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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.

http://eumediagroup.com

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; про-
изводство анимации,  3D-графики, визуальных и  звуковых эффектов; комплексный 
монтаж; написание музыки, аранжировок и  синтезирование звуков (запись музыки 
и  профессиональная озвучка произво- дится в  суперсовременных студиях в 
Берлине, Киеве и  Люксембурге на  самом современном оборудовании); 
перевод, запись дикторов телевиде- ния и радио из 24 стран, дублирова-
ние на  многих языках мира: рус- ском, английском, японском, китай-
ском (мандарин), хинди, фарси, немецком, французском, испанском, 
итальянском, турецком, арабском и  др.; организуем премьеры, официаль-
ные и  тематические просмотры для целевой аудитории в  выбранных стра-
нах, 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, продви-
жение в прессе, в том числе и в журнале «Объектив», в его отделениях в Украине, Белорус-
сии, Казахстане, Турции и Прибалтике, в его ежеквартальных приложениях на английском 

языке и  альмана-
хах  «Здоровье», 

«Научная мысль», «Космос», «Технологии»…

~
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В цивилизованных демократических странах 
нет министерств информации в Правительствах, 
регулирующих содержание масс-медиа или 
деятельность журналистов, не предъявляют 
требований о том, чтобы репортеры подверга-
лись проверке со стороны государства, не ставят 
корреспондентов под контроль, не принуждают 
к вступлению в контролируемые властью органи-
зации и союзы. Там пресса действует независимо 
от государственной власти.

На постсоветском пространстве и в некоторых 
странах восточной Европы с трудом расстаются 
со сталинской моделью управления. Чрезмерная 
централизация власти и контроль над СМИ, 
подавление гражданских инициатив — основные 
признаки авторитарной системы управления 
и неотъемлемая часть диктатур. Многие талант-
ливые журналисты вынуждены «подстраиваться», 
либо уходить из профессии.

Журнал «Объектив» стал свободной платфор-
мой для независимых журналистов, которые 
могут публиковаться и доносить свои материалы 
читателям без оглядки на режим своей страны, 
без боязни, что закроют издание.

Как показала история развитых демократи-
ческих государств, без свободной прессы нет 
демократии. Защита свободы слова является так 
называемым негативным правом, которое просто 
требует, чтобы Правительство воздерживалось 
от ограничения свободы слова. А если ограни-
чения в той или иной форме происходят по вине 
властей, то в 21 веке у людей творческих хватает 
возможностей защитить свои права и права 
граждан в общественных, а не правительственных 
интересах.

Franc Smidt,
президент ЕСНЖ,
Luxembourg
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Министерская конференция Совета 
Европы требует эффективных гаран-
тий против массового электронного 
наблюдения. 

8 ноября 2013 года министры 47-ми стран-
ч ленов   С ов е т а  Евр опы,  в еда ющие 
вопросами СМИ и информационного обще-
ства, призвали к разработке адекватных 
и эффективных гарантий против множа-
щихся технологических злоупотреблений 
массовым электронным наблюдением. Эти 
злоупотребления «…в состоянии подорвать 
или даже уничтожить демократию», зая-
вили они.

Прошедшая в  Белграде конференция 
«Свобода слова и демократия в эпоху циф-
ровых технологий: возможности, права, 
обязанности» приняла политическую 
декларацию. В  ней министры напом-
нили, что любые способы сбора данных 
или наблюдения для целей национальной 
безопасности должны учитывать необхо-
димость соблюдения прав человека, в том 
числе Европейской конвенции о  правах 
человека. Они приняли три резолюции 
о планах работы Совета Европы в сфере 
защиты свободы выражения мнений.

Отметив, что свобода выражения мнений 
и свобода СМИ сегодня находятся под угро-
зой в различных частях Европы, министры 
призвали государства проявить политиче-
скую волю и прилагать больше усилий для 
их защиты. В связи с ростом в Европе языка 
ненависти, они подчеркнули необходи-
мость принятия мер как на национальном, 
так и международном уровнях. 

Текст выступления генерального секре-
таря Турбьерна Ягланда читайте на сайте 
Совета Европы.

Источник: hub.coe.int 

Арбитражный институ т Торговой 
палаты Стокгольма обязал Правительство 
России заплатить испанским инвесторам 
компенсацию за национализацию нефтя-
ной компании «ЮКОС».

 Об этом сообщается в пресс-релизе ком-
пании «Covington & Burling» (представляла 
интересы истцов), опубликованном на 
«MarketWatch».

Размер компенсации не  сообщается. 
В пресс-релизе указано лишь, что суд оце-
нил «ЮКОС» на момент национализации 
более чем в 60 миллиардов долларов.

Иск со  стороны нескольких испан-
ских инвестфондов, которые являлись 
владельцами депозитарных расписок 
(ADR) «ЮКОСа», был подан еще в  2007 
году. Сумма иска не раскрывалась. Инве-
сторы требовали возместить им потери, 
понесенные в результате передачи акти-
вов «ЮКОСа» государству, на основании 
российско-испанского соглашения о вза-
имной защите инвестиций.

Как указано в сообщении «Covington & 
Burling», суд пришел к выводу, что налого-
вые претензии, предъявленные «ЮКОСу», 
были только предлогом для экспроприации 
активов компании и последующей передачи 
их государственной «Роснефти».

Источник: lenta.ru

«Дочку» Siemens уличили во  взятках 
российским партнерам. 

Генеральная прокуратура Швейцарии 
обязала шведскую компанию «Siemens 
Industrial Turbomachinery» (SIT) выплатить 

многомиллионный штраф за доходы, полу-
ченные незаконным путем при поставках 
оборудования в  Россию. Как говорится 
в  сообщении швейцарской Генпрокура-
туры, SIT признала, что выплатила крупные 
взятки топ-менеджерам российской компа-
нии для заключения контрактов во время 
работы над реализацией проекта по строи-
тельству газопровода «Ямал-Европа».

О какой российской компании идет речь, 
не уточняется.

Собственником и  оператором газо-
провода на территории России является 
«Газпром». Заказчиком российского 
участка газопровода выступало дочер-
нее предприятие «Газпрома» — компания 
«Ямалгазинвест». Генеральный подрядчик 
строительства — «Стройтрансгаз».

В  пресс-службе «Газпрома» Русской 
службе  Би-би-си  ответили, что пока 
не знают, о какой именно российской ком-
пании говорит швейцарская прокуратура.

Генпрокуратура Швейцарии обязала SIT 
выплатить 10,6 млн долларов штрафа, рав-
ного сумме незаконно полученного дохода, 
и пожертвовать Международному комитету 
Красного Креста 125 тысяч швейцарских 
франков (135,5 тысяч долларов).

Источник: www.bbc.co.uk 

12 ноября 2013 года Россия выбрана 
в Совет ООН по правам человека (СПЧ) 
на 2014-2017 годы. 

Голосование состоялось в  Генеральной 
Ассамблее Объединенных Наций. В Совет 
входят 47 государств, избирающихся тай-
ным голосованием на три года. Кандидаты 

Вести Европы
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на членство в СПЧ были поделены на пять 
региональных групп: африканскую, азиатско-
тихоокеанскую, латиноамериканскую, 
западноевропейскую и восточноевропейскую. 

Совет по  правам человека учрежден 
резолюцией, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН 15 марта 2006 года.

В  состав СПЧ по  итогам голосования 
вошли еще 13 государств, в  том числе 
Великобритания, Китай, Куба, Саудовская 
Аравия, Франция и ЮАР. В то же время 
Иордания и  Южный Судан не  набрали 
необходимого большинства голосов 193 
стран-членов ООН.

Все избранные страны будут рабо-
тать в  СПЧ в  течение трех лет, начиная 
с  1 января 2014 года. Россия являлась 
членом Совета на протяжении двух сро-
ков — с 2006 по 2012 год.

РФ  уведомила Генерального секре-
т а р я   О О Н   о   в ы д в и ж е н и и  с в о е й 
кандидатуры на новый срок еще минув-
шим летом, направив официальное письмо 
от  имени постоянного представителя 
страны при ООН Виталия Чуркина. 

Источник: www.itar-tass.com

На  востоке Москвы задержаны 14 
участников радикальной исламист-
ской террористической группировки 
«Ат-Такфир валь-Хиджра» («Искупление 
и исход»), передает «ИТАР-ТАСС».

Как сообщили в МВД, у задержанных изъ-
ято большое количество оружия и взрывчатки.

В ходе обысков «изъято три самодель-
ных взрывных устройства с детонаторами 
и поражающими элементами, одно из кото-
рых крепится на  ремне, компоненты 
взрывных устройств, в том числе детона-
торы, шнуры, взрыватели и др., пистолеты, 
гранаты, патроны, экстремистская литера-
тура», говорится в сообщении полиции.

Операция по задержанию проводилась 
при поддержке ОМОНа и ФСБ.

Одна из самых радикальных междуна-
родных исламистских террористических 
группировок «Ат-Такфир  валь-Хиджра» 
была создана в Египте в начале 1970-х годов 
Шукри Мустафой.

В России деятельность «Ат-Такфир валь-
Хиджра» запрещена решением Верховного 
Суда с сентября 2010 года.

В марте 2012 в ходе расследования дела 
о  нападении на  склад в  подмосковных 
Химках был задержан уроженец Север-
ного Кавказа Рамзан Шайхаев, являвшийся 
неформальным религиозным лидером 
«Ат-Такфир валь-Хиджра» в России.

Источник: www.gazeta.ru 

Российский ЦБ  26 ноября 2013 года 
сдвинул границы бивалютного кори-
дора ($ 0,55 и 0,45 евро) вверх на 5 коп. 
до  32,65–39,65  руб., следует из  данных 
регулятора.

