил Кузькин. Он много лет
кряду на свой страх и риск следил за всеми
передвижениями Могилевича.
— Но арестовать его так и не дали, — признался Михаил Кузькин. — В Москве
у Могилевича есть очень солидные покровители,
даже среди сотрудников ФСБ. И мне уже не раз
советовали не лезть в это дело. Но… Ладно бы
тот действительно завязал, лег на дно. Так ведь
он по-прежнему в деле в криминальном бизнесе,
и опять в очень высоких сферах.
Надо заметить, что у Михаила Кузькина было
много неприятностей после того, как он передал
документы журналисту отдела расследований.
Кузькину угрожали по телефону. Неприятности
начались и у его супруги…
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В один из дней октября 2005 года мне, журналисту, позвонил из ФСБ РФ (центральный
аппарат, Лубянка) некий Игорь Кузнецов.
Он интересовался происхождением папки

За свою бурную криминальную деятельность
Могилевич получил запрет на въезд в ряд европейских
стран, в частности, в Великобританию.
с документами и местонахождением г-на Могилевича. Журналисты «МК» попросили помочь
офицеру Кузькину, у которого начались большие

Могилевич большой любитель собак: в своем загородном доме содержит полсотни злобных алабаев.

проблемы на работе. Кузнецов обещал. Так началась еще одна загадочная детективная история.
Но об этом — позже.

Его Величество «Фальшберже»
Вернемся к папке господина МогилевичаШнайдера.
Оказывается, в 1990 году Семен Могилевич
эмигрировал в Израиль, где получил гражданство. На благословенной земле Могилевич начал
заниматься торговлей оружием. Он особенно
прославился тем, что за 20 млн долларов сумел
продать Ирану несколько ракет класса «земляводух». Израильским властям не очень
понравилась бурная деятельность 43-летнего «бизнесмена» из СССР. И Могилевич чуть
было не получил уголовное преследование
и срок. Но вовремя покинул Израиль. Дальше
его пути пролегали в Европу. Первой остановкой
был Будапешт. И тут опять ему помогает прекрасная незнакомка — некая Каталина Папп,
но не продавщица и не официантка. Мадемуазель Папп — дочь министра! Сметливый дон
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Семен принимает единственно верное для него
на тот момент решение: он предлагает милой
Папп руку и сердце. Они женятся. И вскоре
Могилевич получает венгерское гражданство.
На дворе было начало 1991 года.
Развернулся на мадьярских просторах наш герой очень широко: во-первых,
он энергично скупает оборонные и ювелирные заводы. Во-вторых, быстро
найденные специалисты-ювелиры начинают
заниматься реставрацией антиквариата. В частности, они реставрируют яйца из коллекции
Фаберже. Делают это очень тщательно и красиво. Но все же попадаются! Заказчику отдают
прекрасно сделанную копию (так называемое
«Фальшберже»), а настоящее яйцо пытаются
продать через Сотбис. Не получается…
К слову, неизвестно, сколько всего яиц
«Фальшберже» сделали эти народные умельцы.
И кому они их предложили купить? Известно
лишь вот что: известный российский олигарх
Виктор Вексельберг несколько лет назад приобрел девять яиц из коллекции Фаберже. Одно
из этих яиц было «тухлое»: известные эксперты
определили, что яйцо якобы из коллекции
Фаберже было ненастоящее!

«Абсолют» от Могилевича
Могилевич прожил в Будапеште с Каталиной
Папп в любви и понимании целых пять лет.
В 1995 году Папп умерла… При весьма странных
обстоятельствах. Могилевич, к слову, горевал
недолго. И быстро женился в очередной раз.
В Венгрии за очень короткое время Могилевич коррумпировал всех ключевых венгерских
политиков и силовиков. Поэтому он занимался
всеми видами криминальной деятельности:
мафиозными войнами с преступными группировками, скупкой оборонных предприятий,
ресторанным бизнесом, антиквариатом,
а также «паленой» водкой.

Семнадцать паспортов доньи Серафимы

Как сообщил как-то телеканал «НТВ»
(Москва), в Венгрии с подачи Семена
Могилевича развернулось масштабное производство фальсификата под маркой «Абсолют».
По данным ФБР, будапештская группировка
Могилевича состояла из 250 человек и была организована по типу итальянской «Коза Ностра».
Но Могилевич был предельно осторожен.
Свое движимое и недвижимое имущество, как
и капиталы, он оформлял на подконтрольных лиц. Сам же о своем бизнесе предпочитал
упоминать в прошедшем времени. Вот как
рассказывал Могилевич в 2000 году одной
российской «желтой» газете о своем венгерском
бизнесе: «Первый завод по выпуску магнитов я построил со своими друзьями. Второй
завод «Deеgep» по выпуску тяжелого артиллерийского снаряжения приобрел по просьбе
венгерских государственных организаций.
У них есть организация по типу нашего Госкомимущества, которая не контролирует продажу,
а уговаривает бизнесменов купить нерентабельные для государства предприятия. Причем
не просто уговаривает, а еще и в некоторых
случаях дает льготные кредиты на переоснащение предприятия и содержание рабочих
мест и т. д. На эту сладкую булочку я и попался.
Подтянув кредиты, я уплатил государству
девять миллионов долларов, подписав контракт,
что не менее 600 ведущих специалистов буду
содержать в течение полугода. Но кредитов
никто не дал. После приобретения завода въезд
на территорию моим людям был запрещен,
чтобы венгерские военные секреты не попали
в ФСБ, госзаказы не разместили. Содержание
завода (зарплата, электричество, канализация,
начисления в бюджет) обходилось в 600 тысяч
долларов в месяц. При этом завод не выпустил
в продажу ни одной гайки»…
Но почему-то в этом интервью г-н Могилевич не рассказывает, что именно он выпускал
на этом военном заводе — фальшберже? Паленую водку? Или содержал там казино?
Криминальная империя Могилевича медленно, но верно вышла далеко за пределы
Венгрии. И захватила Италию, Чехию, Швейцарию, Украину.

Свадьба с прачкой
Ну, теперь-то понятно, зачем ему столько
документов? Он, как хамелеон, постоянно
меняет окраску… Михаилу Кузькину про многочисленные документы Могилевича рассказал

В апреле 2013 года Семен Могилевич вошел в рейтинг
500 самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом «Foreign Policy».

сотрудник паспортно-визовой службы (он погиб
при загадочных обстоятельствах: на совершенно
пустой дороге его машину протаранила иномарка. И скрылась).
Полистаем документы дона Семена: это копии
паспортов Могилевича на разные имена. Со всех
фотографий на нас смотрит один и тот же
человек — крепкого телосложения, с большими
залысинами и аккуратной щеточкой усов.
В зависимости от настроения он то ироничновесел, то хмуро-насуплен. Это и есть самый
страшный бандит нашего времени? Поверить
почти невозможно.
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— Внешность обманчива, — говорит Михаил
Кузькин. — Это страшный человек! С его именем
связано немало заказных убийств. Странным
образом умерла его венгерская супруга Каталина
Папп. В свидетельстве о ее смерти было сказано:
острая сердечная недостаточность. А Могилевич тут же женился на гражданке Израиля
Телеш Галине Алексеевне. Взял фамилию
супруги — и быстро развелся. В Россию из Венгрии в 1999 году он приехал уже с паспортом
на имя Телеша Семена Юдковича.
Тут Михаил Кузькин протягивает мне другую
бумагу, где стоит штамп: Дворец бракосочетания № 4 г. Москвы. Далее запись: 27 марта 1999
года зарегистрирован брак Телеша Семена Юдковича и Палагнюк Наталии Ивановны (1970 г. р.).
После заключения очередного брака
Могилевич опять взял фамилию жены — Палагнюк — и прописался в ее однокомнатной
квартире в подмосковном поселке Московский.
В тот момент, когда молодые встретились,
Наталия Палагнюк трудилась прачкой в детском
садике. Замужество явно пошло этой женщине
на пользу: Наталия Ивановна вдруг стала работать педагогом-психологом в одном из учебных
заведений Московской области. В сентябре 2001
года у нее родилась дочь. От кого же? Неужели
от дона Семена?
— Телеш-Могилевич-Палагнюк старательно
запутывал следы, — уверен Михаил Кузькин. — Но, по нашим сведениям, он постоянно
наведывался в поселок Московский.

Новый день рождения
— Вот, смотрите, — Михаил Кузькин протягивает еще один документ. — Этот многоженец
уже через три месяца, в июне 1999-го года, сделал
предложение следующей даме, Ольге Валерьевне
Шнайдер, 1975 г. р., уроженке Москвы. И после
заключения брака взял ее фамилию.
Действительно, Солнцевский отдел ЗАГС
г. Москвы зарегистрировал брак между Ольгой
Шнайдер и Палагнюком (1-МЮ № 530127) —
но уже Сергеем Юрьевичем. Всего за полгода
жизни в российской столице Могилевич сумел
не только прописаться в Подмосковье, но и поменять имя-отчество. Свидетельство о перемене
имени 1-МЮ № 501706 ему торжественно вручила
сотрудница Солнцевского ЗАГСа Л. Т. Подставкина. А дату своего рождения он переправил
спустя месяц, 10 июня 1999 года, для чего пришлось обращаться в Солнцевский межрайонный
суд. Судья, конечно, вынес решение в пользу
господина Палагнюка: его новый день рождения
приходится нынче на 5 июля (вместо 30 июня).
94

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Но зачем такая спешка? Что именно так
испугало вечного молодожена? Почему всего
после трех медовых месяцев с Наталией он вдруг
решил жениться еще и на Ольге Шнайдер?
— Не зря же Могилевича даже друзья зовут
Башковитый Дон, — усмехается мой собеседник. — Он элементарно подстраховался.
Хотя, конечно же, со стороны смотрится
странно — мужик, которому уже 50 с хвостиком, за полгода женится сразу на двух молодых
женщинах, которые ему в дочки годятся. Зато
он имеет новую фамилию Шнайдер. Греческие,
израильские и венгерские фамилии Могилевича
давно засвечены, а фамилия Шнайдер тогда была
еще никому не известна.
Во всяком случае, на сайте ФБР эта фамилия в списке имен Могилевича не значится
даже сегодня.

Недогадливый агент Лемпински
В декабре 2004 года Башковитый Дон чуть
было не попался в нежные «лапы» ФБР. В Москву
за Могилевичем приехал специальный агент
ФБР Джефри Лемпински. Агент Лемпински
прочесал многие адреса, где бывал Могилевич,
но не догадался приехать в синагогу в Марьиной
Роще. А зря. В те самые дни, а именно 5 декабря
2004 года, Семен Юдкович преподнес в дар синагоге новую Тору (священную еврейскую книгу),
которую целый год по его заказу писал сойфер —
человек с каллиграфическим почерком.
Дело в том, что, по религиозным правилам,
каждый правоверный еврей в течение своей
жизни должен сам переписать или заказать сойферу новую Тору, поскольку экземпляры древней
книги изнашиваются. Последние буквы дописываются прямо в синагоге, в очень торжественной
обстановке.
В тот день в Марьиной Роще собрались многие
известные люди. Был среди них и популярный
певец Иосиф Кобзон. И когда Семен Могилевич
преподнес синагоге Тору ценой в 50 тыс. долларов, все бурно зааплодировали.
А какими делами сегодня озабочен господин
Могилевич? Такие люди даже после трех тюремных отсидок и угроз быть снова посаженными
на тесные нары на покой не уходят… Его совершенно не пугают даже 390 лет тюрьмы, которые
ему обещает быстроногая Америка.
Но это тема нашего нового расследования.
Заметим только, на этот раз дороги поведут нас
в Киев, родной город дона Шнайдера.

человека • расследования • интересные факты •
интервью... Организованное преступное сообщество •
рейдерство • преследование людей • неправосудные
акты • мошенничество • судьи-преступники • коррупция
среди госчиновников • прокурорская «крыша» •
отмывание денег • псевдоправовые схемы отъема
собственности у бизнесменов • хищения… Евросоюз •
Европейский Cуд по правам человека • Совет по развитию
гражданского общества и правам человека •
расследования • интересные факты • интервью...
Организованное преступное сообщество • рейдерство •
преследование людей • неправосудные акты •
мошенничество • судьи-преступники • коррупция среди
госчиновников • прокурорская «крыша» • отмывание денег
• псевдоправовые схемы отъема собственности у
бизнесменов • хищения… Евросоюз • Европейский Cуд по
правам человека • Совет по развитию гражданского
общества и правам человека • расследования • интересные
факты • интервью... Организованное преступное сообщество
• рейдерство • преследование людей • неправосудные акты
• мошенничество • судьи-преступники • коррупция среди
госчиновников • прокурорская «крыша» • отмывание денег •
псевдоправовые схемы отъема собственности у бизнесменов
• хищения… Евросоюз • Европейский Cуд по правам человека •
Совет по развитию гражданского общества и правам человека
• расследования • интересные факты • интервью...
Организованное преступное сообщество • рейдерство •
преследование людей • неправосудные акты • мошенничество
• судьи-преступники • коррупция среди госчиновников •
прокурорская «крыша» • отмывание денег • псевдоправовые
схемы отъема собственности у бизнесменов • хищения…
Евросоюз • Европейский Cуд по правам человека • Совет по
развитию гражданского общества и правам человека •
расследования • интересные факты • интервью... Организованное
преступное сообщество • рейдерство • преследование людей •
неправосудные акты • мошенничество • судьи-преступники •
коррупция среди госчиновников • прокурорская «крыша» •
отмывание денег • псевдоправовые схемы отъема собственности
у бизнесменов • хищения… Евросоюз • Европейский Cуд по правам
человека • Совет по развитию гражданского общества и правам
человека • расследования • интересные факты • интервью...
Организованное преступное сообщество • рейдерство •
преследование людей • неправосудные акты • мошенничество •
судьи-преступники • коррупция среди госчиновников •
прокурорская «крыша» • отмывание денег • псевдоправовые схемы
отъема собственности у бизнесменов • хищения… Евросоюз •
Европейский Cуд по правам человека • Совет по развитию
гражданского общества и правам человека • расследования •
интересные факты • интервью... Организованное преступное
сообщество • рейдерство • преследование людей • неправосудные
акты • мошенничество • судьи-преступники • коррупция среди
госчиновников • прокурорская «крыша» • отмывание денег •
псевдоправовые схемы отъема собственности у бизнесменов •
хищения… Евросоюз • Европейский Cуд по правам человека • Совет по
развитию гражданского общества и правам человека • расследования
• интересные факты • интервью... Организованное преступное
сообщество • рейдерство • преследование людей • неправосудные
акты • мошенничество • судьи-преступники • коррупция среди
госчиновников • прокурорская «крыша» • отмывание денег •
псевдоправовые схемы отъема собственности у бизнесменов •
хищения… Евросоюз • Европейский Cуд по правам человека • Совет по
развитию гражданского общества и правам человека • расследования •
интересные факты • интервью...

www.eu-objective.info

РАССЛЕДОВАНИЕ

Все-таки экстрадиция лучше,
чем эксгумация
Кого на просторах Европы ищет Интерпол? И как переходит передача
криминальных элементов?
Юрате Каралюте, журналист, г. Москва — Мюнхен — Марбелья
Сегодня чудесный город Лондон напоминает
медовые соты, в которых от мрачной российской Фемиды прячутся сотни, а, возможно,
и тысячи россиян: бывшие банкиры, нефтяники, газовики, руководители финансовых
или страховых компаний, есть бизнесмены
и «пожиже» — из фарминдустрии или туристического бизнеса. По запросу России Интерпол
совсем недавно внес в список особо опасных
разыскиваемых преступников: экс-главу «Банка

Сегодня Интерпол объединяет 193 страны, включая Россию. Все центральные органы располагаются во французском
Лионе, а в каждой из стран-участниц созданы подразделения — Национальные центральные бюро.

Москвы» Андрея Бородина, новоиспеченного
британца. Но Лондон почти никого не выдает!
Исключением стала лишь экстрадиция мелкой сошки Максима Винцкевича весной этого,
2013 года. Но, как говорится, лиха беда начало!
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На втором месте на этом своеобразном «пьедестале почета» — немецкий Мюнхен.
И там, выходит, медом намазано! И туда
криминальный люд, к неудовольствию достопочтенных бюргеров, устремляется, как осы
на клубничное варенье.
Третье место прочно занимает испанская
Марбелья. Эта полуфальшивая жемчужина
из диадемы испанского королевского двора
дала приют многим известным людям. Марбелья — это настоящее лежбище находящихся
в розыске по линии Интерпола.

Швеция: черный список, белый список
Но в последнее время отношения МВД
России в Москве и головной конторы Интерпола в Лионе серьезно буксуют: Интерпол
упрямо отказывается участвовать в розысках
по политическим мотивам. Пример: 7 мая
2013 года Интерпол отказал России в ее требовании арестовать грузинского политика Гиви

Все-таки экстрадиция лучше, чем эксгумация

Таргамадзе. Преследование Таргамадзе посчитали политически мотивированным. К слову,
в России Таргамадзе обвиняют в финансировании подготовки и организации противоправных
действий: якобы он выдавал деньги известному
оппозиционеру Сергею Удальцову на организацию беспорядков на Болотной площади.
Но Интерпол по этим же причинам отказался помогать властям Киргизии в поимке
экс-президента Курманбека Бакиева,
а властям Египта было отказано в розыске бывшего премьер-министра Ахмеда Шафика.
В июле сего года снова почти скандал между
МВД РФ и главной конторой международной полиции: Интерпол официально отказал
Москве в розыске бывшего главы «Hermitage
Capital» Уильяма Браудера. По мнению международной полиции, дело против него тоже
политически мотивировано. Именно поэтому
Интерпол удалил из своих баз данных всю
информацию о Браудере.
К слову, он был признан виновным в уклонении от налогов и заочно приговорен к девяти
годам тюрьмы. Но за что такой жестокий срок?
Напомним историю. В 2009 году юрист фонда
«Hermitage Capital» Сергей Магнитский умер
мучительной смертью в СИЗО «Матросская
тишина». В следственный изолятор Магнитский попал вскоре после того, как раскрыл
схему махинаций, связанных с незаконным
возвратом НДС в московских налоговых
инспекциях. Браудер после смерти сотрудника
фонда начал активно лоббировать в США так
называемый «акт Магнитского». Президент
США Барак Обама подписал закон в конце
2012 года, а в апреле 2013 года этот список был
обнародован.
Уголовное преследование самого Браудера
началось после смерти Магнитского. Глава
фонда «Hermitage Capital» обвинялся в создании
системы офшоров, позволивших ему уклониться от уплаты налогов на 235 млн рублей
(почему же в России никто до сих пор не считает украденные миллиарды бывшего министра
обороны РФ Анатолия Сердюкова?). Но по словам Браудера, часть документов, на основании
которых было возбуждено уголовное дело, была
подделана коррумпированной полицией и налоговыми чиновниками России.
Но недавно г-н Браудер захотел
съездить в Швецию. Официальный

Стокгольм… отказался предоставлять
Уильяму Браудеру гарантии безопасности. Вот
вам и «Список Магнитского».