 ЦБ сдвигает границы, когда объем неце-
левых интервенций (все что свыше $ 60 млн) 
достигает $ 400 млн. В соответствии с данными 
ЦБ, регулятор в течение последней недели про-
давал примерно по $ 200 млн ежедневно.

ЦБ  поднимает границы бивалютного 
коридора в шестой раз за ноябрь. В преды-
дущие разы ЦБ повышал границы 5, 11, 13, 
18 и 21 ноября. В начале месяца они были 
32,35–39,35, в результате границы выросли 
на 30 коп. В октябре ЦБ повышал границы 
коридора один раз, в сентябре — три раза, 
в августе — шесть раз.

ЦБ  использует рублевую стоимость 
бивалютной корзины в  качестве опера-
ционного ориентира курсовой политики. 
Диапазон ее допустимых значений задается 
плавающим коридором (шириной 7 руб. 
с 24 июля 2012 г.), границы которого авто-
матически корректируются на 5 коп. при 
достижении размера накопленных (сверх 

целевого объема) валютных интервенций 
ЦБ $ 450 млн. С 9 сентября ЦБ сократил 

объем накопленных интервенций, приводя-
щих к сдвигу границ коридора бивалютной 
корзины на 5 коп., с $ 450 млн до $ 400 млн.

Источник: www.vedomosti.ru 

Украина, приостановившая процесс 
подготовки к  заключению соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом, рано или 
поздно пересмотрит свое решение, надеется 
еврокомиссар по торговле Карел де Гюхт.

«Мы  сожалеем о  решении Украины. 
Но я думаю, что надо подчеркнуть, почему. 
Конечно, потому, что оно затрагивает ЕС, 

но, что более важно,  —  это его воздей-
ствие на саму Украину», — сказал де Гюхт, 
выступая на бизнес-форуме «Восточного 
партнерства» в Вильнюсе.

«Мы  видим, что все больше и  больше 
стран присоединяются к глобальной эко-
номике и, в  результате, растут быстрее. 
Я надеюсь, что эти факты означают, что рано 
или поздно Украине придется пересмотреть 
свое решение», — добавил еврокомиссар.

Он  повторил позицию ЕС, что власти 
союза готовы возобновить процесс ассо-
циации, как только этого захочет Украина.

Источник: 1prime.ru

Вести Европы
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СОВЕТ ЕВРОПЫ

Правительства Королевства Бель-
гии, Королевства Дании, Французской 
Республики, Ирландской Республики, Ита-
льянской Республики, Великого Герцогства 
Люксембург, Королевства Нидерландов, 
Королевства Норвегии, Королевства 
Швеции и  Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, 
убежденные, что укрепление мира, основан-
ного на справедливости и международном 
сотрудничестве, отвечает жизненной 
необходимости сохранения человеческого 
общества и цивилизации, вновь утверж-
дая свою приверженность духовным 
и моральным ценностям, которые явля-
ются общим достоянием их  народов 
и  подлинным источником принципов 
свободы личности, политической свободы 
и верховенства Права, лежащих в основе 
любой истинной демократии, убежден-
ные, что для поддержания и дальнейшего 
осуществления этих идеалов и в интересах 
социального и экономического прогресса 
необходимо более тесное единство между 
всеми европейскими странами, разделяю-
щими эти взгляды, считая, что в ответ 
на ясно выраженные устремления своих 
народов необходимо без промедления 
создать организацию, которая сблизила бы 
европейские государства в более тесный 
союз, основываясь на этом, приняли реше-
ние учредить Совет Европы, состоящий 

из Комитета Представителей Правительств 
и Консультативной Ассамблеи, и с этой 
целью приняли настоящий Устав.

Глава I — цель Совета Европы

Статья 1

a. Целью Совета Европы является 
достижение большего единства между его 
Членами во имя защиты и осуществле-
ния идеалов и принципов, являющихся 
их  общим достоянием, и  содействие 
их  экономическому и  социальному 
прогрессу.

b. Эта цель будет достигаться усилиями 
органов Совета Европы посредством рас-
смотрения вопросов, представляющих 
общий интерес, заключения соглашений 
и проведения совместных действий в эко-
номической, социальной, культурной, 
научной, правовой и административной 
областях, равно как и путем поддержания 
и дальнейшего осуществления прав чело-
века и основных свобод.

c. Участие Государств-Членов в работе 
Совета Европы не должно отрицательно 
влиять на их вклад в деятельность Орга-
низации Объединенных Наций и других 

международных организаций и союзов, 
в которых они состоят.

d. Вопросы, касающиеся националь-
ной обороны, не входят в компетенцию 
Совета Европы.

Глава II — состав

Статья 2

Члены Совета Европы являются Участ-
никами настоящего Устава.

Статья 3

Каждый Член Совета Европы должен 
признавать принцип верховенства Права 
и принцип, в соответствии с которым все 
лица, находящиеся под его юрисдикцией, 
должны пользоваться правами человека 
и  основными свободами, и  искренне 
и активно сотрудничать во имя достиже-
ния цели Совета, определенной в главе I.

Статья 4

Любое европейское государство, кото-
рое рассматривается как способное 
и стремящееся соответствовать положе-
ниям статьи 3, может быть приглашено 

Устав Совета Европы
Лондон, 5 мая 1949 года
Официальный перевод Российской Федерации для подготовки к ратификации.
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Комитетом министров стать Членом 
Совета Европы. Любое приглашенное 
таким образом государство рассматри-
вается в качестве Члена Совета Европы 
с даты передачи Генеральному Секретарю 
от имени этого государства акта о при-
соединении к настоящему Уставу.

Статья 5

a. В особых обстоятельствах европей-
ская страна, которая рассматривается 
как способная и стремящаяся соответ-
ствовать положениям статьи 3, может 
быть приглашена Комитетом мини-
стров стать Ассоциированным Членом 
Совета Европы. Любая приглашенная 
таким образом страна становится Ассо-
циированным Членом с даты передачи 
Генеральному Секретарю от имени этой 
страны акта о  согласии с  настоящим 
Уставом. Ассоциированные Члены могут 
быть представлены только в Консульта-
тивной Ассамблее.

b. Термин  «член»  Совета Европы, 
употребляемый в  настоящем Уставе, 
подразумевает равным образом и Ассо-
циированных Членов, за исключением 
тех случаев, когда он  употребляется 
в связи с Представительством в Комитете 
министров.

Статья 6

До направления приглашения, пред-
усмотренного в  статьях 4 и  5 выше, 
Комитет министров определяет число 
мест в  Консультативной Ассамблее, 
на которые будущий Член Совета Европы 
имеет право, и размеры его части финан-
сового взноса.

Статья 7

Любой Член Совета Европы может 
выйти из его состава, официально уве-
домив о своем намерении Генерального 
Секретаря. Прекращение членства 
наступает в конце текущего финансового 
года, если уведомление сделано в тече-
ние первых девяти месяцев этого года. 
Если уведомление направлено в течение 
последних трех месяцев финансового 
года, то прекращение членства наступает 
в конце следующего финансового года.

Статья 8

Право на Представительство любого 
Члена Совета Европы, грубо нарушаю-
щего положения статьи 3, может быть 
приостановлено, и Комитет министров 
может предложить ему выйти из состава 

Совета на  условиях, предусмотрен-
ных в статье 7. Если такой Член Совета 
Европы не выполняет это предложение, 
то Комитет министров может принять 
решение о том, что Член, о котором идет 
речь, перестает состоять в Совете с даты, 
которую определяет сам Комитет.

Статья 9

Если какой-либо Член Совета Европы 
не  выполняет своих финансовых обя-
зательств, Комитет министров может 
приостановить его право на Представи-
тельство в Комитете и в Консультативной 
Ассамблее до тех пор, пока упомянутые 
обязательства не будут им выполнены.

Глава III — общие положения

Статья 10

Органами Совета Европы являются:

I. Комитет министров;

II. Консультативная Ассамблея. 1

Работу этих органов обеспечивает 
Секретариат Совета Европы.

Статья 11

Местопребыванием Совета Европы 
является Страсбург.

Статья 12

Официальными языками Совета 
Европы являются английский и  фран-
цузский. Правила процедуры Комитета 
министров и  Консультативной Ассам-
блеи опр еделяют о б с тоятельс тв а 
и  условия, при которых допускается 
использование других языков.

Глава IV — Комитет министров

Статья 13

Комитет министров является органом, 
действующим от имени Совета Европы 
в соответствии со статьями 15 и 16.

Статья 14

Каждый Член имеет одного Предста-
вителя в Комитете министров, и каждый 
Представитель наделен одним голосом. 
Представителями в Комитете являются 
министры иностранных дел. В  случае 
если министр иностранных дел не имеет 

возможности присутствовать на заседа-
нии или в силу иных обстоятельств, когда 
это целесообразно, для участия в работе 
Комитета вместо министра может быть 
назначено замещающее его лицо, кото-
рое, по  мере возможности, должно 
обладать статусом члена Правительства 
своей страны.

Статья 15

a. Комитет министров по  рекомен-
дации Консультативной Ассамблеи 
или по  собственной инициативе рас-
см ат рив ае т  меры,  на пр а вленные 
на  достижение цели Совета Европы, 
включая заключение конвенций и согла-
шений и проведение Правительствами 
единой политики в отношении конкрет-
ных вопросов. О сделанных Комитетом 
министров заключениях Генеральный 
Секретарь уведомляет Членов Совета 
Европы.

b.  Заключения Комите та мини-
стров в  надлежащих случаях могут 
быть сделаны в  форме рекомендаций 
Правительствам Членов, и  Комитет 
министров может запрашивать Пра-
вительства Членов о ходе выполнения 
таких рекомендаций.

Статья 16

С учетом полномочий Консультатив-
ной Ассамблеи, как они определены 
в статьях 24, 28, 30, 32, 33 и 35, Комитет 
министров принимает решения, имею-
щие обязательный характер, по любому 
вопросу, касающемуся вну тренней 
организации и порядка работы Совета 
Европы. С  этой целью он  принимает 
необходимые финансовые и администра-
тивные Правила.

Статья 17

Комитет министров вправе по  сво-
ему усмотрению учреждать комитеты 
и комиссии консультативного или тех-
нического характера для достижения 
конкретных целей.

Статья 18

Комитет министров принимает свои 
Правила процедуры, в которых, в част-
ности, определены:

I. кворум;

II. порядок назначения Председателя 
и срок его полномочий;

Устав Совета Европы
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III. процедура включения пунктов 
в свою повестку дня, в том числе порядок 
представления предложений для подго-
товки резолюций; и

IV. порядок уведомления о  назна-
чении заместителей в  соответствии 
со статьей 14.

Статья 19

Во время проведения сессии Консуль-
тативной Ассамблеи Комитет министров 
представляет ей отчеты о своей деятель-
ности, прилагая к ним соответствующую 
документацию.

Статья 20

a. Резолюции Комитета министров 
по следующим важным вопросам:

I. рекомендации согласно пункту 
«b» статьи 15;

II. вопросы, относящиеся к статье 19;

III. вопросы, относящиеся к подпункту 
«I» пункта «а» и пункту «b» статьи 21;

IV. вопросы, относящиеся к статье 33;

V. рекомендации, касающиеся попра-
вок к подпункту «d» статьи 1 и статьям 
7, 15, 20 и 22; 

VI. любой иной вопрос, ввиду важности 
которого Комитет может путем приня-
тия резолюции, согласно положениям, 
предусмотренным в  пункте «d»  ниже, 
счесть подлежащим применению пра-
вила единогласия, должны приниматься 
единогласно Представителями, участву-
ющими в голосовании, и большинством 
Представителей, имеющих право уча-
ствовать в работе Комитета.

b. Вопросы, относящиеся к Правилам 
процедуры либо к финансовым и адми-
нистративным правилам, решаются 
простым большинством голосов Пред-
ставителей, имеющих право участвовать 
в работе Комитета.

c. Резолюции Комитета во исполнение 
статей 4 и 5 принимаются большинством 
в  две трети голосов от  общего числа 
Представителей, имеющих право уча-
ствовать в работе Комитета.

d.  Все другие резолюции Коми-
те та,  включая принятие бюдже та, 
Правил процедуры, финансовых и адми-
нистративных правил, рекомендации 

относительно поправок к статьям насто-
я щ е г о  Ус т а в а ,  з а   и с к л ю ч е н и е м 
упомянутых в  вышеуказанном под-
пункте «V» пункта «а», и определение, 
в  случае сомнения, пункта настоящей 
статьи, который следует применить, при-
нимаются большинством в  две трети 
от числа Представителей, участвующих 
в голосовании, и большинством Пред-
ставителей, имеющих право участвовать 
в работе Комитета.

Статья 21

a. Комитет министров, если он не при-
нимает иного решения, проводит свои 
заседания:

I. при закрытых дверях; и

II. в местопребывании Совета.

b. Комитет решает, какая информация 
о  заключениях и  обсуждениях в  ходе 
заседаний при закрытых дверях подле-
жит публикации.

c. Комитет в  обязательном порядке 
проводит заседание перед откры-
тием каждой сессии Консультативной 
Ассамблеи и  в  начале каждой сессии. 
Заседания также проводятся всякий раз, 
когда Комитет сочтет это полезным.

Глава V — Консультативная 
Ассамблея

Статья 22

Консультативная Ассамблея является 
совещательным органом Совета Европы. 
Она обсуждает вопросы, относящиеся 
к ее компетенции, как она определена 
в  настоящем Уставе, и  передает свои 
заключения Комите т у минис тров 
в форме рекомендаций.

Статья 23 2

a. Консультативная Ассамблея может 
обсуждать и  давать рекомендации 
по любому вопросу, отвечающему цели 
и относящемуся к компетенции Совета 
Европы, как они определены в главе I. 
Она также обсуждает и  может давать 
рекомендации по  любому вопросу, 
который передан ей  на  заключение 
Комитетом министров.

b. Ассамблея определяет свою повестку 
дня в соответствии с положениями пун-
кта «a» выше. При этом она учитывает 
график работы других европейских 

межПравительственных организаций, 
в  которых состоят все Члены Совета 
Европы или некоторые из них.

c. Председатель Ассамблеи решает, 
в случае сомнений, относится ли подня-
тый во время сессии вопрос к повестке 
дня Ассамблеи.

Статья 24

Консультативная Ассамблея может, 
должным образом учитывая положе-
ния пункта «d»  статьи 38, учреждать 
комитеты и комиссии для рассмотрения 
любых вопросов, относящихся к ее ком-
петенции, как она определена в статье 23, 
представления ей докладов, изучения 
и  подготовки вопросов, включенных 
в  ее  повестку дня, и  представления 
заключений по  всем процедурным 
вопросам.

Статья 25 3

a .  Конс ульт ативная  Ас с ам блея 
состоит из  Представителей от каж-
дого Государства-Члена, избираемых 
из состава его парламента или назначае-
мых из числа членов этого парламента 
в соответствии с установленной им про-
цедурой. При этом Правительство 
лю бого Гос ударс тва-Члена  може т 
производить дополнительные назначе-
ния, если парламент не заседает в этот 
период и  не  установил необходимой 
на  этот случай процедуры. Каждый 
Представитель должен быть граждани-
ном того Государства-Члена, которое 
он представляет, но не может быть одно-
временно с  этим членом Комитета 
министров.

Срок полномочий назначенных таким 
образом Представителей начинается 
в день открытия очередной сессии, сле-
дующей сразу после их назначения; срок 
полномочий истекает в день открытия 
следующей очередной сессии или в день 
открытия какой-либо из последующих 
очередных сессий, за исключением тех 
случаев, когда после выборов в  свои 
парламенты Государства-Члены должны 
осуществить новые назначения.

Если  Государство-Член  производит 
назначения на  места, ставшие вакант-
ными в связи со смертью или отставкой, 
а  также если оно осуществляет новые 
назначения по прошествии парламент-
ских выборов, то  срок полномочий 
новых Представителей начинается с даты 
открытия первого после их назначения 
заседания Ассамблеи.
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b. Никто из Представителей не может 
быть лишен мандата в  период сес-
сии Ассамблеи, если на  то  не  будет 
ее согласия.

c. Каждый Представитель может 
иметь своего Заместителя, который 

в  случае отсутствия Представителя 
может принимать участие в работе сес-
сии, выступать и голосовать вместо него. 
Положения пункта «а»  выше равным 
образом применяются к  назначению 
Заместителей.

Статья 26 4

Члены Совета Европы имеют право 
на следующее число Представителей:

Устав Совета Европы

Австрия — 6

Азербайджан — 6

Албания — 4

Андорра — 2

Армения — 4

Бельгия — 7

Болгария — 6

Босния и Герцеговина — 5

Великобритания — 18

Венгрия — 7

Германия — 18

Греция — 7

Грузия — 5

Дания — 5

Ирландия — 4

Исландия — 3

Испания — 12

Италия — 18

Кипр — 3

Латвия — 3

Литва — 4

Лихтенштейн — 2

Люксембург — 3

Македония — 3

Мальта — 3

Молдавия — 5

Монако — 2

Нидерланды — 7

Норвегия — 5

Польша — 12

Португалия — 7

Россия — 18

Румыния — 10

Сан-Марино — 2

Сербия — 7

Словакия — 5

Словения — 3

Турция — 12

Украина — 12

Финляндия — 5

Франция — 18

Хорватия — 5

Черногория — 3

Чехия — 7

Швейцария — 6

Швеция — 6

Эстония — 3
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Статья 27

Условия, при которых Комитет мини-
стров может быть представлен как 
коллективный орган в  ходе прений 
в Консультативной Ассамблее или при 
которых Представители в  Комитете 
и их заместители могут в личном качестве 
выступать перед Ассамблеей, опреде-
ляются соответствующими Правилами 
процедуры, установленными Комитетом 
после консультаций с Ассамблеей.

Статья 28

a. Консультативная Ассамблея при-
нимает свои Правила процедуры. Она 
выбирает из числа своих членов Пред-
седателя, который остается в  этой 
должности до  следующей очередной 
сессии.

b. Председатель ведет заседания, но 
не принимает участия ни в прениях, ни 
в голосовании. Лицо, замещающее Пред-
ставителя, избранного Председателем, 
имеет право участвовать в заседаниях, 
выступать и голосовать на своем месте.

c. Правила процедуры определяют, 
в частности:

I. кворум;

II. порядок избрания и срок полномо-
чий Председателя и других должностных 
лиц;

III. порядок подготовки повестки дня 
и уведомления о ней Представителей; и

IV. сроки и  порядок уведомления 
об именах Представителей и замещаю-
щих их лиц.

Статья 29

При условии соблюдения положений 
статьи 30 все резолюции Консультатив-
ной Ассамблеи, включая резолюции, 
в которых:

I. содержатся рекомендации Комитету 
министров;

II. предлагаются Комитету вопросы 
для обсуждения в Ассамблее;

III. предусматривается создание коми-
тетов и комиссий;

IV. определяется дата открытия сессии;

V. устанавливается количество голосов, 
необходимое для утверждения резо-
люций, не относящихся к подпунктам 
«I-IV» выше, или определяется, в случае 
сомнений, количество голосов, требуемое 
для принятия решений, принимаются 
большинством в две трети голосов Пред-
ставителей, участвующих в голосовании.