Винцкевич: подарок на 8 марта
Но вернемся к нашим лондонским баранам.
Гражданин РФ Максим Винцкевич, экстрадированный из Великобритании в марте 2013
года, обвинялся на своей родине в России
в убийстве по неосторожности. Поэтому Лондон отдал его безо всякого сожаления: это же
не Гусинский или Абрамович с их золотыми
кредитными картами.
За что искали Винцкевича, за какие
преступления? Еще в июле 2005 года 32-летний петербуржец Максим Винцкевич избил
своего знакомого, после чего тот скончался.

Сегодня в столице Британии живут уже более
500 тыс. россиян (герцогство Люксембург насчитывает всего-то 430 тыс. обитателей), в том числе 100
супербогачей. Россияне каждый год покупают в Лондоне
около 60% домов по цене более 20 млн долларов. Именно
поэтому Лондон все чаще называют на русский манер —
Лондонград, или Москва-на-Темзе.

И хотя было возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 111 (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего, совершенное группой
лиц), Винцкевич избежал суда и пустился
в бега. И побежал почему-то прямиком в Лондон. Бегал долго. И лишь в июле 2011 года
по поручению Генеральной прокуратуры
РФ Максим Винцкевич был объявлен в международный розыск. В декабре того же года его
обнаружили в одном из пригородов Лондона.
В январе 2012 года Генпрокуратура направила
в Министерство внутренних дел Британии
запрос об экстрадиции преступника в Россию.
7 марта в сопровождении сотрудников ФСИН
и российского бюро Интерпола Винцкевича
отправили домой.
Иногда российские бизнесмены прибегают
к разного рода уловкам, только бы не попасть
в лапы российской Фемиды. К примеру, в мае
2013 года российский бизнесмен Георгий
Трефилов был приговорен в Великобритании
к полутора годам условно за использование
поддельных документов при попытке въезда
в страну. По решению судьи, за каждый
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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Говорят, что в Соединенном Королевстве
готовится еще несколько экстрадиционных
материалов в отношении россиян, укрывшихся
на берегах Темзы от правосудия. Но скорее
всего среди них не будет ни одного банкира,
нефтяника или газовика: Лондон почему-то эти
фигуры не выдает.

Сундуки сокровищ «Совкомфлота»
А меж тем с берегов Темзы в России ждут
уйму народа! Из Лондона ждут не дождутся
Юрия Никитина. Бывший глава государственного предприятия «Совкомфлот» проживает
в графстве Беркшир в собственном особняке
за 9 млн фунтов стерлингов. Беглый предприниматель предусмотрительно обратился
к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.

По данным BBC, еще в 2007 году в Лондоне проживало около
трех тысяч российских миллиардеров.

поддельный документ — паспорт и идентификационную карту — Трефилов получил
по девять месяцев условно, что в сумме составило полтора года. В ходе судебного заседания
Трефилов признал, что 19 марта в аэропорту
Гатвик предъявил сотруднику пограничной
службы Великобритании поддельный греческий
паспорт, а также поддельную идентификационную карту. В свою очередь, адвокат Трефилова
объяснил, почему его подзащитный, имея
возможность въехать в Британию по болгарскому паспорту, воспользовался подделкой.

В 2012 году в Великобритании, Испании, Монако и на Кипре
были задержаны шесть из девятнадцати фигурантов, которых разыскивали по делу ЮКОСа.

Эксгумация (позднелат. ex — из, лат. humus — земля,
почва) — извлечение трупа из места его захоронения. Проводится для осмотра и исследования причины смерти (в том
числе и повторных), установления личности покойника,
открытия новых фактов и улик по уголовному делу.

По словам защитника, Трефилов опасался,
что его могут задержать, так как Россия ранее
выписала международный ордер на его арест.
Теперь г-н Трефилов, видимо, уже вполне
законный обитатель Лондонграда.
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Российские следователи утверждают: все
сказочное богатство Никитина похищено
из фондов компании. «Совкомфлот» подал
в коммерческий суд Лондона гражданский иск
к Юрию Никитину. Сумма иска составляет
600 млн долларов. В иске участвовали двадцать
девять ответчиков и семьдесят шесть истцов.
Помимо Никитина в деле ограбления «Совкомфлота» фигурировали некие
Юрий Привалов и Дмитрий Скарга. Они тоже
скрываются от следствия. Бывший сенатор
от Волгоградской области Дмитрий Скарга,
который живет по соседству с Березовским
(вернее, жил), пожаловался британским
журналистам на притеснения со стороны
прокуроров из России и на то, что ему разрешили снимать на расходы с арестованного
счета только 30 тыс. долл. в неделю. И что ему
то и дело грозят то экстрадицией, то эксгумацией… Принципиальной разницы для себя
между двумя «э» он не видит…

Кого выдали Греция, Италия,
Германия?
Компетентные органы Греции выдали
российскому правосудию Виталия Адамяна,
обвиняемого прокуратурой Забайкальского
края в разбойном нападении. И питерского
капитана Николая Бруснику, подозреваемого
в контрабанде сигарет.
Судебные органы Италии отправили в Россию Сергея Степанова; уголовное дело заведено
прокурорами Алтайского края.

Все-таки экстрадиция лучше, чем эксгумация

В Германии приняли решение о выдаче
Андрея Осадчего, обвиняемого в мошенничестве. Власти этой же страны переправили
в Россию и Тиграна Арутюняна, который
подозревается в совершении убийства в Волгоградской области.
В апреле 2012 года из Германии в Свердловскую область был экстрадирован житель
Среднего Урала Рафаиль К., 1962 года рождения. Он находился в международном
розыске очень долгое время, поскольку
скрылся после вынесения приговора суда
за попытку изнасилования. Этот человек
был осужден Краснотурьинским городским
судом на три года условно с испытательным сроком в один год по части 3 статьи
30 и части 1 статьи 131 УК РФ. Суд обязал
его периодически являться на регистрацию
в уголовно-исполнительную инспекцию. Однако
осужденный это обязательство не выполнил,
а скрылся за границей.
13 сентября 2005 года условный приговор был отменен, и осужденного объявили
в международный розыск. Преступник был
задержан на территории Германии. По запросу
Генеральной прокуратуры России, согласно
постановлению суда Франкфурта-на-Майне,
он был экстрадирован.
Но опять же — простой российский уголовник… Почему не экстрадируют тех, кто
заработал в стремительно нищающей России
свои королевские состояния?

в крупном мошенничестве. Уголовное дело
в отношении Саввиди находится в производстве следственного управления УМВД России
по г. Ростов-на-Дону. По версии следствия,
в октябре 2006 года Саввиди купил в кредит
машину BMW. Кредит он взял на пять лет
в «Альфа-Банке» на сумму 4,2 млн рублей.
Несмотря на то, что по кредитному договору
машина была предметом залога, Саввиди
в конце 2006 года продал ее, не сообщив покупателю об этой «мелочи». Тот, в свою очередь,
спустя полгода, перепродал иномарку третьему
лицу за 4,35 млн рублей. У этого третьего
по счету покупателя машину забрали судебные
приставы на основании решения Мещанского суда Москвы.
А Саввиди с полученными миллионами
скрылся в Германии. В июне 2008 года его
объявили в федеральный розыск, а в мае
2010 года — в международный. В марте
2013 года господин Саввиди был задержан
в Мюнхене. После этого Генеральная прокуратура РФ направила в Германию запрос
о выдаче мошенника.
Германия выдала Саввиди. Ждем
других «дорогих» гостей.

«Шан-Доллон» в судьбе Сергея
Михайлова
Но иногда граждане, которых так нетерпеливо ждут на родине, почему-то на долгое
время задерживаются за кордоном, к примеру,

Экстрадиция мошенника Саввиди
В сентябре 2013 года сотрудниками НЦБ
Интерпола МВД России совместно со ФСИН
(Федеральной службой исполнения наказаний)
России из Германии был экстрадирован Леван
Орджоникидзе, 1974 г. р., обвиняемый в совершении разбоя. Злоумышленник в сентябре
2012 года в составе организованной группы
проник в частный дом в Тамбовской области.
Хозяйку дома разбойники жестоко избили
и ограбили: под угрозой расправы женщина
была вынуждена отдать все ценные вещи
и деньги. Участники нападения были объявлены в розыск. Как выяснилось, один из них
скрывался в Германии, в городе Мюнхен.
В сентябре сего года из Германии был
этапирован и Владимир Саввиди, гражданин РФ и Греции, обвиняемый в России

Сегодня Интерпол возглавляет Мирей Балестрази, француженка по происхождению. Она назначена на должность
в ноябре 2012 года. Балестрази стала первой женщиной
на этом посту. Ранее она прославилась как руководитель
Центрального бюро по борьбе с хищениями произведений
искусства (OCRVOOA).

в иноземной тюрьме. Именно такое случилось
с предпринимателем Сергеем Михайловым
(в узких кругах он известен как Михась).
Михайлов находился в заключении в известной
женевской тюрьме «Шан-Доллон» 625 дней.
И когда журналисты спросили его: как там
в швейцарской тюрьме? — тот ответил с глубоким вздохом: «Как в санатории». Напомним,
что после «санатория» Сергей Михайлов вытряс
из городского совета Женевы «за мораль-
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ный ущерб» — вину-то его так и не смогли доказать — 800 тыс. швейцарских франков.

криминальный люд из России так упорно утекает на запад?

Правда, сидел Михайлов не в одиночке,
а в «номере» на восемь человек. Но постельное белье в этом «санатории» меняли

Кстати, а можно ли сбежать из швейцарской
тюрьмы?

В 2011 году правоохранительными органами РФ по каналам Интерпола разыскивались 1638 обвиняемых
(и осужденных) и 169 пропавших без вести.

Среди разыскиваемых Интерполом преступников остается Борис Березовский (умер в марте 2013 года). Это
связано с тем, что Национальное центральное бюро
организации в Москве не может направить в головной
офис документы для снятия с международного розыска.
Потому что инициатором розыска является иная организация — Следственный комитет. В нем отсутствуют
документы, подтверждающие смерть обвиняемого. И снять
Березовского с международного розыска ни одна из организаций не может. Выходит, он живой.

каждую неделю. Питание было трехразовое. И Михайлов заранее, на неделю вперед,
имел возможность заказать желаемое блюдо.
Выбирать можно было из вегетарианской,
мусульманской и европейской кухни.
— Я как-то переписал меню, которым «угощают» в следственных изоляторах
Швейцарии, — рассказывает журналу «Объектив» российский адвокат Дмитрий
Страйста. — На завтрак заключенный обычно
получает (как один из вариантов) яичницу
с беконом, мюсли (с орехами, сухофруктами или
медом), белый хлеб, масло, джем, кофе, молоко.
Ланч: макароны по-альпийски (макароны,
перемешанные с картофелем, заправленные сметаной и тертым сыром), фруктовые пирожки,
сок. Обед: ячменный суп, эгли (пресноводный
окунь), запеченный с цуккини, морковный
пирог. В праздничные дни меню становится
существенно разнообразнее: на столе у заключенных появляются и знаменитый решти
(картофель со шкварками), и ризотто с шафраном, и цюрихский шницель, и форель под
сырной шубой «Сбринц», а также швейцарские
мучные лакомства: хюхли и крепфли.
В день Швейцарская Конфедерация тратит
на еду для одного заключенного 30–40 евро. Для
сравнения: российский зэк умудряется столоваться на 47 руб. Не в этом ли загадка, почему
100

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

— Вы не поверите, из той самой тюрьмы
«Шан-Доллон», где, кстати, сидел не только
Михайлов, но и Павел Бородин, побеги
устраивались более десяти раз, и в шести
случаях заключенным повезло, — продолжает
свой рассказа Дмитрий Страйста. — Причем однажды побег был совершен с помощью
компьютерной мыши! Четверо заключенных
придумали хитрую схему. Достали шарик
из мышки. К шарику привязали капроновую
нитку и с помощью рогатки пульнули шарик
на волю. Он пролетел три проволочных заграждения и стену в семь метров высотой — и попал
прямо в руки соучастников. Они переправили
(по тому же маршруту) в камеру прочную
веревку, которую предварительно привязали
к огромному дубу. Заключенные высадили
окошко в камере и по веревке, как заправские
альпинисты, переползли за тюремную стену.
Но позже их всех поймали! И снова посадили
в «санаторий».

Привет из солнечной Марбельи
Кого еще привезли в Россию и откуда?
Из Марбельи приехали убийцы Губернатора
Магаданской области Валентина Цветкова.
Напомним, Губернатора Цветкова расстреляли
на Новом Арбате в октябре 2002 года. Следователи обнаружили, что убийцы — некие
Александр Захаров и Мартин Бабакехян — сразу же после убийства уехали
за границу. Но где их искать? На помощь пришел Интерпол: сладкую парочку обнаружили
на знойных пляжах Марбельи. И случилось
это в автономной области Испании — Андалузии. Российская сторона передала властям
Испании документы на экстрадицию Захарова
и Бабакехяна. Российские власти уложились
в 40-дневный срок, отведенный на подачу
соответствующих документов испанским
законодательством.
Из Израиля приехал Владимир Файнберг. Высший суд справедливости Израиля
(БАГАЦ) дал разрешение на экстрадицию.
Файнберг разыскивался Генеральной прокуратурой России по подозрению в краже ценных
документов из Санкт-Петербургского исторического архива. Он, как выяснилось, выехал

Все-таки экстрадиция лучше, чем эксгумация

на землю предков не с пустыми руками: привез
с собой личные письма российских императоров, в том числе те, что написаны рукой
самой императрицы Екатерины II. К слову,
Файнберг въехал в Израиль по туристической
визе, но быстро получил гражданство. После

в международный розыск по обвинению
в хищении более 350 миллионов. Дмитриев был
задержан в Эстонии в январе 2013 года.
— Суд отменил приказ министра юстиции
от 21 июня о выдаче Дмитриева России. Окружной суд посчитал, что постановление было
недостаточно мотивировано, — сообщил пресссекретарь суда Аннели Вилу.
Суд также обязал Министерство юстиции
Эстонии выплатить россиянину компенсацию
за судебные издержки в размере 30 евро.

решения Высшего суда справедливости он
со скоростью звука вылетел в Россию.
Возвратился домой из Швейцарии и бывший
управляющий ОАО «Волга» Александр Буевич.
Он обвиняется в хищении 1 млрд руб. и неуплате
налогов на сумму 270 млн рублей. Буевич первоначально был помещен в «Бутырку», потом его
этапировали к месту проведения предварительного следствия, в Нижний Новгород. Господин
Буевич обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (хищение
чужого имущества, вверенного виновному).
Генеральная прокуратура РФ направила
в компетентные органы Швейцарии запрос
о выдаче Буевича в марте 2006 года. В декабре
2007 года запрос был удовлетворен швейцарской стороной.
Отрадно, когда такие вопросы
решаются быстро.

Таллин отказался выдать
российского банкира
А вот Таллинский окружной суд несколько
дней назад отменил экстрадицию в Россию
банкира и депутата Омского городского
совета Александра Дмитриева, объявленного

По версии российского следствия, в 2007–
2009 годах Дмитриев, будучи директором
Омского отделения АКБ «АК Барс Банк»,
используя свои полномочия, подыскал граждан, на которых по поддельным документам
о финансовом состоянии оформил более 100
кредитных договоров ипотеки на общую сумму
более 350 млн рублей. Эти деньги предназначались для инвестирования строительства жилья
в Омске. За оформление договоров Дмитриев
выплачивал подставным лицам вознаграждение в размере от одной до десяти тысяч рублей.
С середины 2010 года Дмитриев привлекался
российским следствием в качестве свидетеля,
позже — в качестве подозреваемого. С декабря 2010 года Дмитриев перестал являться
на встречи со следователем. Потом он скрылся
от органов следствия, и был объявлен
в розыск. Но почему он не поехал в Лондон?
Денег не хватило?
Выходит, у славного города Лондона появился собрат — Таллин, который тоже теперь
будет собирать у себя различный криминальный сброд?

Вместо послесловия
В 2012 году в международном розыске
по каналам Интерпола с целью ареста и выдачи
значилось семьдесят тысяч человек. В 2011 году
на основании запросов российских правоохранительных органов в международный розыск
объявлен 321 обвиняемый и осужденный.
Всего в международном розыске по инициативе Российского бюро Интерпола сегодня
значится более 1700 лиц. Значит, работы
впереди много!
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Беженцы в России и Европе:
найди десять отличий
Беженец из Чечни Петр Строев тринадцать лет ждал
сертификат на жилье у родного, российского государства.

Человек честно трудится, старается
наладить семейный быт, растит ребенка
и не занимается политикой. Нет у него
никакой возможности ей заниматься.
Вдруг его налаженная жизнь рушится
в одночасье. Так за него решили те,
кто наверху. А если быть точнее,
то и не решали ничего, а просто наплевали на его судьбу — выплывай как
хочешь. Именно это произошло с Петром
Строевым, его семьей и с сотнями
тысяч других русских, живших в Чечне
в 90-е годы. Он выплыл. И не просто выплыл, а смог встать на ноги,
не сломался от пережитых трагедий
и страданий. Даже повстречал, наверно,
последнюю любовь своей жизни —

республики не существовало, а вся
территория называлась просто и обычно
для СССР — Грозненская область.
Никаких автономий. Зато была мирная
жизнь. Все: и русские, и чеченцы рожали
детей, строили дома, собирали черемшу,
смотрели в кинотеатрах «Карнавальную
ночь»… Строев окончил ремесленное
училище по специальности «машинист
крана», женился. За год молодая семья
отстроила собственный небольшой
домик, а в 1974 году на свет появилась
дочь Лена. Крановщики по тем временам
получали неплохую зарплату. Но чтобы
заработать на хорошую мебель, мотоцикл
с коляской и добротную одежду, Петр
завербовался на большую стройку

Беженцы — это люди, которые в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии,
национальности, гражданства, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений, находятся вне
страны своей гражданской принадлежности и не могут воспользоваться защитой этой страны или не желающие пользоваться
такой защитой вследствие таких опасений.