Статья 30

Резолюции Консультативной Ассам-
блеи по вопросам, касающимся порядка 
ее  работы, в  частности избрания 
должностных лиц, назначения членов 
комитетов и комиссий и утверждения 
Правил процедуры, принимаются боль-
шинством голосов, которое определяется 
Ассамблеей согласно подпункту «V» ста-
тьи 29.

Статья 31

Прения (по предложениям, подлежа-
щим передаче Комитету министров), 
касающиеся включения какого-либо 
вопроса в повестку дня Консультатив-
ной Ассамблеи, должны проводиться 
только для определения существа пред-
лагаемого вопроса и  мотивов «за» 
или «против» этого включения. Выраже-
ние «предложения, подлежащие передаче 
Комитету министров»  утратило свое 
значение в связи с принятием поправки 
к статье 23.

Статья 32

Консультативная Ассамблея еже-
годно проводит очередную сессию, дата 
открытия и продолжительность которой 
определяются Ассамблеей таким образом, 
чтобы избежать, насколько возможно, 

совпадения по времени с сессиями пар-
ламентов Государств-Членов и сессиями 
Генеральной Ассамблеи ООН. Продол-
жительность очередных сессий ни при 
каких обстоятельствах не должна пре-
вышать одного месяца, если только 
Ассамблея и  Комите т минис т ров 
по общему согласию не примут иного 
решения.

Статья 33

Очередные сессии Консультативной 
Ассамблеи проводятся в  месте пребы-
вания Совета, если только Ассамблея 
и  Комитет не  примут иного решения 
по общему согласию.

Статья 34 2

Консультативная Ассамблея может 
быть созвана на чрезвычайную сессию 
по  инициативе либо Комитета мини-
стров, либо Председателя Ассамблеи 
по достижении между ними соглашения, 
в том числе относительно даты и места 
проведения сессии.

Статья 35

Заседания Консультативной Ассамблеи 
проводятся открыто, если только она 
не примет иного решения.

Глава VI — Секретариат

Статья 36

a. Секретариат состоит из Генерального 
Секретаря, Заместителя Генерального 
Секретаря и надлежащего персонала.
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b. Генеральный Секретарь и Замести-
тель Генерального Секретаря назначаются 
Консультативной Ассамблеей по реко-
мендации Комитета министров.

c. Другие сотрудники Секретариата 
назначаются Генеральным Секретарем 

в соответствии с административными 
правилами.

d. Никто из сотрудников Секретариата 
не может занимать оплачиваемую Пра-
вительством должность, быть членом 
Консультативной Ассамблеи или любого 
национального законодательного органа 
либо выполнять работу, несовместимую 
с его обязанностями.

e. Каждый член персонала Секрета-
риата должен путем торжественного 
заявления подтвердить свои обяза-
тельства в отношении Совета Европы 
и решимость добросовестно выполнять 
обязанности по  службе, независимо 
от соображений национального порядка, 
равно как не испрашивать и не прини-
мать указаний в связи с осуществлением 
своих обязанностей от какого-либо Пра-
вительства или  каких-либо  властей, 
посторонних Совету Европы, и  воз-
держиваться от  всякого действия, 
несовместимого со  статусом между-
народного чиновника, ответственного 
исключительно перед Советом Европы. 

Генеральный Секретарь и Заместитель 
Генерального Секретаря делают такое 
заявление перед Комитетом министров; 
другие члены персонала делают его перед 
Генеральным Секретарем.

f. Каждое Государство-Член призвано 

уважать строго международный характер 
обязанностей Генерального Секретаря 
и персонала Секретариата и воздержи-
ваться от оказания на них влияния при 
исполнении ими своих обязанностей.

Статья 37

a. Секретариат размещается в месте 
пребывания Совета.

b. Генеральный Секретарь несет 
ответственность перед Комитетом мини-
стров за  деятельность Секретариата. 
Он, в  частности, с  учетом положений 
пункта «d» статьи 38 оказывает Консуль-
тативной Ассамблее административное 
и иное содействие, в котором она может 
нуждаться.

Глава VII — финансирование

Статья 38 5

a. Каждый Член несет расходы, свя-
занные с  его Представительством 

в Комитете министров и в Консультатив-
ной Ассамблее.

b. Расходы Секретариата и все иные 
совместные расходы распределяются 
между всеми Членами в  пропорции, 
устанавливаемой Комитетом мини-

стров на основе численности населения 
каждого из Членов. Взносы любого Ассо-
циированного Члена устанавливаются 
Комитетом министров.

c. Генеральный Секретарь ежегодно 
представляет на  одобрение Комитета 
бюджет Совета Европы в соответствии 
с финансовыми правилами.

d. Генеральный Секретарь представ-
ляет Комитету запросы Ассамблеи, 
влекущие за  собой расходы, кото-
рые превышают с умму внесенных 
в  бюджет платежей, предназначен-
ных для финансирования Ассамблеи 
и ее деятельности.

e .  Генера льный С екр е т арь  ра в -
ным образом представляет Комитету 
министров проект сметы расходов, 
необходимых для исполнения каж-
дой из рекомендаций, представленных 
Комитету. Любая резолюция, исполне-
ние которой влечет дополнительные 
расходы, считается принятой Комите-
том министров лишь после того, как 

Устав Совета Европы
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последний одобрит и соответствующую 
смету таких дополнительных расходов.

Статья 39

Генеральный Секретарь ежегодно 
уведомляет Правительство каждого 
Члена о сумме его взноса; каждый Член 
выплачивает Генеральному Секретарю 
сумму своего взноса, который считается 
подлежащим к выплате в день его уве-
домления, но не позднее шести месяцев 
после этой даты.

Глава VII — привилегии 
и иммунитеты

Статья 40

a. Совет Европы, Представители 
Членов и  Секретариат пользуются 
на  территории Членов такими при-
вилегиями и  иммунитетами, которые 
разумно необходимы для выполнения 
ими своих обязанностей. Эти имму-
нитеты включают иммунитет для всех 
Представителей в  Консультативной 
Ассамблее в  отношении ареста и  всех 
юридических процедур на территории 
всех Членов в связи с высказываниями 
и голосованием в ходе работы Ассамблеи, 
ее комитетов или комиссий.

b. Члены Совета Европы обязуются 
как можно скорее стать участниками 
Соглашения, заключаемого в  целях 
выполнения положений, содержащихся 
в пункте «а» выше. С этой целью Комитет 
министров рекомендует Правительствам 
Членов одобрить Соглашение, опреде-
ляющее привилегии и  иммунитеты, 
предоставляемые на  территории всех 
Членов. Кроме того, с Правительством 
Французской Республики заключается 
отдельное Соглашение, определяющее 
привилегии и иммунитеты, которыми 
пользуется Совет Европы в  месте его 
пребывания.

Глава IX — поправки

Статья 41

a. Предложения относительно попра-
вок к  настоящему Уставу могут быть 
представлены Комитету министров или 
согласно условиям, предусмотренным 
в статье 23, Консультативной Ассамблее.

b. Комитет делает рекомендации 
и оформляет поправки к Уставу, кото-
рые он  сочтет желательными, в  виде 
Протокола.

c. Протокол о  внесении поправок 
вступает в силу после его подписания 
и ратификации двумя третями Членов 
Совета Европы.

d. Независимо от положений предыду-
щих пунктов настоящей статьи поправки 
к  статьям 23-35, 38 и  39, одобренные 
Комитетом и  Ассамблеей, вступают 
в  силу с  даты передачи Генеральным 
Секретарем Правительствам Членов 
специального Свидетельства, удостове-
ряющего факт одобрения упомянутых 
поправок. Положения настоящего пункта 
могут применяться только по окончании 
второй очередной сессии Ассамблеи.

Глава X — заключительные 
положения

Статья 42

a. Настоящий Устав подлежит рати-
фикации. Ратификационные грамоты 
сдаются на хранение Правительству Сое-
диненного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии.

b. Настоящий Устав вступает в силу 
после сдачи на  хранение семи рати-
фикационных грамот. Правительство 

С о ед и не н ног о  Ко р оле в с т в а  п р е -
провождает всем Правительствам, 
подписавшим Устав, Свидетельство 
о вступлении Устава в силу с перечисле-
нием Членов Совета Европы на эту дату.

c. В последующем любое иное Прави-
тельство, подписавшее Устав, становится 
Участником настоящего Устава с даты 
передачи на хранение своей ратифика-
ционной грамоты. В удостоверение чего 
нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали насто-
ящий Устав.

Совершено в Лондоне в пятый день мая 
1949 года в одном экземпляре на англий-
ском и  французском языках, причем 
оба текста являются равно аутентич-
ными. Подлинный экземпляр хранится 
в архиве Правительства Соединенного 
Королевства, которое направит должным 
образом заверенные копии другим под-
писавшим Устав Правительствам.

Сноски:

(1) В феврале 1994 г. Комитет мини-
стров постановил впредь использовать 
новое название во  всех документах 
Совета Европы.

(2) Текст как исправлено в 1951 году.

(3) Сначала предложение параграфа «a», 
как исправлено в мае 1951 года. Последние 
два подпараграфа параграфа были добав-
лены в мае 1953 года; первый подпараграф 
параграфа исправлен в октябре 1970 года.

(4) Статья как исправлено в декабре 
1951 года, в мае 1958 года, в ноябре 1961 
года, в  мае 1963 года, в  мае 1965 года, 
в феврале 1971 года, в декабре 1974 года, 
в октябре 1976 года, в январе 1978 года, 
в  ноябре 1978 года, в  ноябре 1988 года, 
в мае 1989 года, в ноябре 1990 года, в ноя-
бре 1991 года, в мае 1992 года, в мае 1993 
года, в июне 1993 года, в октябре 1993 
года, в ноябре 1994 года, в феврале 1995 
года, в ноябре 1995 года, в феврале 1996 
года, в ноябре 1996 года, в апреле 1999 
года, в январе 2001 года, в мае 2002 года, 
в апреле 2003 года, в октябре 2004 года, 
в июне 2006 года и в мае 2007 года.

(5) Параграф «e» статьи 38 был добав-
лен в мае 1951 года.

http://conventions.coe.int/Treaty/rus/
Treaties/Html/001.htm
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I. Какими делами 
занимается суд?

1 .  Евр опейский с уд  по   пра в ам 
человека является международной 
организацией, которая только при опре-
деленных о б с тоятельс твах може т 
принимать к  рассмотрению жалобы 
лиц, полагающих, что их права, гаран-
тированные Европейской Конвенцией 
по  правам человека, были нарушены. 
Указанная Конвенция представляет 
собой международный договор, в силу 
которого большинство гос ударств 
Европы приняли на себя обязательство 
соблюдать ряд основных прав. Охраняе-
мые права изложены непосредственно 
в  тексте самой Конвенции, а  также в 
Протоколах № 1, 4, 6 и 7, ратифицирован-
ных только некоторыми из государств. 
Необходимо ознакомиться с приложен-
ным текстом указанных документов 
и с оговорками к ним.

2. Если Вы полагаете, что Вы лично 
и непосредственно являетесь жертвой 
нарушения одного или более основных 
прав со стороны какого-либо из госу-
д а р с т в ,  В ы   м ож е т е  о б р а т и т ь с я 
за защитой в суд.

3. Суд вправе рассматривать только 
жалобы на  нарушения одного или 
нескольких прав, закрепленных в Кон-
венции и  Протоколах к  ней.  Суд 
не  является вышестоящей апелля-
ционной инстанцией по  отношению 
к  внутригосударственным судебным 
инстанциям и не полномочен отменять 
либо изменять их  решения. Равным 
образом суд не может от Вашего имени 
напрямую вмешиваться в деятельность 
властного органа, на действия которого 
Вы жалуетесь.

4. Жалобы, которые суд вправе рас-
сматривать, должны быть направлены 
против государств, ратифицировавших 
Конвенцию или соответствующие Про-
токолы, а также относящиеся к событиям, 
имевшим место после определенной даты. 
Эта дата зависит от того, против какого 
именно государства направлена жалоба, 
а также от того, касается ли жалоба нару-
шения прав, изложенных в Конвенции 
или в одном из Протоколов.

5. Предметом жалоб, направляемых 
в  суд, должны быть события, за  кото-
рые несет ответственность публичная 
власть (органы законодательной, испол-
нительной, судебной власти и  проч.) 

одного из государств. Суд не принимает 
к рассмотрению жалобы, направленные 
против частных лиц или организаций.

6. Согласно положениям Статьи 
35 § 1 Конвенции суд может принимать 
жалобы к рассмотрению только после 
того, как были исчерпаны все доступные 
средства внутренней правовой защиты, 
и не позднее шести месяцев после при-
нятия окончательного решения. Суд 
не  сможет принять к  рассмотрению 
жалобы, не удовлетворяющие данным 
требованиям приемлемости.

7. По этой причине является крайне 
в а ж н ы м  то   о б с тоя тел ь с т в о ,  ч то 
перед обращением в  суд Вами были 
задействованы все судебные инстан-
ции соответствующего государства, 
с помощью которых представлялось воз-
можным устранить нарушение Ваших 
прав. В противном случае Вы должны 
будете доказать, что такие средства 
защиты были бы неэффективными. Это 
означает, что Вам надлежит сперва обра-
титься в  национальные суды, вплоть 
до высшей судебной инстанции, кото-
рой подсудно данное дело. При этом 
необходимо заявить национальным 
судебным органам хотя бы по существу 
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те жалобы, которые Вы в дальнейшем 
намереваетесь направить в суд. В этой 
связи следует особо отметить, что юри-
спруденцией суда не  рассматривается 
в качестве эффективного средства пра-
вовой защиты процедура пересмотра 
в порядке надзора судебных решений, 
вступивших в законную силу, предусмо-
тренная российским законодательством.

8. При обращении за защитой на вну-
тригос ударственном у ровне Вами 
должны быть соблюдены национальные 
процедурные правила, включая сроки 
исковой давности. Если, например, 
Ваша кассационная жалоба отвергается 
по причине пропуска срока на обжало-
вание, или по  причине несоблюдения 
правил подведомственности, или ввиду 
нарушения соответствующих проце-
дур, суд не сможет принять Ваше дело 
к рассмотрению.

9. Однако если объектом Вашей 
жалобы является  какое-либо  судеб-
ное решение, например приговор, Вам 
необязательно предпринимать попытки 
возбудить процедуру пересмотра дела 
после прохождения обычной судеб-
ной процедуры обжалования. Равным 
образом от Вас не требуется обращения 
к несудебным процедурам, подачи про-
шений о  помиловании или амнистии 
Петиции (к парламенту, Главе государ-
ства или Правительства, министру или 
уполномоченному по правам человека). 
Это не входит в перечень эффективных 
средств правовой защиты, к  которым 
Вы должны прибегнуть.

10. Для обращения в суд Вы располага-
ете периодом в шесть месяцев с момента 
вынесения решения высшим компетент-
ным органом государственной власти 
или судом. Шестимесячный срок отсчи-
тывается с момента получения Вами или 
Вашим адвокатом окончательного судеб-
ного решения, вынесенного в процессе 
обычного обжалования, а не с момента 
последующих отказов возобновить раз-
бирательство по  Вашему делу, либо 
отказа в помиловании, применении акта 
амнистии и иных действий несудебного 
характера.

11. Течение шестимесячного срока 
прерывается поступлением в суд Вашего 
первого письменного обращения, ясно 
обозначающего — хотя бы даже в крат-
кой форме — предмет Вашей жалобы, 
либо пост уплением заполненного 
формуляра жалобы. Просто письма 
с просьбой о предоставлении информа-
ции недостаточно для приостановления 
течения шестимесячного срока.

II. Как обратиться в суд?

12. Официальными языками суда 
являются английский и  французский, 
но по Вашему предпочтению Вы можете 
обращаться в Секретариат суда на офи-
циальном языке одного из государств, 
ратифицировавших Конвенцию.

13. Суд не принимает жалобы по теле-
фону или по  электронной почте, 
за  исключением случаев, когда такие 
жалобы дублируются обычной почтой. 
Также нет никакой необходимости 
в Вашем личном посещении Страсбурга 
для устного изложения обстоятельств 
Вашего дела.

14. Любая корреспонденция, отно-
сящаяся к  Вашей жалобе, должна 
направляться по следующему адресу:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE — ФРАНЦИЯ

15. По  получении Вашего первого 
письма или формуляра жалобы Секре-
тариатом Вам будет направлен ответ 
с  указанием на  то, что на  Ваше имя 
заведено предварительное досье (номер 
которого Вам надлежит указывать 
во всей последующей корреспонденции). 
В последующем у Вас могут попросить 
предоставить дополнительную инфор-
мацию, документы или разъяснения 
по жалобе. В свою очередь, Секретариат 
не может предоставить Вам информацию 
о законодательстве государства, на дей-
ствия которого Вы жалуетесь, либо дать 
консультацию относительно применения 
и трактовки национального права.

16. В  Ваших интересах проявлять 
внимательное отношение к  переписке 
с Секретариатом. Любая задержка с отве-
том или отсутствие ответа могут быть 
истолкованы как Ваша незаинтересован-
ность в продолжении разбирательства 
по жалобе. Вы должны вернуть заполнен-
ный формуляр жалобы в установленный 
срок. Если в течение года от Вас не будет 
получен ответ на письма Секретариата, 
Ваше досье будет уничтожено.

17. Если Вы полагаете, что Ваша жалоба 
действительно касается нарушения прав, 
гарантированных Конвенцией или 
Протоколами к ней, и что она отвечает 
условиям, изложенным выше, Вам сле-
дует аккуратно и разборчиво заполнить 

формуляр жалобы, который надлежит 
вернуть не позднее восьми недель.

18. Согласно положениям Правила 
47 Регламента суда, необходимо, чтобы 
в тексте Вашей жалобы было отражено 
следующее:

a. краткое изложение фактов, на кото-
рых строится Ваша жалоба, а  также 
существо жалобы;

b. указание на  конкретные права, 
гарантированные Конвенцией, которые 
Вы полагаете нарушенными;

c. перечень уже задействованных 
средств правовой защиты;

d. перечень официальных решений, 
принятых по Вашему делу, с указанием 
даты каждого решения, суда или иного 
органа власти, принявшего решение, 
а  также краткое изложение существа 
решения. Приложите к  заявлению 
полные фотокопии этих решений. (Доку-
менты не  буду т Вам возвращены. 
Поэтому в Ваших интересах представлять 
в суд только копии, а не подлинники).

19. Правилом 45 Регламента суда тре-
буется, чтобы формуляр жалобы был 
подписан Вами как заявителем или 
Вашим представителем.

20. Если Вы возражаете против опу-
бликования Вашего имени, Вы должны 
сделать соответствующее заявление, 
изложив причины для подобного отсту-
пления от общего правила свободного 
доступа к  информации, касающейся 
судебного разбирательства. Суд допу-
скает анонимность разбирательства 
только в исключительных и обоснован-
ных случаях.

21. Если Вы желаете обратиться в суд 
через адвоката или иного представителя, 
Вы  должны приложить к  формуляру 
жалобы доверенность, уполномочиваю-
щую его выступать от  Вашего имени. 
Представитель юридического лица (ком-
пании, ассоциации и  пр.) или группы 
физических лиц должен подтвердить 
свое полномочие представлять заяви-
теля. На  стадии подачи первичной 
жалобы Ваш представитель (если тако-
вой имеется) не обязательно должен быть 
юристом. Стоит заметить, однако, что 
на более поздних стадиях разбиратель-
ства представитель заявителя должен, 
по общему правилу, являться адвокатом, 
полномочным вести дела в одном из госу-
дарств, ратифицировавших Конвенцию. 
Адвокат должен хотя бы понимать один 

16 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

http://www.echr.ru/documents/doc/897344/complaint.rtf
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/897344/complaint.rtf
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm


Пояснение для желающих обратиться в Европейский суд по правам человека

из официальных языков суда (англий-
ский или французский).