Галину. Очень симпатичную и домовитую
казачку. Теперь у Галины и Петра дружная хлебосольная семья. Мы встретились
со Строевым в его новом доме, который
он приобрел на государственный сертификат беженца в городе Изобильный
Ставропольского края.

«Карнавальная
ночь» в Гудермесе
Петр Строев родился в 1949 году
в Гудермесе. В то время Чеченской
102

на полуострове Мангышлак. От того же
Грозненского управления механизации
и строительства, где трудился Строев,
набирали добровольцев на эти засушливые земли, где рабочим полагался только
один литр пресной воды в сутки.
Полугодовая командировка прошла нормально — в комнате теперь
блестел лаком новый чешский гарнитур, а сарай стали называть гаражом,
и там состоятельно запахло бензином.
На давней мечте Петра — мотоцикле «Иж-Юпитер» — вся семья теперь
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

На фото: Петр Строев

Ярослав Минин, г. Москва — Грозный — Ставрополь

выбиралась на природу по выходным.
Жизнь, казалось, катилась по рельсам — без ухабов и крутых поворотов.

Смертельные качели
Солнце светило так же, как
и двадцать-тридцать лет назад.
Горы по-прежнему испаряли свежий
аромат неба. Но уже не только неба. Они
ощетинились людьми против людей.
Обильная злоба наполнила воздух
вкусом человеческой крови. Первая
чеченская война. По улицам городов и сел бегали пацаны, сменившие
игрушечные пистолеты на настоящие.
Повсеместно шли убийства и грабежи
русского населения, а также чеченцев,
которые служили федеральной власти.
Относительная безопасность поддерживалась только за бетонными стенами
блокпостов российской армии. Мало кто
из простых людей мог объяснить конечную цель этой взаимной резни.
На военные качели смерти попали
сослуживцы, друзья, соседи Петра

Беженцы в России и Европе: найди десять отличий

Васильевича. Кого похоронили в Чечне;
кто смог — убежал в Москву или
за рубеж. Семью Строевых чудом
не зацепило. А тут подоспел Хасавюртский мир имени генерала Лебедя,
в который поверило почти все мирное
население, включая чеченцев и чеченок.
Более дальновидные и сохранившие кое-какие сбережения, пользуясь
передышкой, уезжали в Центральную Россию. Стремясь сохранить
жизнь, тысячи людей бросали дома
и нажитое добро. Строев безуспешно
пытался продать свой дом: покупателей
не находилось.
— Если уж говорить искренне,
до начала второй чеченской войны
я не особо и старался с продажей, — рассказывает Петр
Васильевич. — Ведь в Чечне в собственной хатке жила моя старенькая мать.
Она не хотела никуда уезжать. Говорила,
чтобы ее, когда придет время, похоронили рядом с мужем — моим отцом.
А «время пришло» вместе с чеченскими
бандитами с автоматами и в военной форме 28 января 1998 года. Они
ворвались к маме ночью, вытащили
ее в ночной рубашке из постели. Издевались, все лицо истыкали. За диваном
потом нашли сломанный нож, которым
маму убили. Уже мертвую ее вытащили
на лестницу и там бросили. Маме
исполнилось тогда 82 года. Эти убийцы
ограбили дом, хотя ничего ценного
там не было. Только кое-какая еда, что
я приносил. Пенсию маме не выдавали
к тому моменту уже несколько месяцев.
На почте говорили коротко и ясно: ты —
чужая! Правда, по-русски говорили. Так
что и живых денег тоже давно не водилось. Бандиты забрали телевизор, еще
отцовский фотоаппарат и серебряные
сережки у мамы из ушей вырвали.
Остальное поломали-покорежили.
Видно не боялись шуметь. Матушка считала самым дорогим документы на дом.
Она привязала их веревочкой за заднюю
стенку холодильника. Их я потом
забрал, правда, и не знаю зачем?
Обратился в милицию. Но там даже
не стали заводить дело. Посоветовали
поскорее уезжать, пока самого не убили.
Так вот неожиданно нас накрыла
вторая чеченская война. Сунулся тут

с продажей, никто и слушать не хотел.
Дочь Ленка — 25 лет ей тогда исполнилось — пришла к соседке-чеченке,
встала на колени: «Мариэтта, прошу
тебя, помоги продать дом за нормальные
деньги». Вышел брат Мариэтты: «Захочу,
я твой дом за 3 рубля куплю! Уходи,
пока беды не случилось!»

Деваться-то некуда!
— Несколько раз и нас грабили, — продолжает свою историю
Строев. — Ковры, видеотехнику, хрустальную вазу и, что поновее на глаза
попалось, сразу забирали. А как-то при-

У нас на троих с женой и дочерью всего
и осталось что пара чайных серебряных
ложек и крестик золотой на цепочке. Его
мне мама подарила еще при Советской
власти, да я не носил никогда — вот
он и сохранился. Ведь даже обручальное кольцо у меня сорвали с пальца
еще в Чечне. Просто напали на улице
человек пять, избили страшно.
А часы и кольцо сорвали. Чуть палец
не открутили. Да просто так избили.
Это в то время в Чечне стало делом
обычным, когда русского избивали
за то, что он русский. Ну, да Бог с ним,
выжили, значит, надо как-то налаживать
хозяйство. Развели живность: кур, уток.
На огороде засадили овощами каждый

В 2012 году в страны Евросоюза за статусом беженца обратилось
332 тысячи человек. По сравнению с 2011 годом число заявлений
выросло на 30 тысяч, причем поступило 90% новых обращений
и 10% повторных. По числу беженцев лидирует Афганистан (8%
от общего числа заявлений), на втором месте — Сирия (7%),
почетную «бронзу» удерживает Россия (7%). Следом идут Пакистан и Сербия — по 6%. Среди стран Евросоюза на первом месте
по выбору беженцев находится Германия — 77 500 заявлений или
23% от общего числа. Затем — Франция — 60 600 или 18%, Швеция — 43 900 или 13%, Англия — 28 200 или 8%, Бельгия — 28 100 или
8%. Эти пять государств выбрали в качестве новой родины 70%
всех беженцев в Евросоюз в 2012 году.

хожу домой — нет моих мотоциклов:
«Минска» и «Иж-Юпитера». Жена
Татьяна говорит: «Вломились какие-то
бандиты в военной форме и сказали,
что нам мотоциклов иметь не положено». Нам — это не чеченцам, значит.
Вижу, дальше тянуть некуда — чуть
потеплело, собрали мы кое-что из одежонки, что можно в руках унести,
пробрались до наших, российских
солдат. А 25 марта нас и еще две семьи
беженцев с оказией на военном грузовике отправили в Ставропольский край.
Уже там выдали нам единовременное
пособие — по 85 целковых на человека.
Живи и радуйся. Мы и радовались.
Правда! Сговорились мы с теми двумя
семьями, с которыми спаслись из пекла,
купить хоть какую-то крышу над
головой. Собрали с большим трудом
на всех 30 тысяч рублей и купили одну
маленькую хатку в селе Птичьем. Продали все, что могли. А могли немногое.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

вершок. Не голодали. На учет в местном отделе ФМС встали. Дело в том,
что за те деньги, которые наша семья
внесла, документов даже на малую часть
этой хатки мы не получили. Тяжеловато
было. Очень. Развелась со мной Татьяна.
Да я и не удивляюсь, и не обижаюсь.
Невозможно сохранить семью в таких
условиях. Когда вкалываешь от зари
до зари, а спишь в сенях на старой
овчине, и просвета даже в перспективе
не видно. Хорошо, хоть дочь к тому
моменту уже замуж вышла.

Полная чаша
— После развода я уже не мог оставаться в том жилище, даже в сенях.
Обратился в ФМС — куда ж мне еще
податься? — Глаза Петра Васильевича
потеплели.— Хорошие там мужики
работают. Начальник отдела особенно.
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Виктор Владимирович его зовут.
По фамилии Джуль. Сам из казаков.
Видно, что несгибаемый человек,
когда надо, но душа живая, отзывчивая. Не зачерствела от чужого горя.
Он же все через себя пропускает. Могу
себе представить — тысячи и тысячи
сломанных судеб переселенцев.
Вот он-то в момент и определил мне
новое место жительства — Центр временного размещения беженцев в селе
Тищенское. По сравнению с прежним
жильем — рай земной! Честно. У каж-

и с замечательной женщиной познакомился, с Галечкой Галашовой.
Полюбили мы друг друга. А тут, в мае
2012 года, мне вручили долгожданный
сертификат на покупку своего, понимаете, своего дома. Целых 924 тысячи
рублей! У меня будто крылья выросли!
Вот, честное слово, просто не поверил своему счастью. Сразу побежал
по станице узнавать — кто продаст
дом за такие деньги. Отыскал довольно
быстро. В городе Изобильном. Здесь
мы и поселились с моей Галей. Соседи

А как в Швеции?
Во время рассмотрения ходатайства на получение статуса
беженца заявителю единовременно выдается 200 евро для приобретения вещей первой необходимости, а затем ежемесячное пособие
в 250 евро на человека. В Швеции нужно подавать прошение об убежище в аэропорту сразу после прилета. Решение о присвоении
статуса беженца там принимают в течение года. Все это время
заявитель может легально проживать в стране, учиться, лечиться
и получать пособие, пока не будет принято окончательного решения по делу. Очень часто это происходит всего через четыре месяца
ожидания. Жилье в этот период также оплачивает государство, причем деньги перечисляются сразу владельцу квартиры, где проживает
заявитель. В Стокгольме аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 300 евро в месяц. Шведские власти семье беженца
во время ожидания выплачивают пособие: примерно девять евро
в день на взрослого и пять евро — на ребенка. Причем даже получив
в Швеции статус беженца и пожелав потом вернуться на родину,
человек получит помощь от государства! Шведы полностью оплатят
дорожные расходы и выдадут разовое пособие: 1200 евро на каждого
взрослого и 600 евро на каждого ребенка до 18 лет.

дого там отдельная комната, а в ней:
телевизор, холодильник, кровать
нормальная. С бельем! Талоны на питание. Но без дела я не сидел. И в этом
центре, что надо по хозяйству помочь,
и в селе подрабатывал, где только
требовалось. С техникой я дружу,
столярничать, плотничать — со всем
моим удовольствием! Будьте любезны,
только работу дайте. Помните, как
в сказке Пушкина: «…работник: повар,
конюх, плотник»? Это про меня.
Но скопить на собственный домик
или квартирку даже со всем старанием нереально. В общей сложности
мыкался я по чужим углам тринадцать лет. Понимаю, у государства
на всех беженцев денег пока не хватает. Кстати, за трудами праведными
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приняли хорошо, как родных. Первое
время постоянно в калитку стучались
и спрашивали, чем помочь. Сотрудник местного отдела ФМС Зинаида
Тимофеевна Дорохова каждую неделю
заходит, интересуется, нет ли притеснений каких или иных неприятных
моментов. Переживает за нас, ведь
через три годика на пенсию уходит.
Говорит: «Сердце болит, как же я вас
без присмотра оставлю?» К счастью,
это край казачий — прямой и открытый для добрых людей. Век бы тут
жить! Не ленись, и все у тебя будет.
Развели нутрию, кроликов, поросят.
Сад с огородом тоже в полном порядке.
Мастерскую к дому пристроил,
а напротив — летнюю кухню. Мебель
туда тоже своими руками смастерил.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Такие разные истории —
Германия, Голландия,
Таджикистан…
Российская семья из Саратова
попросила убежища в Германии.
Пока запрос рассматривался и проверялся иммиграционными властями,
россиянам предоставили право
проживать на территории страны,
а поселили их в бесплатной квартире
Центра по приему беженцев неподалеку от Мюнхена. Там их обеспечили
бесплатным трехразовым питанием,
необходимой одеждой и обувью.
Кстати, в Центре имелся и медицинский пункт помощи, но всем членам
этой семьи предоставили медицинскую
страховку от государства, покрывавшую все возможные риски, связанные
со здоровьем, включая зубоврачебную
помощь. Детей определили в школу,
а родителям предложили окончить
бесплатные курсы немецкого языка.
Семья также имела право свободного передвижения по всей Германии
и получала пособие — порядка 100 евро
на человека в месяц. Через три месяца
родители получили право на работу,
и глава семьи, Виктор, устроился
водителем. Как только он стал получать зарплату, с него стали вычитать
небольшую сумму за жилье и питание.
Тем самым он доказал, что приехал
в Германию не тунеядствовать за чужой
счет, а для построения нормальной
жизни. Уже через год Виктор со своими
домочадцами получил статус беженцев. Впереди у них была новая и, будем
надеяться, более светлая, чем на прежней родине, судьба.
Джамшед из Таджикистана
с женой и тремя детьми попросил
убежища в Голландии. Дело стало
рассматриваться в обычном порядке.
Таджикам предоставили жилье, а вместо
бесплатного питания назначили пособие — 2000 евро в месяц. Всю семью
обеспечили медицинской страховкой. Дети еще не достигли школьного
возраста, зато взрослым предложили
изучать язык. Правда, они так и не посетили ни одного занятия. Зачем, когда
просто так дают 2000 евро? Джамшеду
даже предложили работу маляра, по его

Беженцы в России и Европе: найди десять отличий

прежней специальности, с зарплатой
2 300 евро. Однако было условие: как
только он начнет работать, то пособие
платить перестанут. Гость из Таджикистана решил не трудиться, а просто
так получать деньги от государства.
В то же время он нашел нелегальную
работу, чтобы получать деньги наличными. Порядка 1 600 евро в месяц.
Совершенно ясно, что социальным
службам он так ничего и не сообщил.
И однажды, во время рейда иммиграционных инспекторов, Джамшед попался
на незаконном рабочем месте. За обман
социальных служб его семье моментально отказали в предполагаемом
в будущем статусе беженцев и депортировали всех обратно в Таджикистан.
На родине Джамшед сможет трудиться
маляром за 100 евро в месяц. Это, если
ему повезет, и он найдет там работу…

Что еще нужно для счастья?
Удивительно для России последних десятилетий, но в данном
случае у Петра Строева все получается
логично и справедливо. Человек много
трудится и у него дом — «полная чаша».
В просторной кладовой вдоль стен —
стеллажи, уставленные трехлитровыми
банками с солеными огурцами,
помидорами, арбузами, маринованным чесноком, остренькой домашней
«икрой» из баклажан и кабачков.
В углу — две пузатые кадушки с квашеной капустой. Поближе к дверце
ледника поблескивают алыми боками
стеклянные четверти с малиновой
наливочкой. А в самом леднике
с потолка свисают бечевки с тушками
копченых кроликов и нутрий, гроздь
вяленых жирных сомов с искорками
льдинок на боках. На сундуке, покрытом хрустящим белейшим рушником,
покоятся добрые шматы сала с мраморными прожилкам. А прямо
во льду хрусталем переливаются
поллитровки с чачей.
Добротная хата сияла чистотой.
Длинные лоскутные половички
на светлом деревянном полу добавляли
уюта и тепла. Беленая печь, недорогая,
но добротная мебель... Что еще нужно
для тихого семейного счастья?

Постскриптум
В первой половине 2013 года почти
десять тысяч россиян попросили
политическое убежище в ФРГ. Это
втрое больше, чем за весь 2012 год!
По сообщениям западных СМИ,
большинство россиян, стремящихся
получить убежище в Германии, — это
этнические чеченцы.
Пресс-секретарь Федерального
ведомства по делам миграции

и беженцев Кристина Герман
отчасти подтвердила эту информацию: «Мы не располагаем
статистическими данными об этническом происхождении беженцев
из России. Но при индивидуальном
рассмотрении дел становится ясно,
что подавляющее большинство
из них — выходцы с Северного Кавказа
и конкретно — Чечни».
Фото автора

А как во Франции?
При въезде во Францию каждый человек может просить политического или территориального убежища. После этого беженец (пока
без официального статуса) получает единовременное пособие (примерно 300 евро на человека), разрешение на пребывание и проживание
во Франции сначала на неделю, затем на месяц, на три месяца и так
далее до получения пластиковой карты постоянного жителя сроком
на десять лет. В том случае, если у человека есть виза, то он получает бесплатного адвоката. Без визы государством оплачивается
лишь 50% юридических услуг.
Беженец и его семья получают бесплатную медицинскую помощь,
включая любые необходимые операции, роды и тому подобное. За счет
государства предоставляется жилье с собственной кухней и санузлом
в общежитии квартирного типа (из расчета комната на одного человека) и выдается ежемесячное пособие порядка 300 евро на каждого
члена семьи. Правда, после года, если прошение еще рассматривается,
то пособие уменьшается до 150 евро на человека в месяц. Бесплатно
предоставляется возможность изучать французский язык в одном
из учебных заведений.
Что касается питания, то во Франции активно работает
несколько общественных фондов, где беженец может бесплатно
и очень прилично «отовариваться» повседневными продуктами
два раза в неделю. Этого вполне хватает, причем в набор входит
даже недорогое вино или пиво. Также в этих фондах беженцу предложат новую одежду и обувь. Кроме этого ему выдадут бесплатную
карту на все виды городского транспорта, естественно, за исключением такси. При получении официального статуса беженца
французское государство предоставит практически бесплатно
отдельную квартиру из двух-пяти комнат. Также он получит право
на работу. Минимальная зарплата неспециалиста — 1000 евро,
специалиста — до 20 000 евро.
Вообще, при получении этого статуса у человека начинается
совершенно новая жизнь. Во-первых, через пять лет он почти автоматически получает гражданство Франции. Во-вторых, беженец
имеет право бесплатно учиться в ЛЮБОМ учебном заведении
страны. Он может пригласить жить с собой во Францию родителей и детей. Для поездок за границу выдается паспорт, по которому
можно путешествовать по всем странам мира, за исключением той,
откуда человек убежал. Однако уже после получения гражданства
вполне реально поменять фамилию или имя и посетить свою родину.
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Война

за сокровища Aрктики
Кто и как собирается делить большой арктический пирог?