22 .  Суд не   предос т авляе т юри-
дическую помощь на  оплат у услуг 
юриста по составлению Вашей первич-
ной жалобы. На более поздней стадии 
разбирательства  — после принятия 
судом решения об  информировании 
правительства соответствующего госу-
дарства о жалобе и запроса письменных 
объяснений — Вы можете претендовать 
на получение бесплатной юридической 
помощи при условии, что Вы не в состо-
янии оплатить услуги юриста, и  если 
предоставление такой помощи будет 
сочтено необходимым для надлежащего 
рассмотрения дела.

23. При наличии явных препятствий 
для признания Вашей жалобы прием-
лемой либо по причине несоблюдения 
условий приемлемости, изложенных 
в Статье 35 § 1-3 Конвенции, либо в силу 
юриспруденции, относящейся к  тол-
кованию Конвенции применительно 
к  жалобам, схожим с  Вашей, Секрета-
риат суда сделает Вам соответствующее 
уведомление, и Вы будете вправе не наста-
ивать на рассмотрении жалобы.

24. Если же Вы предпочтете настоять 
на рассмотрении жалобы судом, и фор-
мальные требования Правил 45 и  47 
Регламента суда будут соблюдены, Ваше 
дело будет формально зарегистриро-
вано для рассмотрения. В этом случае 

Секретариат сообщит Вам постоянный 
регистрационный номер Вашей жалобы, 
иными словами, ее номер в списке дел, 
назначенных на рассмотрение судом.

25. Процедура рассмотрения Вашего 
дела является бесплатной. Вы  будете 
п р ои нф о рм и р ов а н ы  С е к р е т а риа -
том о  продвижении дела. Поскольку 
на начальном этапе судопроизводство 
осуществляется в  письменной форме, 
Ваше личное присутствие в Страсбурге 
не требуется.

Даты ратификации

Государство Конвенция Протокол № 1 Протокол № 4 Протокол № 6 Протокол № 7

Австрия 03.09.1958 03.09.1958 18.09.1969 15.01.1984 14.05.1986

Албания 02.10.1996 02.10.1996 02.10.1996 21.09.2000 02.10.1996

Андорра 22.01.1996 - - 22.01.1996 -

Армения - - - - -

Азербайджан - - - - -

Бельгия 14.06.1955 05.07.1955 21.09.1970 10.12.1998 -

Болгария 07.09.1992 07.09.1992 04.11.2000 29.09.1999 04.11.2000

Великобритания 08.03.1951 03.11.1952 - 20.05.1999 -

Венгрия 05.11.1992 05.11.1992 05.11.1992 05.11.1992 05.11.1992

Германия 05.12.1952 13.02.1957 01.06.1968 01.08.1989 -

Греция 28.11.1974 28.11.1974 - 08.09.1998 29.10.1987

Грузия 20.05.1999 - 13.04.2000 13.04.2000 13.04.2000

Дания 13.04.1953 13.04.1953 30.09.1964 01.12.1983 18.08.1988

Ирландия 25.02.1953 25.02.1953 29.10.1968 24.06.1994 03.08.2001

Исландия 29.06.1953 29.06.1953 16.11.1967 22.05.1987 22.05.1987

Испания 04.10.1979 27.11.1990 - 14.01.1985 -

Италия 26.10.1955 26.10.1955 27.05.1982 29.12.1988 07.09.1991

Кипр 06.10.1962 06.10.1962 03.10.1989 19.01.2000 -

Латвия 27.06.1997 27.06.1997 27.06.1997 07.05.1999 27.06.1997

Литва 20.06.1995 24.05.1996 20.06.1995 08.07.1999 20.06.1995

Лихтенштейн 08.09.1982 14.11.1995 - 15.11.1990 -
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Пояснение для желающих обратиться в Европейский суд по правам человека

Оговорка, сделанная Российской 
Федерацией при ратификации 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод:

«Российская Федерация в соответствии 
со статьей 64 Конвенции заявляет, что 
положения пунктов 3 и 4 статьи 5 не пре-
пятствуют применению нижеследующих 
положений законодательства Российской 
Федерации:

• санкционированного абзацем вто-
рым пункта 6 раздела второго 
Конституции Российской Федерации 
1993 года временного применения 
установленного частью 1 статьи 11, 
частью 1 статьи 89, статьями 90, 92, 

96, 96.1, 96.2, 97, 101 и 122 Уголовно-
процессуального  кодекса РСФСР 
от 27 октября 1960 года, с последую-
щими изменениями и дополнениями 
порядка ареста, содержания под 
стражей и задержания лиц, подозре-
ваемых в совершении преступления; 

• основанных на  пункте 2 статьи 26 
Закона Российской Федерации «О ста-
тусе военнослужащих» от 22 января 
1993 года, статей 51-53 и 62 Дисци-
плинарного устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержден-
ного Указом Президента Российской 
Федерации от 14 декабря 1993 года 
№  2140, устанавливающих арест 
с содержанием на гауптвахте в качестве 

меры дисциплинарного взыскания, 
налагаемой во внесудебном порядке 
на  военнослужащих  —  солдат, 
матросов, сержантов, старшин, пра-
порщиков и мичманов.

Срок действия этой оговорки ограни-
чен периодом, который потребуется для 
внесения в законодательство Российской 
Федерации изменений, полностью устра-
няющих несоответствия указанных выше 
положений положениям Конвенции».

http://www.echr.ru/court/complaint/
explanatorynote.htm

Государство Конвенция Протокол № 1 Протокол № 4 Протокол № 6 Протокол № 7

Люксембург 03.09.1953 03.09.1953 02.05.1968 19.02.1985 19.04.1989

БЮР Македония 10.04.1997 10.04.1997 10.04.1997 10.04.1997 10.04.1997

Мальта 23.01.1967 23.01.1967 - 26.03.1991 -

Молдова 12.09.1997 12.09.1997 12.09.1997 12.09.1997 12.09.1997

Нидерланды 31.08.1954 31.08.1954 23.06.1982 25.04.1986 -

Норвегия 15.01.1952 18.12.1952 12.06.1964 25.10.1988 25.10.1988

Польша 19.01.1993 10.10.1994 10.10.1994 30.10.2000 -

Португалия 09.11.1978 09.11.1978 09.11.1978 02.10.1986 -

Россия 05.05.1998 05.05.1998 05.05.1998 - 05.05.1998

Румыния 20.06.1994 20.06.1994 20.06.1994 20.06.1994 20.06.1994

Сан-Марино 22.03.1989 22.03.1989 22.03.1989 22.03.1989 22.03.1989

Словакия 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992

Словения 28.06.1994 28.06.1994 28.06.1994 28.06.1994 28.06.1994

Турция 18.05.1954 18.05.1954 - - -

Украина 11.09.1997 11.09.1997 11.09.1997 04.04.2000 11.09.1997

Финляндия 10.05.1990 10.05.1990 10.05.1990 10.05.1990 10.05.1990

Франция 03.05.1974 03.05.1974 03.05.1974 17.02.1986 17.02.1986

Хорватия 05.11.1997 05.11.1997 05.11.1997 05.11.1997 05.11.1997

Чешская Республика 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992 18.03.1992

Швейцария 28.11.1974 - - 13.10.1987 24.02.1988

Швеция 04.02.1952 22.06.1953 13.06.1964 09.02.1984 08.11.1985

Эстония 16.04.1996 16.04.1996 16.04.1996 17.04.1998 16.04.1996

18 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

http://www.echr.ru/court/complaint/explanatorynote.htm
http://www.echr.ru/court/complaint/explanatorynote.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/2440801/2440801.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/2440803/2440803.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/2440804/2440804.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/2440805/2440805.htm


Во  исполнение майского Указа 
Президента РФ  Владимира Пу тина 
опубликован законопроект, ограни-
чив ающий в озможнос ть силовых 
структур участвовать в «заказных» 
уголовных делах. Вводятся наказания 
за вмешательство в деятельность юри-
дического лица или предпринимателя, 
что делает невозможным заведение 
уголовных дел в  сфере предпринима-
тельской деятельности с целью решения 
хозяйственного спора посредством 
уголовного преследования. Новая ста-
тья Уголовного кодекса РФ 299.1 будет 
карать «оборотней в погонах» за «Неза-
конное возбуждение уголовного дела», 
а ст. 299.2 — за «Незаконные оперативно-
розыскные мероприятия и незаконные 
следственные действия» (сейчас статьей 
299 УК РФ карают лишь за привлечение 
к уголовной ответственности заведомо 
невиновного).

Кроме того, глава 22 УК «Преступления 
в сфере экономической деятельности» 
будет дополнена составом, предусма-
тривающим уголовную ответственность 
за совершение вышеуказанных действий, 

если они осуществляются в целях неза-
конного вмешательства в деятельность 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

Вводится новая статья 169.1 УК 
«Вмешательство в  деятельность инди-
видуального предпринимателя или 
юридического лица». За все эти деяния 
«оборотни в  погонах» будут получать 
до пяти лет лишения свободы.

Предполагается также, что возврат 
изъятой электронной техники и носите-
лей осуществляется владельцам в течение 
десяти дней. Копирование информации 
допускается исключительно в  присут-
ствии ее владельца и понятых.

Этими изменениями в законодатель-
стве власти защитят бизнес от «рейдеров 
в погонах».

«В ряде случаев хозяйственный спор 
в рамках гражданско-правовых взаимоот-
ношений правоохранительные структуры 
за взятки используют для давления на одну 
из  сторон. С  этой целью инициируя 

возбуждение уголовных дел, проводится 
изъятие документов, электронных носи-
телей, приводящее к  невозможности 
дальнейшего осуществления хозяйствен-
ной деятельности»  —  диагностируют 
проблему в Правительстве РФ под руко-
водством Дмитрия Медведева.

Как видим, руководство страны 
не  на  словах, а  на  деле осуществляет 
меры, призванные поставить Россию 
со 120-го места в мире по условиям веде-
ния бизнеса на 20-е.

Вмешательство коррумпированных 
полицейских в бизнес, давление на пред-
принимателей с  целью получения 
взяток путем возбуждения уголовных 
дел угрожают развитию экономики 
страны, о чем не раз заявлял Президент 
РФ Владимир Путин.

<…>

Ис точ н и к :  ht tp : / / re g i on 4 6 . i n fo /
news/11/7624.html

От 02.10.2012. 

Роман Иванов, журналист, Курская область

Правительство РФ объявило: за незаконное преследование бизнеса полицейских будут 
сажать на срок до пяти лет; очередное предупреждение «оборотням в погонах».

«Руки прочь от бизнеса»

ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Автор Евгений Кран
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

В первом номере журнала 
«Объектив» был опу бли-
кован краткий анализ всех 
ж а ло б  А ле кс е я  Ш м и д т а 
(материалы «С кем созидает 
«Ханты-Мансийский банк» — 
с т р .   36-40 ,  «Экспертно е 
м н е н и е »   —  с т р .   4 1 , 
«Ра зышляя о   справ едли-
вости»  — стр.  42-47). Эта 
история вкратце была доло-
жена лично  В. В. Пу тину. 
О б   э т о м  м ы   с о о б щ и л и 
во  втором номере журнала 
(см.  информацию о  засе-
дании СПЧ  —  стр.  38-39) 
и   одновр еменно нача ли 
публикацию более деталь-
ного анализа по отдельным 
эп и з од а м .  В   ч а с т н о с т и , 
подробно рассмотрели обсто-
я т е л ь с т в а  н е з а к о н н о г о 
возбуждения дела о  бан-
к р о т с т в е  ( с м .   м ат е риа л 
«В  поисках недоплаченных 
налогов» — стр.   24-29 и 
«Хроника с удейской пре-
исподней»  — стр.  30-37). 
В  третьем номере мы  про-
ана лизир ов а ли позицию 
прокурора Тюменской обла-
сти В. Владимирова, занятую 
им в процессе проверок всех 

жалоб Шмидта (см.  мате-
риал «Кому служит прокурор 
Тюменской области В. Вла-
димиров?» — стр. 23-29). Все 
т р и  н о м е р а  ж у р н а л а 
были направлены в  аппа-
р ат  Пр е зи ден т а  Ро с сии. 
И  наконец-то  произошло 
чудо: спящая прокуратура 
внезапно стала пробуждаться 
ото сна. Правда, пробуждение 
это было как бы не полным, 
всего лишь приоткрылось 
только одно «око государево», 
всего лишь один глаз, но и это 
уже подвижка. Что увидело 
это око государево  —  изло-
ж и л  в   с в о е м  п и с ь м е 
от 25.10.2013 г.  заместитель 
н ач а л ь н и к а  у п р а в л е н и я 
по надзору за производством 
дозна ния и   оперативно-
розыскной  деятельнос ти 
Генеральной прокуратуры В. 
В. Карпицкий. Мы  воспро-
изводим фотокопию ответа. 
Однако давайте посмотрим 
на  основные выводы этого 
чиновника (см. ил. 1).

Приводим выводы для 
краткости с  некоторыми 
сокращениями:

1. По сообщению Шмидта 
о противоправных действиях 
конкурсного управляющего 
Шабалина в ходе процедуры 
б анкр отс тв а  ЗАО «ПИИ 
« Д а с т и н М а р к е т »  п р о -
в е д е н а  д о с л е д с т в е н н а я 
проверка, по  результатам 
которой  02.09.11. г. в  воз-
буждении уголовного дела 
о б о с н о в а н н о  о т к а з а н о 
за  отсутствием в  действиях 
указанного лица составов пре-
ступлений, предусмотренных 
ст. 159, 160, 197, 201 УК РФ.

2. Принятое решение о пре-
кращении уголовного дела 
по  ст. 177 УК  РФ  против 
Шмидта А. И., возбужден-
ного 28.09.11 г. начальником 
СУ УМВД России по г. Тюмени, 
19.09.13 г. отменено, и  дело 
направлено для дальнейшего 
расследования.

3. СУ  при УВД по  Ленин-
скому АО  г.  Тюмени также 
расследовалось уголовное 
дело…  о  мошенническом 
завладении  ОАО «Ханты-
Мансийский банк» денежными 
средс твами…  пу тем кре-

д и т о в а н и я  ф и з и ч е с к и х 
л и ц …   П о с т а н о в л е н и е 
от  09.04.07 г.  о  его прекра-
щении вынесено незаконно, 
в  связи с  чем прокурору 
Тюменской области дано пору-
чение о  принятии мер к  его 
отмене и обеспечении его над-
лежащего расследования…

4 .  А р б и т р а ж н ы е  д ел а 
п о д  ю р и с д и к ц и ю  п р о -
к у р ат у ры  н е   п оп а д а ю т, 
а поэтому у прокуратуры нет 
оснований для проверки закон-
ности актов Арбитражного 
суда по делу о банкротстве ЗАО 
«ДастинМаркет».

5. В  связи с  ликвидацией 
должника (ЗАО «ДастинМар-
кет») решением Арбитражного 
суда от 10.02.2005 г. судебные 
акты пересмотру не подлежат.

Итак, спящее «око госу-
д а р е в о »  п р о с н у л о с ь , 
правда, только на один глаз 
и   наконец-то  усмот р ело 
незаконность прекращения 
у головного дела  в   отно-
ш е н и и  р у к о в о д и т е л е й 
«Ханты-Мансийского банка». 

Если спящий проснется…

Экспертное мнение

Мы продолжаем анализ действий правоохранительных органов и прокуратуры 
Тюменской области по заявлению гр-на А. И. Шмидта о криминальном банкротстве 
предприятия с иностранными инвестициями ЗАО «ДастинМаркет» и многолетнем 
незаконном преследовании потерпевшего. Эта история характерна тем, что она длится 
почти десять лет, и на протяжении всего этого времени доводы жалобы практически 
не проверялись.

Е. Н. Мысловский — член Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности; 
стаж работы по уголовно-правовой специальности — 45 лет.
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Как будет идти следствие, 
и будет ли оно вообще воз-
обновлено, учитывая ранее 
о б о з н ач е н н у ю  п о з и ц и ю 
прок у рат у ры Тюменской 
о бл а с т и ,  п ок а же т  б у д у -
щ е е .  М ы   т а к ж е  б у д е м 
приглядывать за этим делом. 
А  пока придется дать рас-
к ла дк у  дока з ательс тв ам 
и по другим эпизодам, кото-
рые почему-то пока не видит 
прокуратура.

Наша точка зрения на нео-
боснованность возбуждения 
уголовного дела в  отноше-
нии Шмидта А. И. по ст. 177 
УК  РФ  уже была описана 
в  первом номере журнала 
(стр.   49).  Однако на  тот 
момент мы не могли получить 
информацию о судьбе этого 
расследования, которое было 
передано из  службы судеб-
ных приставов в  СУ  УВД 
г.  Тюмени, где и «потеря-
лось». Но, как говорится, 
ничто в природе не исчезает 
бесследно. Не исчезло и это 

дело. Поболтавшись в недрах 
след .  о тдела  г ор одског о 
у пр а вления  вн у т р енних 
дел, оно было в  очередной 
раз прекращено.  Однако 
и в этот раз А. Шмидта как-то 
«забыли» об этом уведомить. 
Но поскольку сам А. Шмидт 
упорно напоминал о себе сво-
ими запросами, то ему все же 
решили указать, «на  кого 
он бочку катит» — постанов-
ление о  прекращении дела 
было отменено и  направ-
лено следователю, видимо, 
с  рекомендацией «добить» 
неуемного жалобщика.

Это расследование напря-
мую связано с  тем самым 
н е з а к о н н о  п р е к р а щ е н -
н ы м  д е л о м  о   х и щ е н и и 
руководством банка. Оно 
вытекает из  гражданского 
иска, основанного на  под-
ложных доказательс твах, 
представленных Квасовым 
в  центральный районный 
суд города Тюмени судье 
В. Агафоновой. Именно так 

Квасов пытался остановить 
расследование мошенниче-
ства в  тюменском филиале 
«Ханты-Мансийского банка». 
Таким образом, если следо-
ватель, которому поручено 
«до бить» Шмидт а,  буде т 
пыт аться до бросовес тно 
исполнить  этот  «з а ка з» , 
то  ему  волей-неволей  при-
дется по  ходатайству А. Ш. 
проверять материалы граж-
данского дела, послужившие 
основанием для удовлетво-
рения иска Квасова. Точно 
так  же, если следователь, 
которому будет поручено рас-
следовать дело о  хищениях 
в банке, будет добросовестно 
п ы т ат ь с я  в ы я с н и т ь  в с е 
детали этого преступления, 
то ему тоже придется иссле-
довать материалы того  же 
гражданского дела.

Мы  попытаемся помочь 
следствию, приводя в качестве 
доказательств нашей версии 
только факты.

Чтобы пробудить интерес 
«ока государева» и заставить 
его все-таки проснуться, при-
дется немного повторить 
историю возникновения иска.