Лев Жуков, журналист, г. Архангельск

В холодной Арктике нынче очень жарко: безмолвный белый континент, который хранит
в своих недрах неисчислимые шкатулки
с сокровищами, привлекает к себе все больше
и больше охотников за этими богатствами. Этот
своеобразный Клондайк буквально нашпигован не только золотом, титаном, алмазами,
медью, никелем, цинком. В его ледяных подземных артериях пульсируют гигантские запасы
углеводородов. Тут вам и «черное» золото,
и «голубое».Согласно оценкам Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, общий
ресурсный потенциал российской части конти-

106

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

нентального шельфа составляет 100 млрд тонн
условного топлива.
Около 90% площади арктического шельфа
России приходится на перспективные
нефтегазоносные области. Большая часть
запасов сосредоточена в Западной Арктике
на шельфе Баренцева и Карского морей,
остальные расположены на шельфе моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей
в Восточной Арктике. По данным ОАО «Газпром», на природный газ приходится около
80% углеводородов шельфа, при этом в недрах
Баренцева и Карского морей преобладают

Война за сокровища Aрктики

новых месторождений нефти и газа. Всего же
на Арктическом шельфе сосредоточено до 80%
потенциальных углеводородных запасов РФ.
Россия уже объявила о намерении присоединить к своей территории 1,2 млн кв. км
подводной Арктики. Российские ученые обнаружили: северная арктическая область связана
с Северным полюсом подводным шлейфом.
Это стало ясно после того, как группа российских геологов, вернувшаяся из путешествия
на атомном ледоколе «Россия», привезла новость:
подводный хребет Ломоносова напрямую связан
с территорией России. Ученые заявили: там
сосредоточены запасы нефти и газа в объеме
10 млрд тонн и богатые месторождения алмазов,
золота, олова, марганца, никеля и платины.
— Но наряду с Россией и другие страны,
например, Норвегия и Дания — тоже хотят
доказать, что хребет Ломоносова связан с их континентальным массивом, — говорит доктор
экономических наук, профессор Ирина Рукина.
— Арктика сегодня как бы ничья, — отметил
в нашем разговоре Павел Зайдфудим, доктор
биологических наук, почетный полярник, —
но тем не менее она поделена по секторам.
Ею сегодня интересуются не только Китай
и США, но и Германия, Франция, Япония
и даже Польша.

Фото Петра Иванова

природный газ и газовый конденсат, в Печорском море — нефть.
Недаром Пентагон постоянно проводит свои
собственные полярные исследования. Но у Пентагона уже появились опасные конкуренты:
Китай тоже не спит. В КНР вовсю строят новые
мощные ледоколы.

Яростный спор за хребет Ломоносова
Российские арктические запасы энергоносителей впечатляют. В Баренцевом, Карском
и Печорском морях открыто более двадцати

— Согласно международному праву Северный полюс не принадлежит ни одному
государству, — рассказывает ведущий научный
сотрудник Института географии РАН Александр
Дроздов. — Но пять стран, расположенных
вокруг полюса, — США, Россия, Канада, Норвегия и Дания — поделили экономическую
зону вокруг своего побережья. С ней все более
или менее ясно. С морями и океаном — а это
основная часть Арктики — гораздо сложнее.
Океан целиком или своей значительной частью
не может принадлежать одному государству.
Но как же будут делить все эти богатства?

Калифорния 21 века и китайская
подводная лодка
Помните золотую лихорадку в Калифорнии
в 1848 году? Нечто похожее разворачивается
сейчас и на бескрайних снежных просторах:
в Арктике идет ожесточенная борьба за природные ресурсы. Да и полярные льды начали таять,
лед стал тоньше, и буровые платформы теперь
возводятся быстрее. Что может дать таяние?
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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Из проектов «Газпрома» наибольшее развитие
получили «Штокман» и «Приразломное».
Удобные морские пути и возможности для рыболовства. Если таяние продолжится, плавучие
гигантские айсберги уже в этом столетии могут
полностью исчезнуть на весь летний период.
Получится огромное сезонное судоходное
пространство.
Китай, испытывающий острый энергетический голод, уже открыл свою исследовательскую
станцию на Шпицбергене. Уже несколько раз
в северные моря отправлялся ледокол «Снежный
дракон» (его Пекин не так давно купил у Киева).
И поскольку исследованы лишь небольшие участки Арктики, различные страны
снаряжают новые и новые экспедиции, цель
которых — заявить о своих правах на возможные акватории. В ближайшее время эксперты
ожидают самые напряженные конфликты. К примеру, Дания и Канада уже объявили о намерении
совместно исследовать акватории Северного
Ледовитого океана возле своих берегов. Дания,
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действительно, больше всего хочет доказать, что
подводный хребет Ломоносова географически
привязан к Гренландии. Если такая связь будет
найдена, Дания заявит о том, что Северный
полюс принадлежит датчанам.
— Россию уже выдавливают из Арктики, —
уверен доктор биологических наук Павел
Зайдфудим. — Необходимо создать
Министерство по делам Арктики, а еще
лучше —Министерство по делам Севера
и Дальнего Востока. Дипломаты наши не справляются. В 2000 году зачем-то ликвидировали
Госкомитет РФ по вопросам развития Севера.
И сегодня у нас нет нужных специалистов!
Да и технологий тоже.
— Но технологии добычи углеводородов под
дрейфующим льдом пока нет ни у одной страны
мира, — констатировал гляциолог Николай Осокин, — или если она и есть, то это должна быть
своего рода подводная лодка, прикрепленная
ко дну…
По сообщениям СМИ, Китай уже трудится
над созданием именно такой подводной лодки.
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Другие СМИ сообщают, что такая лодка в КНР
создана и стоит на дне.

Белый мишка или белая мишка?
Но в Арктике сегодня не только жарко
от борьбы за природные ресурсы, но и опасно!
Особенно для белых медведей. Почему?
Им угрожают химикаты, которые используют
в Европе и Северной Америке для противопожарной пропитки мебели, обивочных
материалов, ковров и одежды.
Группа ученых из Дании, Норвегии и Канады
бьет тревогу по поводу огнезащитных средств,
известных как полиброминированные дифенилы (PBDE). Именно эти вещества в огромных
количествах были обнаружены в жировой ткани
полярных медведей в Восточной Гренландии
и на норвежском архипелаге Шпицберген.
И сегодня каждая 50-я самка полярного медведя на островах Шпицберген имеет и мужские,
и женские половые органы: этот феномен ученые
напрямую связывают с загрязнением окружающей среды. На протяжении нескольких лет
ученые наблюдали, как возрастает концентрация
загрязняющих веществ в пищевой цепи, от планктона к рыбе и морским млекопитающим, таким

Ученые обследовали 139 медведей из десяти
различных мест Арктического региона. Уровень
химикатов в организме этих животных с норвежских островов Шпицберген, где запрещена
охота, в десять раз выше, чем у медведей Аляски,
и в четыре раза выше, чем у канадских мишек.

Морские центры нефтегазодобычи
— Но в России меньше всего думают о первозданной чистоте Арктики, недаром же было
ликвидировано Министерство по делам
Севера! — Говорит доктор географических наук,
профессор Владимир Дроздов. — Но зато в России разработана «Программа регионального
геологического изучения нефтегазоносности
и недропользования на континентальном
шельфе до 2020 года». Стратегическими регионами объявлены акватории Баренцева, Карского
и Охотского морей, где должны быть созданы
прибрежно-морские центры нефтегазодобычи.
Основные объемы региональных работ будут
проводиться в труднодоступных восточных
регионах Арктики.
— Освоение нефтегазовых месторождений
в Печорском, Карском и Баренцевом морях
окажется в два-три раза дороже по сравнению с южными незамерзающими
морями — Каспийским и Черным, — считает доктор экономических наук Ирина
Рукина. — Конкурентоспособность морских
ресурсов Арктического шельфа должна обеспечиваться за счет выявления и освоения крупных
высокодебитных месторождений нефти и газа,
которые по своим горно-геологическим характеристикам будут превосходить месторождения,
расположенные в благоприятных природноклиматических зонах.
— Современная российская Арктика относится
к стратегическим районам страны с колоссальным природно-ресурсным потенциалом,
включающим минерально-сырьевые,топливноэнергетические, лесные и биологические

Заходы атомных ледоколов в Антарктиду
запрещены.
Фото: Greenpeace

как тюлени, киты и полярные медведи. Новое
исследование показывает: концентрация одного
из химикатов в организме полярных медведей
более чем в семьдесят раз превышает таковую
у тюленей, которыми медведи питаются.

ресурсы, — рассказывает депутат Государственной Думы, заместитель председателя думского
Комитета по природным ресурсам, доктор
технических наук Иван Никитчук. — Важность
Северного морского пути для России продолжает сохраняться в силу геополитических,
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политических и экономических причин. Они
связаны с обеспечением снабжения северных территорий страны, с необходимостью
осуществления перевозок при освоении и эксплуатации углеводородных месторождений
в прибрежных районах и на арктическом
шельфе. В Баренцевом море известно одиннадцать крупных месторождений, в том
числе четыре нефтяных: Приразломное,
Долгинское, Варандейское, Медынское; три
газовых: Мурманское, Лудловское, СевероКильдинское; три газоконденсатных:
Штокмановское, Поморское, Ледовое и одно
нефтегазоконденсатное: Северо-Гуляевское.
Права на добычу полезных ископаемых
в морской части Арктики поделены между
двумя игроками рынка — ОАО «Газпром»
и ОАО «Роснефть», поскольку по российским
законам добывать нефть и газ на шельфе могут
только компании с государственным участием
(не менее 50% в собственности РФ) и при этом
обладающие соответствующим опытом работы
не менее пяти лет.

попавший в воду, образовал дорожку длиной
11 км. Авария создала серьезную угрозу для
безопасности людей: облако взрывоопасного газа
окутало всю платформу, а газовый конденсат
образовал крупное масляное пятно на поверхности воды. Работу на платформе немедленно
остановили, а 240 рабочих были срочно эвакуированы. Устранение последствий аварии
обошлось «Total» в 10 млрд долларов.
Из всех компаний, получивших в Северной
Америке лицензии на освоение шельфовых
месторождений в Заполярье, к буровым работам
приступила только «Royal Dutch Shell». И тоже
потерпела неудачу. Корабль «Arctic Challenger»,
специально переоборудованный для сбора нефти
со дна в случае утечки, приплыл с большим опозданием, и «Shell» в сезон не уложилась. А потом
буровая установка «Kulluk» села на мель у берегов Аляски. Ремонт обошелся в 50 млн долларов.
Министерство внутренних дел США решило
пересмотреть арктическую программу «Shell».
В итоге компания заявила, что приостанавливает
свою деятельность в Чукотском море и море
Бофорта. «Shell» не пробурила ни одной скважины, а потратила более 4,5 млрд долларов.

Осторожно: айсберг!
Но завоевываются богатства Арктики очень
трудно: жесткие климатические условия очень
сильно осложняют работу нефтедобывающих
компаний. Да и строительство арктических

Северный морской путь — это кратчайший водный
путь вдоль морей Ледовитого океана между Дальним Востоком и Европой. Северный путь от Шанхая
до Гамбурга короче южного на 6 400 км. От Мурманска до Шанхая через Суэцкий канал можно пройти
за сорок два дня, по «Севморпути» — за двадцать два.
Почувствуйте разницу! А какая экономия топлива?

трубопроводов обходится в три раза дороже
прокладки трубопроводов в обычных условиях.
Особые требования предъявляются к работам
на шельфе: чтобы защитить трубопроводы
от айсбергов, на дне роют очень глубокие траншеи. Буровые установки нужно укреплять, чтобы
они выдержали натиск льда. При появлении
крупных айсбергов их приходится отсоединять
и уводить на безопасное расстояние.
Недавно французская компания «Total» из-за
всех этих сложностей отказалась от бурения
нефтяных скважин на шельфе. В марте 2012 года
на ее нефтяной платформе в Северном море
произошла утечка газа. Газовый конденсат,
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Британская «Cairn Energy» в 2011 году
потратила 1 млрд долларов на геологоразведку
у берегов Гренландии, но коммерческих запасов
нефти так и не обнаружила. Увы…
Так что далеко не всем Арктика раскрывает
свои недра.

Ледокол «Хили»
Сегодня Россия опережает США в борьбе
за Арктику: у Америки нет ледоколов. У России
они хотя и старые, но все еще бороздят просторы
Северного морского пути. Из-за отсутствия ледокольного флота у США есть серьезные проблемы
в обеспечении американского присутствия
у побережья Аляски. Как-то без запасов топлива
остался город Ном, штат Аляска. Ситуацию
смогли поправить дополнительные поставки,
осуществленные при помощи российского танкера «Ренда» ледового класса. Береговой охране
США стоило больших трудов пробить для этого
судна трассу в морских льдах. На сегодняшний
день в ее распоряжении имеется только старенький ледокол «Хили». Когда-то эта служба
владела флотом из восьми ледоколов. Президент
США Барак Обама для обеспечения присутствия
Береговой охраны в арктических водах США
в проекте бюджета на 2013-й год предложил
выделить восемь миллионов долларов. Помимо
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Фото: Greenpeace

приобретения нового ледокола также предусмотрено 6,1 миллиона долларов на развитие
службы. Но о строительстве новых судов речь
пока не заходит.
Россия уже заявила о создании трех новых
и очень мощных ледоколов. Вопрос: а смогут ли
в столь коррумпированной стране довести
эту задачу до конца? Некая плавучая атомная
станция «Академик Ломоносов» строится уже
восьмой год подряд, и пока конца не видно.
А денег из бюджета украдено очень много.

Район «А»
В декабре 2011 года в Совете безопасности
РФ рассматривался вопрос о возвращении
России 330 тыс. кв. км арктического шельфа,
которые российское руководство в 90-е годы
отдало «на пользу человечества» согласно Конвенции по морскому праву 1982 года. У России
отрезали так называемый район «А».

Эксперты пришли к выводу, что, подталкивая
нашу страну к ратификации этой Конвенции, Запад попросту аннексировал у России
ее территорию. Интрига заключалась в том,
что Конвенция по морскому праву, предложенная ООН, предполагала, что арктическим
странам отходит только по 200 миль прибрежной акватории, а остальная часть шельфа
объявляется «общим наследием человечества».
Но, убедив президента Б. Ельцина провести
ратификацию Конвенции, американцы сами ее
не ратифицировали, а Канада не стала оговаривать размер своего арктического шельфа.
Сегодня Россия намерена восстановить статускво, отозвав свою подпись под Конвенцией в том
случае, если отторгнутую часть российской
Арктики не вернут.
— На сегодняшний день уже готовы все
юридические документы для обоснования прав
на возвращение 330 тыс. кв. км Арктики, — говорит доктор географических наук Владимир
Дроздов. — На отторгнутой территории
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находится 30% всех неразведанных запасов газа,
13% нефти, а также несметные залежи редкоземельных и цветных металлов. В меморандуме
Совета по изучению производительных сил
(СОПС) Минэкономразвития и РАН эксперты
советуют прекратить работу по самоограничению территории Арктики. Руководителям
российского государства, по мнению экспертов,
нужно как можно быстрее организовать «Единый центр управления развитием российской
Арктики» и включить район «А» в постановление правительства «Об особо охраняемых зонах
и заповедниках».

Что лежит на дне?
Хочется сказать вот еще о чем. Воздействие
людей и машин на Арктику в последние деся-

«Невозможно представить, что перегруженная
планета будет и дальше спокойно терпеть запущенную неосвоенность российских пространств.
Нашей правящей олигархии, утонувшей во внутренних интригах и жадном обогащении, необходимо
хоть когда-нибудь поднять глаза на эти божьи
просторы несказанной красоты, души и богатств,
которые по несчастному року достались в их вредительное владение».
Александр Солженицын,
«Россия в обвале»
тилетия резко возросло. Этому способствуют
интенсивный поиск и освоение новых месторождений газа и нефти на континентальном шельфе,
разработка уже разведанных ресурсов региона.
Конечно, влияет на ситуацию и растущая энерговооруженность, одно дело — парусник или
пароход, и совсем другое — атомный ледокол.
В эпоху «холодной воды» и гонки ядерных
вооружений практически никто не думал
об окружающей среде. Более того, считалось, что
захороненные «на дне морском» радиоактивные
отходы надежно изолированы. Первую такую
операцию провели США в 1946 году в северовосточной части Тихого океана. Они затопили
изрядную порцию радиоактивных отходов
в 80 км от побережья Калифорнии.
Вскоре к практике захоронения радиоактивных отходов прибегли и другие государства:
Великобритания, топившая их в Северной
Атлантике с 1949 года; а затем с 1960 года Бельгия, избравшая для этой цели пролив Ла-Манш
по соседству с побережьем Франции! Новая
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Зеландия и Япония вели такие работы вблизи
своих берегов в Тихом океане. В 1959 году США
затопили в Атлантике корпус корабельного
ядерного реактора, демонтированного с атомной
подводной лодки «Seawolf».
По данным академика РАН Ашота Саркисова,
много лет работающего над проблемами корабельной ядерной безопасности, сегодня на дне
морей северо-западной Арктики находятся
несколько тысяч объектов различной степени
радиационной опасности. Семь из них содержат
делящиеся вещества, входящие в облученное
ядерное топливо (ОЯТ) на основе обогащенного
урана. Прежде всего, это три атомных подводных
лодки, одна из которых «К-27» с ядерными реакторами была затоплена в 1981 году у восточного
побережья Новой Земли. Две другие атомные
подлодки затонули из-за аварий: «К-278» («Комсомолец») в 1989 году в Норвежском море,
«К-159» в 2003 году — в Баренцевом море.
В 60-х годах в бухтах восточного побережья
Новой Земли были затоплены пять реакторных
отсеков с корабельными и судовыми ядерными
энергетическими установками.

Сорок пять граммов против трех тонн
Почему и зачем в России начали строить атомные ледоколы?
— Дизельные ледоколы обладают меньшей
мощностью и долго находиться в плавании
без захода в порты не могут, — рассказывает
доктор технических наук, профессор Игорь
Острецов. — Ледоколы с дизельной силовой
установкой имеют запасы топлива не более чем
на сорок суток. В условиях Арктики этого явно
недостаточно: борьба со льдами требует большого расхода топлива. За час мощный дизельный
ледокол может сжечь до трех тонн солярки.
Кстати, в обычной жизни вопрос экологии, что
греха таить, для нас не первичен. А вот в искрящейся на солнце белоснежной Арктике особо
остро воспринимаются огромные клубы черного
едкого дыма от дизельных судов.
В 1957 году родилась идея создания ледокола,
движущегося при помощи атомной энергии.
Но эта блестящая идея воплотилась в жизнь
лишь после того как вступила в строй первая
в мире атомная станция (в г. Обнинске). Ученые
подсчитали: атомный ледокол будет расходовать
в сутки сорок пять граммов ядерного топлива.
Именно этот объем может уместиться в спичечном коробке.
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Постройка атомного ледокола потребовала
изготовления уникального энергетического
оборудования, создания корпуса небывалой
прочности, полной автоматизации процессов
управления установкой.

«Арктический вызов»
Сегодня Россия тоже продолжает развивать
курс на усиление своего военного присутствия
в арктической зоне. Она намерена восстановить покинутую в начале 90-х гг. военную базу
на Новосибирских островах, где уже начали
вести работы по восстановлению и модернизации местного аэродрома. С этой целью туда уже
отправлен отряд боевых кораблей Северного
флота.
И такие работы будут проводиться на Земле
Франца-Иосифа и Новой Земле, будет восстанавливаться инфраструктура полярной
авиации. Основная цель — обеспечение безопасности Северного морского пути и добыча
углеводородов!
— Возможно ли некое силовое противостояние в Арктике в обозримом будущем?
— Сегодня в Арктике периодически присутствуют на боевом патрулировании
стратегические и многоцелевые атомные
подводные лодки Соединенных Штатов Аме-

случаев — военный. Арктика рассматривается
как потенциальный театр военных действий.
Недавно в приарктической зоне стран Северной

Попытки создать мощное судно с атомной
установкой были у американцев: они строили
ледокол «Саванна». Немцы строили атомный пароход «Отто Ган». Японцы — «Муцу». Но все проекты
были неудачными.
Европы проходили крупнейшие европейские
учения «Арктический вызов».

WikiLeaks: «арктическая гонка
началась»
Если Россия получит права на хребет Ломоносова, она может обойти Канаду и Соединенные
Штаты в гонке за сокровища Арктики. Это
даст РФ контроль над 60% всех углеводородов.
Заявки арктических государств на участки
континентального шельфа должны быть внесены
в ООН не позднее 2014 года.
WikiLeaks уже опубликовал секретные документы, из которых следует, что «арктическая
гонка» уже началась. Между Россией, США
и Канадой идет невидимое противостояние.
Китай и Дания тоже хотят получить свою долю.

Фото Петра Иванова

рики, — рассказывает директор Академии
геополитических проблем Валерий Волков. —
И сюда достаточно часто заходят атомные
субмарины Великобритании. Пентагон активно
проводит различного рода полярные исследования, многие имеют двойной характер, в ряде

В целом, помимо пяти прибрежных государств — США, Канады, Дании, Норвегии
и России — на доступ к «шкатулкам» Арктики
претендуют еще более двадцати стран мира.
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Почему молодые
и талантливые ученые
уезжают из России?
Олег Алексеев, журналист, г. Москва
В 2003 году была подписана международная
Конвенция о так называемой «Болонской Школе».
В связи с этим студенты, досидевшие в вузах
до четвертого курса, становятся бакалаврами
и могут теперь поступать в любой университет
или институт мира. Учиться, жить и работать.
Вот и уезжают за кордон сотни тысяч наших
«ломоносовых», «ковалевских» и «лобачевских»
строить западную экономику и промышленность.
Но кто же будет развивать Россию?

Болонская школа
Теперь мы лишились своего национального
статуса и обязаны сокращать базовые предметы:
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русский язык, литературу, физику, математику,
историю — основу основ, которые старшеклассники теперь должны выбирать по вкусу.
Сегодня новый закон об образовании ставит
много знаков вопроса. Что экс-министр образования… — Андрей Фурсенко — со своим
ЕГЭ, новым «правописанием» и смещенным
ударением… Новый стандарт для старшей
школы позволяет окончить ее, не изучив базовых учебных предметов: ни физики, ни химии,
ни биологии, ни литературы, ни истории. А базовыми теперь станут физкультура, ОБЖ, «Россия
в мире» и «Собственный проект». Это прямые
показатели больной морали — слабости высшего руководства страны. Некогда лучшему

Почему молодые и талантливые ученые уезжают из России?

в мире среднему и высшему отечественному
образованию нанесен смертельный удар.

шоу-бизнеса, актеры, музыканты, бизнесмены и т. д.

И сегодня уже вновь представленный министр
образования Дмитрий Ливанов продолжает «славные» преобразования в этой сфере,
пытаясь окончательно добить остатки фундамента средней и высшей школы: Академию — ее
былую гордость и потенциал… Это ведь та самая
тактика и стратегия, когда огонь в первую очередь ведут по штабам, лишая структуру головы!
А потом уже делай с ней что хочешь: проводи
тупые реформы себе во благо. Приватизируй!
Протаскивай туда своих родственников, друзей
и близких, не имеющих специального профессионального образования… Чтобы освободить
для них ставки, выдавливают с этих рабочих
мест квалифицированных специалистов,
обманом заставляя прежде перейти «временно»
на более низкие должность и оклад, а затем
и вовсе увольняют.

В основном же стремление наших молодых
ученых специалистов за рубеж возникает, как это
ни парадоксально, из-за самой государственной
системы образования и науки.

Российский иностранный легион
Точно такую же тактику использовал «стратег
и воевода», бывший военный министр Анатолий Сердюков. Он в первую очередь обезглавил
инфраструктуру Министерства обороны:
академии, вузы, училища. Потом принялся
за профессорско-преподавательский состав.
А также уволил большое число военнослужащих: генералов, младших и старших
офицеров. А личный состав армии сиквестировал до 900 000 человек.
Тогда же Дмитрию Медведеву пришла
в голову «гениальная» идея: сократить Вооруженные силы и создать свой собственный российский
иностранный легион — по образу и подобию
французского. Всем иностранным легионерам гарантировано российское гражданство.
Теперь с помощью Ливанова ликвидация
Российской Академии Наук — это лишь вопрос
времени, поскольку огромная масса бывших
наших сограждан в начале 90-х уехала на постоянное место жительства за рубеж вместе
со своими семьями. Прежде всего, перед ними
стоял важнейший вопрос: профессиональной
и социальной адаптации. Еще тогда, во времена
так называемой «горбачевской оттепели» в середине 80-х годов, первые «ласточки» стали
вырываться из «тоталитарной» клетки СССР.
Этот процесс стал поступательным и популярным. Тогда на Запад уезжали не столько
специалисты высокого уровня (профессорского, академического), сколько представители

Реверсивная миграция
У нас на Руси испокон веков традиционной
была немецкая классическая школа. И когда
рухнул Советский Союз, то его некогда сильные научно-производственные отрасли стали
разваливаться. В результате возникла безработица. Масса мигрантов и эмигрантов (внешних

Если мы возьмем тарифную систему бывшего Советского
Союза по оплате труда специалистов на одинаковых производствах в разных республиках, то они практически
не отличались! Поэтому и не было смысла ехать на заработки из Таджикистана в Россию.
Работа и соцобеспечение были гарантированы всем гражданам на местах.
и внутренних) ринулись на Запад в поисках
лучшей жизни и больших денег. Ведь любой
квалифицированный специалист из США получает в несколько раз больше, нежели его коллега
из бывшего СССР… Эта система альтернативного отбора рабочей силы, которая, к сожалению,
в дальнейшем и привела в Россию огромные
полчища гастарбайтеров, в основном, из южных
республик: Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, Казахстана, Туркмении, Молдовы,
Украины и Белоруссии. Гастарбайтерам всегда
будут платить (за редким исключением) меньше,
чем своим! Причина тому — диспаритет цен.
Именно маржа (разница курса покупки
и продажи валюты, и ее мены) заставляет идти
работодателя или посредника на рынке вакансий
на махинации и аферы с наемным трудом. Как
сказал известный бизнесмен Артем Тарасов,
ликвидируйте частные коммерческие банки,
и вы победите коррупцию…
Вполне возможно, что проблемы сегодняшнего
надвигающегося общемирового кризиса могут
привести в будущем к реверсивной миграции.
Это когда западные работодатели будут уже
не в силах оплачивать труд наемников и свернут
свои производства, увольняя даже государственных служащих.
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Госбюджет США на следующий год только
что принят. До 800 тыс. госсотрудников ранее
были отправлены в неоплаченные отпуска
на неопределенное время. Это вряд ли коснется
специалистов, связанных с секретными исследованиями и разработками в научной сфере
высоких военных и космических технологий.

и доступности медицины она, по данным
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), находится на 120-й позиции. Третий показатель — государственные расходы.
Нефтедолларовый дождь шел почти десять лет,
но пролился мимо науки, здравоохранения,
образования, культуры…

Но основная причина бегства молодых ученых
из России — это сворачивание социальной
сферы и ее гарантий нынешним правительством.
Все их прежние увещевания и заклинания, как правило, перед выборами на самых
важных форумах о том, что у нас-де «социальное» направление — приоритетное, оказались
неоправданными… На самом же деле что
Премьер, что Президент озвучили истинную «Дорожную карту» от 30 декабря 2012 года:
важнейшим из направлений для их экономической политики является бизнес!

Доля расходов на науку в России вдвое ниже,
чем в развитых странах, а на здравоохранение — втрое. Расходы на образование составляют
половину от минимальной потребности.
Катастрофически обесценен высококвалифицированный труд. Самую низкую зарплату
в стране получают врачи, ученые, педагоги
и работники культуры. Расходы на социальную сферу в понимании власти — побочные
затраты, которые нужны лишь для того, чтобы
удерживать доведенное до отчаяния население
от бунтов, которые были в начале нулевых годов
при министре здравоохранения и соцразвития
Михаиле Зурабове. В то время он проводил
одну из многих реформ по монетизации льгот
для пенсионеров и госслужащих. Тогда власти
явно перегнули палку — народ вышел на улицу
и перекрыл движение. Но кремлевский заказ
Зурабов все-таки выполнил. После этой «диверсии» он был сослан послом в Киев. В результате
чего наши отношения с «самостийной и незалэжной» стали пучить газы.

Рейтинг ООН: пятьдесят третье место
Каждый рожденный в СССР имел не просто формальные права. Вместе с путевкой
в жизнь он получал гарантию, что власть будет
бесплатно заниматься его здоровьем и образованием, откроет доступ к достижениям культуры
и науки, обеспечит заботой его детей. Да, стены
в больницах кому-то могли показаться серыми,
а школы — однотипными. Однако все это было
исключительно качественным и признавалось
передовым.
Прошедшие двадцать лет можно разделить
на два этапа. Первый — демонтаж советских
социальных завоеваний. Второй — насаждение
ультрарыночных подходов. Сегодня страна
пожинает результаты этих «реформ». А точнее, развала системы общего образования
и инфраструктуры фундаментальной академической науки вместе со всей ее огромной
разветвленной инфраструктурой бывшего
Советского Союза. В эпоху приватизации всего
и вся… многие составляющие ушли с торгов
в частные руки чересчур предприимчивых
ученых. А многие трудовые коллективы были
обмануты и выведены за штат новыми хозяевами от «научных и около научных» дельцов
хозяйственно-административного звена.
По ряду экспертных оценок 0,2% «господ»
завладели уже 70% госсобственности. Второй показатель — демографическая ситуация
и качество жизни. Прирост населения обеспечивается исключительно за счет миграции.
В рейтинге ООН по образованию Россия
занимает теперь 53-е место. По уровню развития
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Силой, вопреки здравому смыслу и массовому общественному сопротивлению, внедрен
ЕГЭ. Новая форма проверки знаний запускает
в образование вирус, уничтожающий естественную страсть человека к познанию. И без того
уже 20% российских старшеклассников функционально неграмотны: прочтя текст, они даже
не способны его понять.
Федеральный закон (ФЗ № 83) создал правовую основу для коммерциализации бюджетных
учреждений. Вместо бесплатных знаний
он предлагает покупать услуги. А из-за этого
все сильнее раскручивается вихрь скандалов
в связи с «реструктуризацией» — или слиянием
школ и вузов. Уже дошло до того, что школы
стали объединять с детсадами… Две разные
поликлиники — в одну: с № № — «А и Б».
Приятное восприятие традиционного
слова «Школа № …» приобрело отвратительную на слух аббревиатуру ГБОУ СОШ. Ну что
тут скажешь? Вопреки желанию выбраться
из «тупика имени Андрея Фурсенко» новый
министр Дмитрий Ливанов еще больше усугубил
ситуацию с образованием.

Почему молодые и талантливые ученые уезжают из России?

Меньше преподавателей — меньше
студентов
Страна пришла в ужас от наскоро скроенного списка «неэффективных вузов». Стратегия
власти очевидна: меньше вузов — меньше преподавателей! Меньше преподавателей — меньше
студентов!
Авторы этого проекта предусмотрели резкое
повышение числа учеников на одного учителя,
студентов — на одного преподавателя. По данным экспертов, это приведет к увольнению 90
тысяч школьных учителей, до 40% вузовских
преподавателей. Нагрузка остальных при этом
увеличится почти на 30%. И, наконец, «Закон
об Академии наук»… Это разрушение остова
бывшей великой державы.
Либеральные реформы оборачиваются
градом ужасающих цифр. Финансирование
общего образования в текущем году снизится
по сравнению с предыдущим на 11,5%, а в 20142015 годах — на 76% по сравнению с 2013 годом.
В некоторых регионах оплата за студенческие
общежития поднялась в десять раз. А в московских вузах перевалила за 5,5 тысяч рублей. Как
говорится, почувствуйте разницу! Власть находит деньги на поддержание банков, но упорно
снижает госрасходы на школы и вузы. А ведь
Россия здесь уже давно не в лидерах!
Если считать по паритету покупательной способности, то затраты на одного ученика в Южной
Корее превышают шесть тысяч долларов, в Германии — семь тысяч, в США — десять тысяч.

А в России — меньше двух тысяч долларов.
Стране навязывается политика воспитания раба,
нареченного «потребителем» и «электоратом».
Ученый совет филфака МГУ прямо объявил,
что проводимый курс — это линия на создание
управляемой массы. Умные люди понимают
суть происходящего все лучше и лучше. В ответ
на это власть утверждается в своем выборе:
умных нужно как можно меньше. Этот подход
она закрепила новым законом «Об образовании
в РФ». Под видом дополнительных платных
услуг открыта дорога тотальному вытеснению
бесплатного образования платным. Закон лишает
льгот при поступлении в вузы детей-сирот, отбирает коммунальные льготы у сельского учителя,
оставляет докторов и кандидатов наук без надбавок за ученые степени.
Одно тянет за собой другое. Поэтому молодые ученые, почуяв ухудшение ситуации
в стране, решают поискать за рубежами Родины
более выгодных и комфортных условий!
Но на выгодные контракты смогут рассчитывать лишь единицы. Да и только те, за кого
замолвили словечко их российские или зарубежные протеже, которые имеют возможность
и право советовать своим знакомым коллегам достойных специалистов в той или иной
отрасли. К началу 90-х отечественная наука
вела сплошной фронт работ по всем направлениям современных исследований, по ряду
из них удерживалось бесспорное лидерство.
Отраслевые НИИ были тесно связаны с производством. Высокий социальный статус ученого
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подкреплялся уровнем его доходов. Нерыночное
регулирование позволяло обеспечить высокую
концентрацию сил и достичь успеха на прорывных направлениях. В их число входили космос
и «мирный» атом, энергетика и оборона…

о которой так горячо говорит заботливое правительство РФ!

Спустя два десятка лет хаоса и планомерного
развала госэкономики Россия резко снизила
объемы финансирования науки. Почти втрое
упала численность исследователей, критически
вырос их средний возраст. Доходы научных
работников не сопоставимы ни с мировым уровнем, ни с доходами тех, кто занят в банковском
бизнесе и других «жирных» отраслях: «Росатоме», «Газпроме», «Роснефти» и так далее.

Можно сколько угодно говорить о крепостнической, тоталитарной системе в СССР,
когда человека заставляли устроиться в течение двух месяцев на любую работу. И в этом был
главный смысл, чтобы гражданин имел средства на жизнь: не бомжевал, не воровал, а мог
достойно жить. Если тебе мало, то можешь найти
подработку на полставки или просто «халтуру»,
не связанную с основной профессией. Что еще
важно — не было потогонной системы труда
по выжиманию соков из сотрудника. Государство
(работодатель) не позволяло некоторым людям
работать больше положенных по КЗОТу 41 ч/н.

Интеллектуальный капитал
Вопреки всему, размер интеллектуального
капитала страны составляет 25 трлн долларов.
Власть же оценивает его в 1,5 трлн долларов,
занижая данный показатель почти в семнадцать раз (так же, как это делалось при продаже
госпредприятий, объектов Министерства обороны и его инфраструктуры). Правительство
обосновывает курс на копирование худших
образцов зарубежного образования и ввозит
иностранных ученых, оставляя своим лишь
нищенские пособия. К сожалению, уезжают
не самые худшие молодые ученые и специалисты! Однако причины могут быть совершенно
разными: личные амбиции, чтобы подороже продаться, поиски научной базы и другое.
Все же основным законом, «благодаря» которому наши молодые специалисты — ученые,
инженеры, врачи и многие другие… — вынуждены уезжать из страны, является (как уже
говорилось выше) подписанное в 2003 году
«Болонское соглашение».
А так же прилагающаяся к нему, так называемая, пресловутая «Дорожная карта» от 30
декабря 2012 года, благодаря которой власть
решила освобождаться от обязательств перед
своими работниками и служащими. Работодатель подписывает с наемным лицом договор
сроком на один год… А потом, по его истечении,
от человека освобождаются, а его карьерный
рост рубится под корень. Где же та самая надежная уверенность в завтрашнем дне?
А теперь принято решение о сокращении
на 30% бюджетных мест и окладов по разным
государственным предприятиям и вузам. Вот
тебе и забота о социальной составляющей,
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Как жить достойно?

Станочники, водители, пилоты, хирурги…
и многие другие, чья профессия связана с точностью, вниманием и тяжелым трудом, должны
иметь достаточный отдых для восстановления
собственных сил и здоровья. Это необходимо
для того, чтобы профессиональная деятельность
от усталости и невнимания не нанесла окружающим травм и смертельной опасности. Поэтому,
засыпая за рулем, в азиатских и арабских странах
(да и в России тоже) водители туристических
автобусов часто становятся виновниками многочисленных автоаварий с огромным количеством
жертв. Они пренебрегают отдыхом, пытаясь
заработать на дополнительных рейсах. В этом
скрыт базовый и гуманный смысл того времени,
который начинаешь осознавать и ценить только
сейчас, когда 85% граждан брошены в океан
дикого циничного капитализма. Многие бы
сегодня решились вернуться в государственное «рабство» бывшего СССР. Но, увы…

Социальная сфера
Нынешняя социальная сфера и гарантии
уходят в небытие. Теперь уже и профсоюзы
не будут играть никакой роли в защите сотрудников от произвола работодателя, причем
не только частника, но и государства. Это раньше
в советские времена был «социальный пакет»,
обеспечивающий работников (в том числе
и лимитчиков из самых разных регионов СССР)
всевозможными гарантиями: общежитием,
яслями, детскими садиками, ведомственными
поликлиниками и больницами. Именно в них
особое внимание уделяли ежегодным профессиональным осмотрам, выявляя профболезни
на самых ранних стадиях.

Почему молодые и талантливые ученые уезжают из России?

Государство (работодатель) заботилось
о сотрудниках — это было записано в трудовом
законодательстве по КЗОТу, закрепленного
в Конституции! Причем стоит особо отметить, что ежемесячное обеспечение советского
гражданина по всем социальным программам
обходилось государству примерно в 3000 долларов ежемесячно. Поэтому и цены, и зарплаты
были такими низкими!
Зато сегодня правительство освободило
себя от всяческих обязанностей, приняв
за основу во имя своего собственного благополучия «Дорожную карту», нарушающую права
рабочих и служащих!
Создается такое впечатление, что Правительство РФ вполне сознательно идет на такие
решения, дабы выдавить из страны уже подготовленные обученные кадры, на которые
уже не надо затрачивать огромные деньги.
Возможно, что еще на ранних стадиях обучения в вузах, заприметив талантливого
студента или аспиранта, преподаватели
просто по предварительной или по собственной инициативе «продавали» его за рубеж,
рисуя ему райские условия и неограниченные
перспективы научного сообщества… Происходило это, естественно, небескорыстно,
— по договоренности за неплохие откаты

в евро или в долларах. А там для нашего ученого, если постараться, глядишь и собственная
лаборатория, подчиненные сотрудники, ученая
степень… и Нобелевская премия.

Линейный студенческий отряд
Теперь вместо того, чтобы учиться
на чужих ошибках, поменяв старый
провальный вектор развития на более эффективный, правительство бездумно наступило
на те же «грабли» — «Дорожную карту»!
Введение в российских вузах системы «бакалавров» и «магистров» — не более чем вступление
в ВТО, которое теперь лишает нас самостоятельности выбора партнера и его продукции. Теперь
в ВТО заставляют сворачивать финансирование
сельского хозяйства с 9% до 4%.
В СССР студентам, хотя и минимально,
но платили (40-60 руб.) Раньше они могли запросто найти себе подработку в городе: грузчиком
на овощебазе, санитаром в больнице, почтальоном, рабочим на стройке… Да и система
ЛСО (линейных студенческих отрядов) давала
возможность немало заработать: до нескольких сотен рублей за один-два месяца. Это был
хороший приработок. А ныне — ВСЕ! Все места
возможной работы отданы на откуп залетным
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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гастарбайтерам! Некуда больше приткнуться
нашим студентам! Миллионы «пришельцев» из Азии оккупировали рынки рабочей силы
Москвы и Подмосковья.

Вот почему наши молодые таланты, ученые,
бакалавры и магистры стремятся преодолеть
силы и законы притяжения Родины и улететь
в неведомые доселе страны.

Черная икра на дороге
Совсем недавно, еще на посту Президента
России, Дмитрий Медведев просто бредил
проектом «Сколково», пытаясь пропиарить его
как некую Мекку научной мысли и прорыва
отечественного хай-тека.
Так, во время своей первой поездки в США
он встречался со Стивом Джобсом и американскими бизнесменами в инновационном Центре.
Когда же ему показали новую модель супертелефона с вэб-камерой, Дмитрий Анатольевич
был настолько поражен, что даже на миг забыл
о том, что он Президент огромной страны,
а не школьник, случайно зашедший в магазин
импортных игрушек.

СССР вкладывал в науку колоссальные деньги!
Строились институты, университеты, академии,
наукограды со своей огромной инфраструктурой
по всему Союзу. Образование было бесплатным
и доступным для всех граждан страны. И народ
тогда был намного культурнее и образованнее.
Раньше с помощью школьных, городских,
районных и областных олимпиад учителя
выявляли талантливых учеников и всячески
поддерживали их. Сегодня же, если талантливый,
но из бедной семьи, то, по своей сути, «бакалавр» — это вагант-недоучка, которого
выпихнули из-за парты и сказали: «Мы научили
тебя читать и писать… Денег на твое дальнейшее обучение у нас больше нет. Иди-ка ты туда,
где тебя никто не ждет! Но, а если ты сможешь
в чужедальней стороне (на чужой планете) коечему научиться, то — получишь «магистра»!
Если раньше в советских вузах существовала
система поддержки будущих специалистов,
позволявшая им «встать на крыло» с помощью
отделов практики, которые предоставляли им возможность оттачивать свое
профессиональное мастерство в НЦ, на профильном предприятии любого города,
района, области, республики… необъятного
СССР, то нынешние студенты, не имеющие
богатых родителей и покровителей, — просто скитальцы-горемыки…
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Там же, на пресс-конференции российский
Президент призвал американских бизнесменов
профинансировать проект центра технологий в «Сколково». Руководитель Силиконовой
долины заявил, что из-за российской коррупции,
воровства и волокиты инновационный центр
следовало бы построить в США и пригласить
туда ученных с семьями… Президент «Всея
Руси» лишь робко кивнул.
Прошло всего три года, и шумиха вокруг
«Сколково» сошла на «нет».
А что стоил скандал по прокладке дороги
до этого центра? Коррупционная составляющая
строительства составила 5 млрд рублей!
К тому же, спустя всего год эта, можно
сказать, «золотая» асфальтовая дорога стала
трескаться и рассыпаться. Экономисты даже
подсчитали, что, если бы ее всю от и до намазали
черной икрой, то это было бы намного дешевле,
чем все ее пресловутое строительство.
«Сколково» не стал научным центром прорывных технологий, зато
сделался торгово-закупочной базой чужих
мозгов. А еще точнее — «прачечной» для
отмывания «серых» денег.
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Фальшивая могила
Андрея Рублева,
или Ресторан на костях
в древнем Спасо-Андрониковом
монастыре
Произведения величайших мастеров прошлого — художников, скульпторов, ювелиров —
практически без учета и достойного присмотра пылятся в запасниках российских музеев.
И это еще полбеды. Пыль можно и мягкой кисточкой смести, главное, чтобы мыши полотна
не погрызли. Ужас состоит в том, что исторические и культурные ценности расхищаются при
попустительстве, а иногда и прямом участии сотрудников и руководителей государственных
галерей и архивов. Ради сиюминутной выгоды директора музеев разоряют вверенные
им святыни и, в буквальном смысле, устанавливают в древних стенах «печатный денежный
станок» для личного обогащения.
Владимир Пожарский, журналист, г. Москва

Страдивари или Пепперони?
Сохранение исторического и культурного наследия России пока еще
не является неотъемлемой частью
национальной безопасности нашего
отечества, несмотря на яркие примеры
развитых зарубежных стран. К примеру,
во Франции в правоохранительные
структуры, занимающиеся борьбой

с похитителями реликвий, принимают на службу не только офицеров
полиции, но и квалифицированных
искусствоведов. Оперативные сотрудники этого управления могут без отрыва
от основной работы бесплатно получить
второе высшее образование, чтобы
разбираться в художественных и исторических нюансах раритетов и иметь

13 мая 1992 года из экспозиции Художественного музея города
Сочи украдены четырнадцать картин, принадлежащих кисти
Айвазовского, Васнецова, Кустодиева, Поленова, Кончаловского.
Общая стоимость этих полотен в ценах черного рынка составляла
1 500 000 долларов. В 2004 году следствие по делу о краже холстов
знаменитых русских художников, которое длилось двенадцать лет,
было закрыто. Похитителям вынесен обвинительный приговор.
На сегодняшний день тринадцать из четырнадцати живописных
работ возвращены музею. Последняя похищенная картина — холст
Кустодиева «Крыши» обнаружена в США.
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возможность самостоятельно отличить
подлинник от подделки.
К слову сказать, состав этих французских подразделений стабилен,
а труд оперативников заслуженно
пользуется уважением в обществе.
Кроме того, он — высокооплачиваемый.
У нас сыщиков-интеллектуалов можно
пересчитать по пальцам.
— Нужно отличать «Завтрак на траве»
Клода Мане от «Завтрака на траве»
Эдуарда Моне, и понимать, что «Сеятель» Остапа Бендера и «Сеятель» Ван
Гога — не одно и то же! — говорит
Владислав Кириллов, начальник отдела
по борьбе с хищениями исторических
и культурных ценностей ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области.
Чтобы сотрудники полиции могли
обрести хоть какие-то элементарные
познания, недавно произошло большое
событие — наконец-то издан учебник

Фальшивая могила Андрея Рублева, или Ресторан на костях в древнем Спасо-Андрониковом монастыре

по антиквариату! Конечно, до глубинных познаний там очень и очень далеко.
В книге дается лишь общее представление о русской иконе, старинных
музыкальных инструментах, живописи,
орденах, фарфоре знаменитых русских
дореволюционных заводах. В основном наши опера-антикварщики учатся
по телевизионным детективам типа
«Визита к Минотавру» и «На углу,
у Патриарших». Ну и то, слава Богу.
По крайней мере, не спутают скрипку
Страдивари с пиццей «Пепперони».

Музейная дикость
Сохранение достояния республики
(кстати, «Достояние республики» —
тоже замечательная «обучающая»
кинолента) во многом находится
за пределами компетенции полиции.
На сегодняшний день не существует
единого общероссийского каталога
предметов, представляющих историческую и культурную ценность,
находящихся в музеях. Практически
отсутствуют не то, что видеоматериалы,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

но даже фотографии экспонатов
в региональных музеях. Да что там
регионы! Даже в печально известном
Эрмитаже есть фотографии лишь 10%
раритетов! Если же говорить в целом
о России, то из восьмидесяти миллионов музейных экспонатов хранители
удосужились сфотографировать лишь
два миллиона. Причем примерно
половина снимков — черно-белые,
сделанные редкими патриотамиискусствоведами в сороковые годы
прошлого века. Описания экспонатов
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невозможно читать без слез. Зачастую
они состоят всего лишь из ОДНОГО
слова — «портсигар»,«подсвечник»,
«канделябр», «пудреница». Не написано
даже, из какого материала изготовлена

по борьбе с экономическими преступлениями было обнаружено, что
из запасников Астраханской государственной картинной галереи
похищены работы Ивана Айвазов-

28 мая 2002 года из музея Морского корпуса Петра Великого украдены картины художников-маринистов Алексея
Боголюбова «Кронштадт. Вид с Большого рейда»(1842), «Севастополь» (1844) и Константина Круговихина «Ревель» (1846).
Стоимость полотен составляет 190 тысяч долларов. Уже 25 июля
картины найдены, похитителем оказался курсант Военноморского института, на территории которого расположен музей.
вещь. Трудно было приписать хотя бы
«серебряный» или«бронзовый».
Съемка экспонатов в наше время
на цифровой фотоаппарат не требует
никаких затрат на пленку, проявку и т. д.
Почему этого не делается, мы рассмотрим немного позднее. Аналогичным
образом остепененные звучными науч-

ского «Восход» и Алексея Саврасова
«Осень». Страховая стоимость каждой
картины — 2 млн долларов. Как выяснилось, сотрудник музея вывезла картины
на реставрацию четыре года назад,
а вернула копии среднего качества.
В июне 2006 года Астраханский
областной суд вынес обвинительный

6 августа 2004 года в городе Плес Ивановской области
из Музея пейзажа было похищено полотно Ивана Шишкина «Луг
на опушке леса. Сиверская» (1887). На черном рынке картина
оценивается в сто тысяч долларов. В ноябре 2005 года неизвестный принес картину во Всероссийский художественный
научно-реставрационный центр для установления подлинности.
Картина конфискована.
ными титулами хранители описывают
и картины знаменитых художников
стоимостью в миллионы долларов. Это
не шутка, а горькая правда. Описание
большинства картин великих мастеров
содержит лишь ОДНО слово: «пейзаж», «натюрморт»,«портрет». То есть
в случае явного хищения или замены
подлинника на подделку невозможно
точно определить принадлежность
того или иного предмета к конкретному музею, если он даже «всплывет»
на черном рынке и попадется на глаза
оперативнику.

На свободу с чистой совестью
К счастью, иногда в органы сигнализируют въедливые искусствоведы.
В августе 2003 года, именно после такого
«сигнала», офицерами управления
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приговор реставратору картин Елене
Масловой, директору картинной галереи Людмиле Ильиной и хранителю
музейных фондов Галине Машаровой. Все трое подсудимых попали под
амнистию, объявленную Госдумой РФ
в 2000 году — в связи с 55-летием Дня
Победы. Две из них благополучно продолжили «трудиться» в том же музее!
Может быть, они еще что-то не успели
украсть и собирались проделать уже
знакомую манипуляцию с заменой?
Через несколько месяцев после настоятельных требований Департамента
уголовного розыска МВД их все же
уволили. До сих пор неизвестно,
сколько же полотен в астраханском
музее не являются оригиналами. Тщательной экспертизы не проводилось,
хотя следовало, ведь на так называемой
«реставрации» за пределами галереи
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в течение НЕСКОЛЬКИХ лет находилось сорок живописных холстов.
Кстати, параллельно следствием
установлено, что еще один подлинник Алексея Саврасова «Оттепель»
был непоправимо испорчен в ходе
реставрации и сегодня художественной ценности не представляет. Даже
не могу себе предположить, что же
сотворила с шедевром мировой культуры Елена Маслова? В серную кислоту
что ли окунала? Компетентным органам
стоило бы внимательнее присмотреться
к директорам подобных астраханскому
«богоугодных» заведений во всех областях России — кому и на какой срок они
передают шедевры на «реставрацию».

Половину денег — в семью
Причем хищения произведений
искусства чаще всего происходят параллельно с хищением государственных
средств. Руководитель одного московского музея приобрел для пополнения
фонда два экспоната: за полтора и за два
миллиона рублей. Естественно, никакой
благотворительности. Эта операция
была проведена сугубо за государственный счет. Ревизионная комиссия
подивилась таким суммам и назначила
экспертизу. Вскоре выяснилось, что
реальная цена (даже в «базарный» день)
данных покупок тридцать тысяч и сто
тысяч рублей. Какое наказание вынесли
директору? Строгий выговор. Вначале
даже собирались завести уголовное
дело, но когда пойманный за руку
начальник вернул деньги в казну, историю спустили на тормозах.
Тут необходимо отметить, что разница между покупной и настоящей
стоимостью новых экспонатов явно
«колола» глаза. Директора похитрее
не умножают предложенную цену
на пятьдесят, а просто удваивают или
утраивают ее. И никакая ревизионная комиссия не придерется! Сколько
аналогичных музейных случаев
«относительно честного отъема денег»,
как говаривал все тот же герой бессмертных романов Ильфа и Петрова,
происходит в нашем отечестве, подсчитать невозможно. Остается лишь
догадываться, опираясь на гигантскую

Фальшивая могила Андрея Рублева, или Ресторан на костях в древнем Спасо-Андрониковом монастыре

цифру государственных средств (около
500 млн рублей), ежегодно направляемых из федерального и региональных
бюджетов на пополнение коллекций.
Музейный хранитель, пожелавший
остаться неизвестным, ответственно
заявил, что «половина государственных
средств идет на пополнение семейных
бюджетов руководства музеев».

Необходима сплошная
«паспортизация»
Но вернемся к вопросу о явных
утратах раритетов, а если говорить
по большому счету, невосполнимой
потере историко-культурной связи
времен. Отчасти для некоторого оздоровления катастрофической обстановки
в российских музеях помогло бы введение административной ответственности
руководителей за халатность и разгильдяйство при выполнении своих
прямых обязанностей по хранению

фондов. И, конечно, необходимо
в кратчайшие сроки провести сплошную «паспортизацию» произведений
искусства и исторических ценностей
не только в музеях, но и в храмах

в Астрахани), могут так серьезно привлечь директора к ответственности, что,
сидя за решеткой, он сам станет тюремной «исторической реликвией».

1 апреля 2008 года из квартиры-музея Юрия Рериха
в Москве были украдены четыре картины Николая Рериха:
«Весть Шамбалы» («Стрела письмо»), «Тень Учителя», «БумЭрдени» и «Сергий-строитель». Стоимость пропажи около
десяти миллионов евро.
и частных коллекциях. Делать это надо
по образцу стандартов государственных французских и американских
музеев. Там на каждый экспонат, кроме
подробного описания с точными
замерами, есть видео и фотодокументы.
А за попустительство при хищениях
СОТРУДНИКАМИ музея, которых
руководитель лично брал на работу
(заведомо зная об их нехороших
пристрастиях — как это случилось
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Кстати, уже сейчас административному наказанию за недобросовестную
работу по хранению подвергаются
работники архивов. Думаете, там
меньше краж? Нет. Просто их гораздо
реже проверяют. И всплывают наружу
совсем уж вопиющие случаи. Недавно
как раз такой и произошел в Центральном государственном архиве. Оттуда
украли ценнейшие документы XV–
XVIII веков. На большинстве бумаг
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стояли подписи известных государственных деятелей того времени:
императоров, царей, великих князей,
герцогов. Неизвестные доселе похитители запросто вырвали эти документы
из папок с подшивками и вынесли
из архива! Не хочется без фактов в руках

Все очень просто. Строящимся
рестораном владеет фирма его
сына — Федора Рындина. Никакие
государственные и общечеловеческие
законы для заботливого отца не писаны.
А чтобы «замылить» глаза возмущенной
общественности и задобрить руковод-

12 февраля 2010 года из Государственного музеязаповедника «Царицыно» исчезла частная коллекция стоимостью
тридцать миллионов долларов. Коллекция принадлежала известному собирателю старины Михаилу де Буару (Елизаветину).
Пропали более 190 предметов русской религиозной живописи.

наговаривать на архивариусов, но спросить можно: куда вы смотрели?!

Придуманный юбилей Рублева
А бывают и такие происшествия,
когда руководство музеев по собственной инициативе и в погоне
за сиюминутной выгодой уничтожает
или разоряет памятники истории
и культуры.

ство Русской Православной Церкви,
директор со своими верными заместителями Игорем Громовым и Марией
Полищук придумали установить надгробный памятник великому русскому
иконописцу, преподобному Андрею
Рублеву. Место якобы реального захоронения Рублева они выбрали условно
и опять привлекли к работе нелегальных
мигрантов. Те безропотно вскрыли две
могилы: склеп московской купеческой
дочери Марии Яковлевны Андреевой,

В ночь на 11 декабря 1994 года из Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге преступной группой, куда входил адвокат
Дмитрий Якубовский, были похищены девяноста два древних
еврейских манускрипта и ритуальных предмета общей стоимостью
139,41 млн долларов. Преступление раскрыли на следующий день.
Речь идет о Центральном музее
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Три года
назад директор этого исторического
ансамбля Спасо-Андроникова монастыря, входящего в список мирового
наследия ЮНЕСКО, Геннадий Попов
начал строительство РЕСТОРАНА
прямо в стенах священного места.
Для установки фундамента питейноувеселительного заведения мигранты
из Средней Азии раскопали древнее
монастырское кладбище и выбросили
надгробные плиты и саркофаги XVI–
XVIII веков. «Гостям» по большому
и по малому счету плевать с высокого минарета на русскую историю,
но почему уважаемый Геннадий Викторович позволил такое кощунство?
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скончавшейся 12 октября 1889 года
и склеп московского купца Сергея Маркова, упокоившегося с миром в июне
1862 года. Кощунство совершалось
прямо на глазах посетителей музея!
И на месте ЧУЖИХ могил возник надгробный памятник с надписью: «Здесь,
на этом месте, у стен колокольни был
погребен Андрей Рублев».
И невдомек было строителям, что
за подобное деяние предусмотрена
уголовная ответственность по ст. 243
и части 2 ст. 244 УК РФ.
Параллельно с установкой весной
2010 года памятника над лжемогилой
знаменитого иконописца музейщики
через некомпетентные СМИ распространили информацию о том, что
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

16 июля 2010 года Патриарх Кирилл
посетит Спасо-Андроников монастырь и лично освятит памятный знак
«на месте захоронения Андрея Рублева»
в юбилейную 650-ю годовщину со дня
его рождения. Прямо скажем, роль Его
Святейшеству уготовили незавидную.

Директор музея — «гражданин
соврамши»
Тем не менее как ни старалась дирекция, Патриарх 16 июля в монастырь
не приехал. Более того, о поруганных
чувствах москвичей узнал Президент
Дмитрий Медведев и отменил 28 июля
2010 года свой ранее намеченный визит
в Музей имени Андрея Рублева, хотя
в этот день впервые на государственном
уровне отмечалось Крещение Руси.
От истории с придуманным юбилеем
преподобного иконописца за версту
«веяло» фальсификацией. Дата рождения Рублева — а это 1360 год — была
приблизительно «подогнана» под
год открытия музея для посетителей
(1960 г.) специально для ЮНЕСКО.
Точного года рождения нет ни в одном
источнике. Историки, краеведы
(и не только) знают это хорошо.
В то же время реальные юбилеи: 575 лет со дня смерти и 600 лет
со времени первого летописного упоминания Андрея Рублева ни в 2003,
ни в 2005 годах не отмечались
в одноименном музее. Совершенно
понятно, что празднество задумано
с одной целью: отвлечь православных
от строительства ресторана фирмой
сына директора на священной земле.
Кстати, для большей важности Геннадий
Попов (прежде лично утверждавший
в многочисленных интервью, что точная
дата рождения Рублева никому неизвестна) присовокупил, что в 2010 году
еще один юбилей — 650-летие основания Спасо-Андроникова монастыря.
Хотя и тут он, известный историк,
оказался «гражданином соврамши».
Монастырь, согласно научным исследованиям, основан святителем Алексием
в 1357 году! Но это мало интересовало
господина Попова. Директор ликовал
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в душе и праздновал собственную знаменательную дату — ГОД ОСНОВАНИЯ
РЕСТОРАНА.
И чтобы быть справедливым, сообщу:
Патриарх все же посетил монастырь 29 августа 2010 года. Но вовсе
не для «освящения» липового надгробного постамента Рублеву или
«пикника» по случаю его юбилея. Вот
как сказано в официальном сообщении РПЦ: «29 августа 2010 года,
в неделю 14-ю по Пятидесятнице и день
празднования перенесения из Едессы
в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа (944), Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию
в Спасо-Андрониковом монастыре».

«С высокой долей
вероятности…»
И чтобы у читателя не возникало
никаких сомнений относительно отсутствия могилы великого иконописца под

установленным памятником, обратимся
к древнейшей и к недавней истории.
В 1993 году под престолом Спасского
собора монастыря обнаружены неизвестные захоронения, которые пока
не идентифицированы. По предположению эксперта-криминалиста Сергея
Никитина (последователь М. М.
Герасимова), два из них с высокой
долей вероятности принадлежат
Андрею Рублеву и Даниилу Черному
(иконописец, соратник Рублева).
Следует сказать, что Сергей Алексеевич, как пластический реконструктор
по черепу скульптурных исторических образов, — человек, несомненно,
талантливый. Он создал скульптурные
портреты семьи Романовых, московских цариц и великих княгинь, чьи
захоронения находились в Вознесенском монастыре Московского Кремля.
Благодаря его работам мы можем себе
представить, как выглядели София
Палеолог, Елена Глинская, Марфа Собакина, Ирина Годунова, Илья Муромец,
Нестор Летописец и ряд других исторических личностей.
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Однако Сергей Никитин осторожно
сказал, что всего лишь «с высокой
долей вероятности», а не на сто процентов это могут быть Рублев и Черный.
И скульптурных образов по захоронениям, найденным под престолом,
реконструктор не создавал. Тем
не менее даже по его словам могила
Рублева явно не там, где установлен
памятник. А мы попробуем найти
истину вместе, опираясь на дошедшие
до нас исторические документы. Заглянем же вглубь веков…

Моровое поветрие XV века
Андрей Рублев скончался во время
морового поветрия 17 октября 1428 года
в Москве, в Андрониковом монастыре,
где весной 1428 года выполнил свою
последнюю работу по росписи Спасского собора. Моровое поветрие — это
чума. Страшная заразная болезнь.
За семьдесят лет до смерти иконописца
в Европе свирепствовала чума, выкосившая треть населения. Болезнь
«зацепила» и Русь. Правда, благодаря
127

РАССЛЕДОВАНИЕ

строгим карантинным мерам, принятым
тогдашним правительством и, конечно,
баням, у нас погибло гораздо меньше
людей в сравнении с Европой — только
одна десятая часть населения. Среди
умерших русичей была и высшая знать:
от морового поветрия погиб великий
князь Владимирский Симеон Гордый и два его сына. С тех пор на Руси
установили строжайшие правила
по выявлению и предупреждению эпидемий, как ни странно это сейчас звучит.
После первой «московской эпидемии»
всякие известия о «моровом поветрии» вызывало у властителей страх
и решительные меры. Донесения даже
о единичных смертельных случаях, при
малейшем подозрении на чуму немедленно направлялись ЛИЧНО ЦАРЮ,
даже если тот находился в военном
походе. При получении известия о
«моровом поветрии» местность, где оно
появилось, окружалась цепью застав
и засек. Если большие дороги перегораживались частоколом с крепкими
воротами и устанавливался круглосуточный многочисленный караул, то даже
проселочные колеи и малые тропки
перекапывались канавами или заваливались деревьями — засеками. Всюду
неотлучно находились сторожевые
посты. Иногда таким манером огораживали целый уезд. Причем это делалось
даже при подозрении на чуму, даже при
наличии слухов о ней! Заставы снимались только при получении «подлинной
ведомости буде моровое поветрие перестанет» — говорит летопись тех времен.
Умерших от чумы на Руси НИКОГДА
не хоронили не то что на территории
монастырей, но даже в черте городов и сел. Редкие исключения были
лишь в тех случаях, когда вымирал
целый хутор или небольшая деревенька — тогда трупы зарывались
в глубокую общую могилу, а постройки
целиком сжигали. Наши предки прекрасно знали еще и до открытия чумной
палочки как передается болезнь. И,
кстати очень опасались укусов больных
крыс. Поэтому похоронить Андрея
Рублева (который тогда не был Преподобным, а просто замечательным
иконописцем и прежде всего — современником) ни под престолом храма,
ни на территории монастыря даже
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в самом что ни на есть «наглухо заколоченном гробу» и по прямому указанию
настоятеля (если такое и было) никто бы
не осмелился под страхом смерти
от заразной болезни или не менее ужасной гибели на дыбе по распоряжению
светских властей.
Исходя из достоверных летописных
источников, рассказывающих об эпидемиях морового поветрия на Руси,
мы можем с уверенностью утверждать, что гипотеза уважаемого Сергея
Никитина маловероятна. Великий
иконописец вполне мог заразиться
чумой в монастыре от кого-то из многочисленных прихожан, мог даже свои
последние дни жизни провести в глухой келье, куда монахи подавали бы
через узкое оконце в двери хлеб и воду,
но не мог упокоиться в земле внутри
стен святыни. Кроме этого, моровое поветрие считалось в те времена
«наказанием Господним» за людские
грехи. Если присовокупить эту данность
к вышесказанному, то это уже на 200%
говорит о том, что памятник в 2010 году
установлен над «лжемогилой» Рублева.
Цель у директора была одна —
«крышевание» сыновнего бизнеса.
На официальном сайте ресторана «Хлебный дом» говорится, что он построен
специально для приема Патриарха.
Хотя я первый раз слышу об обычае,
чтобы для «одноразового» визита Его
Святейшества в каком-либо монастыре
сносили древнее захоронение и на его
месте возводили новую харчевню.
Несколько раз, по редакционному
заданию освещая поездки предыдущего
Главы РПЦ по российским храмам,
лично видел — Патриарх трапезничал
в обычной монашеской столовой вместе
с братией.

«Хлебный дом»
на оскверненном некрополе
Питейное заведение сына директора назвали «Хлебный дом», хотя
на схеме Музея имени Андрея Рублева
под таким именем совершенно другое старинное здание. А ресторанчик
как бы отсутствует. Мираж, да и только!
Сами можете убедиться, посмотрев
в правый верхний угол монастырских
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стен. Именно там предлагается «традиционная русская кухня», к которой,
оказывается, относятся бизнес-ланчи,
корпоративные вечеринки, свадебные
мероприятия и прочее. Над входом в
«едальню» висит большая и красивая
икона, а на стенах — картины на евангельские темы. Головная организация
этого ресторана называется «Гранд
Интер Гала» — продюсерское агентство,
специализирующееся на крупных проектах в области культуры и искусства.
Их девиз: «Мы храним национальное
достояние России». А в перечне услуг
значится: «Организация музыкальных
и театральных вечеров в Центральном Музее Древнерусской культуры
и искусства имени Андрея Рублева»
(http://www.grandintergala.ru).
В рекламных проспектах семья
музейных коммерсантов предлагает
насладиться «удивительными возможностями для проведения различных
мероприятий. Неповторимую атмосферу
создает оформление сцены, задником
для которой служат фрески XVIII века,
которые прежде хранились в запасниках
музея. В этом зале можно проводить
не только концерты и представления,
но и другие мероприятия, включая
корпоративные. Рядом располагается
кухня…». Выпил, закусил и поплясал
от души. Заодно и на животворящие иконы Рублева посмотрел, а тут
и действующий храм — можно грехи
отмолить. Но, видимо, кто-то так
громко отмаливал эти самые грехи,
стукаясь об пол, что грохот этот услышал даже генеральный прокурор Юрий
Чайка. В феврале 2013 года Генеральная
прокуратура РФ внесла в Министерство
культуры такое представление:
«Объекты и земельный участок
Центрального музея древнерусской
культуры и искусства имени Андрея
Рублева неправомерно используются
коммерческой структурой, руководителем которой является сын директора
музея. На территории объекта культурного наследия федерального
значения «Ансамбль Андроникова
монастыря» самовольно возведено
здание ресторана. В церкви Архангела
Михаила (XVII век) проводятся бизнесвстречи и конференции».

Фальшивая могила Андрея Рублева, или Ресторан на костях в древнем Спасо-Андрониковом монастыре

«Так что же стало теперь с рестораном в заповедных стенах?
Уж письмо-то Генпрокуратуры
не пустая бумажка?» — спросите вы.
Но бизнес процветает! Там устраивают
свадебные и корпоративные гулянки,
вплоть до выездной регистрации брака
и пугающими иностранных туристов
воплями «ГОРЬКО!».

Постскриптум
Тема хищений произведений
искусства и поругания исторических
памятников в России необъятна.
Мы будем продолжать рассказывать
читателям о наиболее вопиющих
случаях. Уверяю вас, дальше будет
еще интересней! Кроме всего прочего,
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

в следующем материале мы опубликуем список поддельных полотен,
которые выдаются (причем до сих
пор) за картины величайших русских
художников XIX века.
Фото автора
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Чарующий голос
У легендарного исполнителя старинных романсов Валерия Агафонова при жизни не вышло
ни одной пластинки, не сохранилось ни единой видеозаписи с его концертов. Но количество
поклонников его творчества растет в геометрической прогрессии.
Ирина Смирнова, журналист, г. Санкт-Петербург
10 марта, в день рождения Агафонова,
как всегда c переаншлагом прошел конкурс
городского романса, посвященный его имени.
За пятнадцать лет своего существования этот
музыкальный марафон открыл настоящих звезд.
Его лауреатами были Зара, Лариса Луста и другие… А 5 сентября, в день памяти Валерия, к дому
на Моховой, 32, где в коммуналке родился и жил
Агафонов, ежегодно стекается народ с гитарами.
Над узкой улицей звучит в записи его неповторимый голос. В следующем, 2014 году, будет
уже тридцать лет, как Валерия не стало. Но люди
снова и снова приходят в этот подъезд, в садик
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напротив, молодежь расчехляет гитары — начинается многочасовой импровизированный концерт.
Агафонов по-прежнему собирает полные залы.
Рядом сверкает окнами Театральная академия,
напротив — учебный театр. Только в этом городе,
на этой улице и в этот день возможны самые
поразительные встречи…

Город его любил
— Валера был очень жизнерадостный человек,
хохмач, шутник невероятный, — рассказывает

Чарующий голос

корреспонденту «Объектива» соседка по той
самой коммунальной квартире Нелли Петроченкова, — вокруг него всегда клубился народ.
Сейчас даже не представить себе, что такое была
Моховая в шестидесятые годы. Автомобилей
почти не было, дети бегали в школу как по проселочной дороге. В хорошую погоду Валера
сидел на ступеньках Театрального института
с гитарой, что-то пел, постоянно травил какие-то
очень смешные байки. В квартире у нас висел
телефон, один на всех конечно. Сумасшедшая
соседка Роза — она повредилась умом во время
блокады — говорит: «Валера, тебе девушка
звонила». «Какая девушка? — «Ну, такая, кудрявенькая». Валерка эту историю обожал.
Он всем интересовался, с ним можно было
говорить о чем угодно до утра, — продолжает
свой рассказ Петроченкова. — Но был самодостаточным, в нем все нуждались, а не наоборот.
Это был абсолютно светлый человек. И всегда
пел. Удивительно! В моей памяти он остался
с гитарой, как одно целое. Здесь, в Петербурге,
все питало его. Город его любил. Если бы сейчас
лечить Валерину болезнь, сделали бы шунтирование, он бы жил и жил. Но тогда не делали у нас
этих операций…

Голос
Волны поклонников Валерия Агафонова все
прибывают. Чему не устают удивляться и радоваться близкие и друзья Валерия, для которых
даты его жизни — вехи собственной биографии.
Муза Кадлец была музыкальным комментатором Ленинградского радио, когда услышала
Агафонова на трескучей записи плохонького
домашнего магнитофона.
— Сквозь звон посуды, какие-то разговоры
этой ужасной записи я услышала поющий голос.
Голос заставил слушать себя. И я поняла, что
это очень одаренный певец, настоящее явление
в искусстве, которое нельзя пропустить. И что
его обязательно надо записать на радио.
Валерий в ту пору числился в Ленконцерте.
Но пел в основном на неофициальных площадках: в мастерских художников, в творческих
союзах, в музеях, очень часто просто дома
у разных знакомых. Расцвет его творчества пришелся на самую глухую для этого
пору — семидесятые…
В назначенное время в дверь кабинета на шестом этаже Дома Радио

просунулась взлохмаченная голова, огромные
голубые глаза смотрели на Кадлец в упор:
«Не удивляйтесь, это я»…
— Мы спустились этажом ниже в холл,
где можно было поговорить без посторон-

них. Предотвращая какие бы то ни было мои
вопросы, Агафонов сказал: «Да, я бывший алкоголик, но сейчас у меня любимая молодая жена
и грудная дочка». И я поняла, что не ошиблась,
услышав его голос: передо мной был прямой,
чуткий, умный человек.
— Я спросила Валерия, когда он может
записываться, чтобы «выбить» первую студию, с великолепной акустикой, которая была
расписана на много времени вперед. Он сказал: «Я готов в любое время». Настал день
записи… Меня куда-то вызвали, я вышла из студии, а когда вернулась и хотела что-то сказать,
звукорежиссер Володя Лукичев замахал на меня
рукой и сказал одними губами: «Пишем все подряд!» В моей практике такого больше не было,
чтобы исполнителя во время записи не останавливали. Человек с прекрасным вкусом, слухом,
достаточным опытом, один из лучших звукорежиссеров того времени Лукичев сразу понял, что
это такое.
Потом была еще одна запись, всего на радио
Агафонов записал 16 романсов. Будучи мастером
высочайшего класса — а исполнение Валерия
в те годы уже было эталонным, недосягаемым, — он так трепетно относился к работе
в студии, был столь требователен к себе, что
следующую запись попросил отложить до осени,
рассчитывая за лето подготовить новую про-
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грамму на стихи Пушкина. Всего же у него
в репертуаре было более 800 романсов!

Как и собственную версию произведений для
концертной гитары Вилла-Лобоса…

После того как в эфире «Маяка» (Ленинградское радио тогда имело выход и на Всесоюзное)
прозвучало два романса в исполнении Агафонова, в редакцию пошли письма: Кто это? Почему
мы ничего о нем не знаем? Пожалуйста, дайте
еще его записей, побольше.

Да, он прожил мучительную жизнь, он нахлебался… и Таня, чистейший человек, ему была
дана, и Даша — как дар Божий в конце его пути.

Но в 1982 году эфир предоставлялся лишь
заслуженным и народным артистам, лауреатам престижных конкурсов. У Агафонова даже
диплома не было, он проходил свои университеты вольнослушателем в Академии художеств,
в Театральном институте, куда шутя поступил
дважды, но не мог быть принят — у него, как
и у еще одного знаменитого петербуржца Иосифа
Бродского, не было аттестата о среднем образовании. Здоровье не позволило Агафонову
доучиться в школе, потом в ФЗУ. Он родился
в 1941 году, вырос в блокадном Ленинграде.
Так природа захотела, чтобы он выжил в том
аду «и несколько занес нам песен райских».
Но дипломов природа не выдает.

Легендарной фигурой он стал при жизни.
Агафонов не то чтобы дружил, но был знаком с Высоцким, который правильно оценил

Он стоит дороже вас всех!

…Поток писем был непрерывный, стали
просить выпустить пластинку Агафонова.
Но о пластинке тогда не могло быть и речи.
Эту цензуру Валерий смог пройти только после
смерти. И передачу о нем разрешили сделать
лишь после того, как его не стало.

Первая пластинка
— Я взяла кассету с передачей, мешок
писем и подлинники записей Агафонова.
С этим поехала в Москву на фирму грамзаписи «Мелодия», — рассказывает Муза
Михайловна, — там собрался худсовет, человек
двенадцать. Голос Агафонова их заворожил,
ну все-таки они музыканты. Редактор инструментальной музыки спросил шепотом: «Кто
играет?» Я ответила: «Сам». Он был потрясен.
И первая пластинка вышла очень быстро, она
называлась «Песни сердца». Конечно, никаких
авторских прав не соблюдалось, семья Валерия
не получила ни копейки. Об этом и речи не было.
В свое последнее лето 1984 года Валерий
с семьей жил на даче в псковской деревне
и по несколько часов ежедневно работал над
романсами на стихи Пушкина. Получив, наконец,
выход к большой аудитории, он хотел быть безукоризненным, сделать пушкинскую программу
как можно лучше. Но записать ее не успел.

132

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

его талант и порадовался, что они не соперники: «Хорошо, что мы с тобой занимаемся
разным делом».
Он мог петь для любого. Сделать своей
аудиторией пассажиров в трамвае, которые под
чарующие звуки его голоса забывали выйти
на своей остановке. Одно время Агафонов выступал в баре гостиницы «Астория», зарабатывал
несусветные деньги, но они ему не доставались:
всю валюту, которой заваливали его иностранцы,
он сдавал администрации. Такие были порядки.
— В «Астории» Агафонова услышал министр
образования Финляндии, — рассказывает старинный друг Валерия Николай Буравкин, — три
дня ходил в бар, слушал его и пригласил в Финляндию выступить с концертами, даже выписал
приглашение. Но за разрешением для выезда
за границу надо было обращаться на Литейный,
«в органы». Там ему сказали: «Романсы? Это
упадническая культура». И, конечно, не выпустили. Валера расстроился, не знал, что ответить
финскому министру. И мы придумали, чтобы
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он сказал: «У меня нет хорошего костюма, поэтому меня не отпускают». Тогда министр пришел
к директору гостиницы и говорит: «Слушайте,
у вас в баре поет человек, который стоит в два
раза дороже всей этой гостиницы вместе с оркестром и персоналом вместе взятыми, а вы ему
костюм не можете сшить?!» Директор залепетала
что то, пообещала сшить костюм. Но министр
так и уехал ни с чем.
Агафонов не просто не вписывался в рамки
системы, он сам по себе был свидетельством
ее лживости. Не будучи диссидентом, не всту-

пая в конфронтацию с режимом, он не пошел
ни на один компромисс, в самое глухое застойное время не спел ни одной советской песни.
А предлагали…
Он был голосом России, когда само ее название
было изведено из нашего лексикона. О том, что
Агафонов исполняет белогвардейские романсы,
написанные его близким другом Юрием Борисовым, лучше было не упоминать вовсе. «Все
теперь против нас, будто мы и креста не носили»,
«Четвертые сутки пылает станица», «Напишу
через час после битвы». Эти шедевры вошли в
анналы русской песенной и киноклассики, но
до сих пор мало кто знает, что их автором был
советский зек. Борисова так и сгноили на зоне,
откуда он вышел со смертельной формой туберкулеза; ни одной его книги до сих пор не издано.
А вот Агафонова столь явно не гнобили. Его
просто не было на сцене, в эфире, в официальной
художественной жизни страны. Но в ее потаенной, подлинной жизни он был, он так был!
Его слушали коммуналки, подвалы, чердаки,

дворцы, улицы Петербурга. Цыгане принимали
его за своего!

Проверим девчонку на романс
— Его обожали все, кто его слышал, — рассказывает корреспонденту «Объектива»
художница Ирина Сороцкая. — Раз мы сидели
с ним на Серафимовском кладбище, мимо
шел какой-то человек, похоже, работник
кладбища. Валера говорит: «Давай к нам, старичок!» — у него все были «старички», неважно

какого возраста. Расчехляет гитару, начинает
петь. И, конечно, романс «Над камнем могильным». Ну я, понятно, в состоянии плачевном,
переживаю смерть мужа, но дядька-то чего
зарыдал? А у того слезы градом. Валера спел еще
пару романсов, и человек, пошатываясь, пошел.
Он был совершенно потрясен этой встречей
с Агафоновым, который просто разорвал атмосферу, начинив еще одного своего слушателя
романтической страстью.
— Мы познакомились с Агафоновым
в трудное для меня время, — вспоминает Сороцкая. — Я пыталась восстановиться в Театральном
институте, а работала дворником. Друг моего
первого мужа, Гиляров, сказал мне: «Ирка,
ты страдаешь, работа тяжелая, в институт
обратно тебя муж не пускает… Давай-ка я тебя
отведу душу поправить».
И вот он привел меня в мастерскую
к художникам. Гилярова сразу послали в магазин, «а девчонку мы проверим на романс».
Выходит Валерий в таком сереньком
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мятом костюме, словно из-за печки вылез.
Я думаю: «Боже мой, что за компания такая?
Сейчас как начнут брякать, что из подворотни
все время несется». Но он посмотрел на меня
внимательно и спел «Ямщик, не гони лошадей».
Тут переворот во мне случился. Его проникновенный голос попал в такую десятку! Романс
показался мне родным, настоящим, истинным.
Возникло ощущение, что я Валерия знала всегда.
Что именно так надо петь и больше никак. Это
все равно, что брать тест на романс, а он в крови
у меня был. А когда Валерий спел еще «Мухи»,
то все, я уже слез сдержать не могла.
Мы посидели, ушли. На следующий день
ко мне в дворницкую квартиру вдруг приходит Агафонов. Он, видимо, узнал, что у меня
не только разбитое сердце, но и дверь, и что
я нуждаюсь в помощи. Жить мне тогда было
страшно, у моего мужа была шизофрения, он вел
себя подчас агрессивно.
И вдруг в моей разбитой квартирке на Фонтанке появился Валерий и стал заботиться обо
мне, починил дверь, вставил замок. У него были
золотые руки! Он же учился в ремесленном училище. Все, что падало, не работало, отваливалось
от еще довоенных вещей, мы жили в такой бедности… И вдруг приходит толковый мужчина,
он так умел все делать, что ему инструменты
не нужны были, это Золушка в мужском роде,
надеть туфельку — запросто!
А потом он пришел с гитарой. И я поняла, что
ему негде жить. Он в то время часто искал убежища. Бывало, что у меня оставался. У нас были
замечательные дружеские отношения. Бывало,
я уйду подметать дворы, прихожу — дома идеальная чистота. Помыт пол. Зажжена печь, про
которую я и представления не имела, что она
работает. Тепло в доме. Стопка блинов на столе.
Для меня было открытие, что вообще мужчины
бывают такими. Это был подарок судьбы для
меня. Передо мной был человек необычайно
умный, добрый и талантливый. Он открыл для
меня мир романса. Так много красок, которые
в нем сверкали и завораживали. Романс — это
всегда про любовь, а Валерий со временем все
лучше и лучше пел.

Прививка на всю жизнь
Лет четырнадцать мы были знакомы с Валерой,
он был в курсе событий в моей жизни, а я — его.
Мы все были очень рады, когда Таня появилась, это было спасением для него. Любящая
женщина рядом — это продление жизни, тем
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более, для Валеры, с его отзывчивостью, с его
всеобъемлющей любовью к миру, доброжелательностью, потрясающим видением человека.
С каким теплом он относился к людям. Он видел
жизнь как-то очень глубоко.
Трудная же жизнь была у всех… Это
потом мы сообразили, что бились об стену
головой. Но поскольку были молоды,
то, конечно, счастливы.
Семидесятые годы — время страшненькое,
время репрессий. Ребята талантливые чурались
всего официального, над ними был негласный
надзор, за Валерой всегда ходили… Стукачи
были всегда и везде. Валера это знал. Наверное,
он был удачей для стукачей, потому что там,
куда он приходил, собиралось интеллектуальное
общество.
Это зависело от тебя лично: либо ты будешь
искать истину, либо будешь креститься на эти
красные флаги. Тот же Борисов: юный, молодой
человек вдруг пишет белогвардейские романсы.
А он так устроен, он такой породы. У Борисова
часто спрашивали, почему у него так много
стихов и песен белогвардейской тематики.
Он отвечал: «А я там был».
Это чисто петербургская история. То, что
Борисов и Агафонов здесь провели какое-то
время вместе, дало такой потрясающий результат. Агафонов всегда говорил: «Ну я ладно,
я что… А вот Юрка Борисов — гений!» Он все
время ждал его из тюрьмы. И когда тот приходил,
все становилось на место. Два поэта, артиста, как
ни назови, да, их было двое, но это было одно
явление. Они друг другу были необходимы.
Борисов учил Валерия игре на гитаре. Сам
гениально играл на гитаре и достиг совершенства, но Борисов с юности попал в лагерь, на нем
была печать человека отвергнутого, у него
не могло быть музыкальной карьеры. С Валерой у них был идеальный творческий союз, они
учились друг у друга, очень много читали. Про
них многие могут сказать: «Я с ними выпивал».
Но суть-то в том, что это были умнейшие люди
эпохи. Они не рассуждали на тему истории,
Борисов просто выдавал готовый текст. Юрин
стих и Валеркино исполнение — вот вам русская
история. Если бы Агафонов не умер так рано,
а жил и развивался дальше, это был бы грандиозный всплеск нашей петербургской культуры.
Он фокусировал на себе какие-то очень тонкие
чувства, исходящие от питерской интеллигенции.
Но его обожали все, не только интеллигенты.

Чарующий голос

Во всех слоях общества находились люди, которые были потрясены им.
Петербург был его аудиторией в годы, когда
здесь был Ленинград. Так возник, можно сказать,
народ Агафонова. Когда Валерка умер, этот
народ сплотился. Его хоронили, как хоронят
единственный источник дыхания, для многих это
был кислород. Вдруг все поняли, какое количество людей он завербовал в свои. И все время
собирались, чтобы вместе посидеть и вспомнить,
как это было, снова его послушать. Долгое время
так продолжалось. Самое удивительное, что
так продолжается до сих пор! Люди, которые
его уже не знают и слушают только в записи,
у них какие-то другие виды общения с ним.
Но 5 сентября эта публика на Моховой у его
дома не расходится, а прибавляется. Под дождем
в сквере сидит толпа, все с зонтиками, исполнителей человек пятнадцать, и это молодежь,
и кто-то неплохо поет. И ощущение жизни Валерия, словно он между нами, он зажег эти сердца
своим пением, это прививка на всю жизнь,
ее не надо подкреплять, это навсегда.
Когда ему все-таки разрешили давать концерты где-то по дворцам культуры, такой
уж большой толпы не было. Мы ходили с ним,
несли его гитару, бывало, что он еле идет,
и дышит тяжело, он же плохо себя чувствовал. И кто когда мог, были с ним, помогали.
Если это вечер, то обязательно все соберутся.
Но не в таком количестве, как сейчас. Сейчас это
уже народное движение.

Сквер имени Агафонова
Один из последних концертов Валерия
Агафонова триумфально прошел в Доме ученых на Дворцовой набережной. После моря
оваций Валерий с женой и друзьями шли через
Марсово поле домой, с трудом несли охапки
цветов, а денег им хватило в тот день лишь
на пачку пельменей.
— Но какое это было счастье! — вспоминает
жизнь с гением русского романса Татьяна Агафонова. Все восемь лет, что они были вместе,
день за днем, без единой ссоры, без жалоб и упреков, без раздражений, с одной только радостью.
Такое бывает. Редко.

дома, где теперь осенью в память об Агафонове
собирается молодежь и люди постарше, которые помнят Валерия еще молодым. Этот сквер
петербуржцы с полным основанием просят
назвать именем певца. Власти прямо не отказывают, но выдвигают экзотическую версию: якобы

сквер в частном владении, а хозяин — в бегах,
объявлен в розыск по какой-то криминальной
причине. Активистам, которые обратились
в Смольный, так и сказали: мол, найдите хозяина
сквера и договаривайтесь с ним.
Так что в отношениях государства с Агафоновым ничего не изменилось.
«Все, что судьбою назначено, бережно выстрадал ты», — написал на смерть Агафонова Юрий
Борисов, ненадолго переживший друга. Валерий
умер в сорок четыре года, ни от чего не уклоняясь, — «мы ни единого удара не отклонили
от себя», а их немало выпало на его долю.
Но рядом с ним было легко, празднично, за ним
шли люди, как на свет, который до сих пор озаряет и греет. И, похоже, так будет всегда.

Снимки из архива Татьяны Агафоновой.
Фото с вечера памяти на Моховой — автора

Питерские старушки «из бывших», наверное, самые преданные фанатки Агафонова,
с ними он трогательно дружил, чопорно раскланивался: «Приходите сегодня на концерт
в сад номер 29». Тот самый сквер напротив его
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Читайте в следующем номере:
АНАЛИТИКА

С плазменным приветом, или
ИТЭР — афера века
Пациент скорее мертв, чем жив.
Эксперты сомневаются в проекте
международного экспериментального
ядерного реактора, который совместно
сооружают страны ЕС, Россия, КНР
и другие. В «трубу» уже ушли миллиарды евро.

Империя по имени «Газпром»
По каким трубам идет российское «голубое топливо». И какова
цена вопроса.
РАССЛЕДОВАНИЯ

Гардероб фрау «Лотты»

Российские нанотехнологии

Лондон протянул руку помощи
российским атомщикам: аварийную
плавтехбазу разберут по косточкам
и быстро!

Фантазии на грани реальности или
обыкновенное мошенничество?

С большой петлей на шее
Как в России «кидают» бизнесменов.
КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Благотворительный
фонд «Федерация»: скандалы не утихают
Глава фонда Владимир Киселев
объявил войну журналистам.

Императорское кольцо под
Петербургом

Как «лысая Лариса» оказалась в Кремле

Стройка века: для кого и с какой
целью в этот объект вкладывают
миллионы?

Интерпол искал мошенницу Ларису
Серебренникову в воровской малине,
а она трудилась в Управлении делами
Президента РФ.

Чернобыль и «чернобыльцы»:
униженные и оскорбленные
Кто постоянно забывает
о трагедии 27-летней давности?

Убийства российских
журналистов
За последние двадцать лет
в РФ погибли десятки рыцарей пера.
Преступления не раскрыты.

Палочка Коха
Есть ли достойная медицинская
помощь в российских тюрьмах?
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Игорь Чубайс, доктор философских наук:
«Пора возвращаться в Россию,
или что именно празднуют россияне
четвертого ноября».
ТЕХНОЛОГИИ

HAARP, или управляемый
плазмоид
Существует ли климатическое
оружие?
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Замороженные спят в термосе Дьюара
Человечество ищет способы избавления от старости, или голова профессора
Доуэля в Подмосковье.
ЭКОРЕПОРТАЖ

Заметки с Ленинградской
атомной станции
Пресс-тур «Росатома» для журналистов. В гости к ядерным реакторам
чернобыльского типа.
КУЛЬТУРА

Стойкий оловянный
Наивный меланхолик и великий
сказочник Ганс Христиан Андерсен знал,
о чем писал: любимое занятие государственного герольдмейстера Георгия
Вилинбахова — раскрашивать оловянных солдатиков.

Кремлевский Церемониальный бал: без «бабочки» вход
воспрещен!

www.regerdiamond.com