В  уже упомянутом ответе 
прокурора области В. А. Вла-
димирова  говорится весьма 
кратко: «Доводы о…  фик-
тивных договорах займа, 
заключенных между вами 
и Квасовым В. В., рассматри-
вались в рамках гражданского 
судопроизводства, в  ходе 
которого своего подтверж-
дения не  нашли». Однако 
изучение гражданского дела 
показало, что судья Агафо-
нова не только не проверяла 
эти доводы, а наоборот, вся-
чески пыталась уклониться 
от  их  проверки, поскольку 
в ее планы явно не входило 
установить истину. Поэтому 
вернемся к  самому началу 
возникновения финансовых 
отношений между А. Шмид-
том и В. Квасовым.

Если спящий проснется...

Ил. 1

СУ при УВД по Ленинскому АО г. Тюмени 
также расследовалось уголовное дело… 
о мошенническом завладении ОАО «Ханты-
Мансийский банк» денежными средствами… 
путем кредитования физических лиц… 
Постановление от 09.04.07 г. о его прекра-
щении вынесено незаконно, в  связи с  чем 
прокурору Тюменской области дано поручение 
о принятии мер к его отмене и обеспечении 
его надлежащего расследования…
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Фактические 
обстоятельства

Наблюдая, как на  глазах 
рождается крупный торговый 
центр в Тюмени, банкиры Ква-
сов и Миць изъявили желание 
стать акционерами компании 
«Dastin GmbH» (Содружество 
Багамских островов), дочер-
ним предприятием которой 
и являлось ЗАО «ДастинМар-
кет» в  Тюмени. 28 сентября 
1999 года в Москве состоялось 
собрание акционеров «Dastin 
GmbH». Протоколом  №  2 
закреплялась за  Миць Вла-
димиром Андреевичем доля 
в уставном капитале в размере 
100  000  долларов и  такая  же 
сумма — за Квасовым Владис-
лавом Викторовичем (см. ил. 2).

Поскольк у Миць В.  А. 
и  Квасов В. В. были руко-
в одителями Тюменског о 
ф и л и а л а   ОА О  « Х а н т ы -
Мансийский банк» (а Миць 
впоследс твии с та л  вице-
Губернатором ХМАО), то они, 
соответственно, не  хотели 
фигурировать официально 
как акционеры зарубежной 
компании «Dastin GmbH».

Чтобы обойти ограничения, 
установленные российским 
законодательством, ими было 
принято решение о внесении 
платежей за акции наличными 
средствами через Шмидта А. И. 

Так как компании в Содру-
жестве Багамских островов 
не  регулируются валютным 
законодательством, акцио-
неры решили использовать 
внесенные за акции наличные 
средства на  нужды внутри 
России, в частности на ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет», о чем 
и было дано указание Шмидту 
А. И. (тогда директору  ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» — 
д о ч е рн е г о  п р ед п ри я т и я 
«Dastin GmbH») В. Регером, 
г р а ж д а н и ном  Ге рм а н и и , 
являвшимся и  акционером, 
и  директором компании 
«Dastin GmbH». На основании 
решения общего собрания 
акционеров, представленного 
нотариус у Эдмонду Шре-
деру,  им  бы ли вне с ены 

изменения 25 октября 1999 
года в  уставные документы 
и  зарегистрированы в  реги-
стре по  целям компании 
и  по  сос таву правления 
(см. ил. 3).

Это т  док у мент  в   ори-
г и н а л е  и ме е т  д ов ол ь н о 
большой объем, поэтому при-
веду краткий перевод самой 
сути с немецкого языка.

В  состав правления DHH 
AG вошли:

Franz Schmidt
Alexei Chmidt
Vladimir Mits
Vladislav Kvassov

Запись внесена 27 октября 
1999 года.

Данная выписка взят а 
из   копии р егис т рацион-
ного дела DHH AG Регистра 
Люксембурга. По  запросу 
может получить каждый. 
В  дальнейшем Миць был 
выведен из  состава прав-
ления по  его просьбе, так 
к а к  р а б о т а л  у ж е   в и ц е -
губернатором ХМАО. Вместо 
него ввели Владислава Регера.

21 января 2000 года в г. Люк-
сембурге было проведено 
общее собрание акционеров 
DHH AG. На  нем решили 
создать временный фонд 
в  размере 800  000  долларов, 
средства из которого необхо-
димо было пустить на закупку 
торгового о б орудования 
и дальнейшего развития пред-
приятия «ДастинМаркет» 
(см. ил. 4).

В   м а р т е - а п р е л е  2 0 0 0 
г од а  п р ов ед е н а  с лед у ю -
щая эмиссия акций  ЗАО 
«ДастинМарке т» и  устав-
ный капитал увеличен еще 
на 36 036 000 рублей за счет 
внесения денежных средств 
и   р е кон с т р у и р ов а н н ог о 
з д а н и я  т о р г о в о г о  ц е н -
тра. Внесенное в  уставный 
капитал здание площадью 
около 5 000 кв. метров было 
реконструировано и  вве-
дено в  эксплуатацию как 
центр оптово-розничной тор-
говли «ДастинМаркет».

По  согласов анию в с ех 
членов «Dastin GmbH» Ква-
сов и Миць вносили деньги 
за акции по частям, т. е. в рас-
срочку. Деньги получали А. 
Шмидт и Ф. Шмидт за обоих 
акционеров лично от Квасова 
и  Миць, выдавая им  распи-
ски на  полученные суммы 
(см. ил. 5-9).

Как утверждает А. Шмидт, 
записи о  получении денег 
велись Квасовым в  специ-
альной тетеради, которая 
в п о с л е д с т в и и   —   п о с л е 
получения сертификатов 
и свидетельства — была уни-
чтожена. Именно поэтому 
в своих жалобах он требовал 
от судьи Агафоновой, чтобы 
она истребовала подлинники 
этих расписок (см. ил. 9).

В ходе нашей проверки были 
изучены и копии документов 
о приходовании этих средств, 
присла нные из   Люкс ем -
бурга. На полученные деньги 
в Люксембурге выписывался 
кассовый ордер (см. ил. 10).

После оплаты всей суммы 
акционерных взносов из Люк-
сембурга в адрес А. Шмидта 
б ы ла  на п р а в ле на  в ы п и -
ска из  реестра акционеров 
(см. ил. 11) и письмо (см. ил. 12). 
К  письму были приложены 
свидетельства о внесении све-
дений в реестр акционеров.

После взноса наличных 
денежных средств новые 
акционеры получили из Люк-
сембурга сертификаты В-01 009 
и В-01 008 от 01.08.2001 года, 
каждый на  100  000 акций 
компании «Dastin GmbH»: 

ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Девять экземпляров данного протокола с подлин-
ными подписями всех участников этого собрания, 
а их было восемь человек (Квасов не смог приехать 
в Москву, и за него протокол подписал Миць) были 
вручены каждому из акционеров. Юридически вопрос 
был решен.

Ил. 2
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свидетельство на  имя Ква-
сова  В. В. (см. ил. 13 и 14) и 
аналогичное на  имя Миць 
(см. ил. 15).

А теперь вернемся к вопросу 
о том, откуда Квасов и Миць 
могли взять деньги на оплату 
акций. Для этого нам надо 
обратиться к делу о хищениях 
денег из  банка. Попробуем 
выдвинуть следующую версию.

Напомним, первое доку-
мент а льно е  у помина ние 
о возникновении партнерских 

отношений относится к 28 сен-
тября 1999 года, а финансовых 
(между партнерами)  — к  21 
января 2000 года.

Итак, начнем искать источ-
ники денег, которые Квасов 
якобы дал в долг А. Шмидту, 
и  которые судья Агафонова 
решила взыскать с А. Шмидта 
по  иску Квасова. По  очень 
странному стечению обстоя-
тельств (?!) выдача из кассы 
банка наличных денег псев-
дозаемщикам — физическим 
лицам  —  совпало именно 

Из этого протокола следует, что на деньги, 
временно внесенные в  фонд развития, будут 
начислены 18% годовых, которые возместятся 
сразу же, как только предприятие даст доста-
точную прибыль.

Сумма 800 000 тысяч долларов рассчитывалась 
из необходимости внесения каждым из восьми акцио-
неров по 100 000 долларов. То есть на долю Квасова 
и Миць приходилось в совокупности 200 000 долларов, 
а с учетом стоимости их акций они должны были 
внести 400 000 долларов. Именно такая сумма была 
передана под расписку Шмидту.

Ил. 3

Ил. 4

Если спящий проснется...
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с  этими событиями, в  част-
ности, с внесением наличных 
денег Квасовым и Миць в счет 
оплаты акций «Дастин ГмбХ».

Сопоставительная таблица 
приведена на следующем 
развороте.

При нормальной судеб-
ной процедуре задуманное 
К в а с ов ы м  м е р оп ри я т и е 
с иском к А. Шмидту было бы 
сразу  же обречено на  про-
вал, но, как мы уже убедились, 
в  судебных органах Тюмени 
у  него «все было схвачено». 
Чем иным, кроме как «схва-
ченностью» судьи, можно 
объяснить удавшуюся ему 
попытку вчинить А. Шмидту 
гражданский иск на сумму 270 
тысяч долларов на основании 
тех самых расписок, которые 
он  и  Миць получали от  А. 
Шмидта за  внесенные ими 
за акции ЗАО «Предприятие с 
иностранными инвестициями 
«ДастинМаркет»?

А  теперь давайте рассмо-
трим, как именно проверялись 
доводы Шмидта в  судебном 
заседании.

Изучение данного граж-
данского дела выявило и тут 
существенные нарушения 
прав А. И. Шмидта.

Н а ч а л с я  п р о ц е с с 
с   г р у б о г о  н а р у ш е н и я 
гражданско-процессуального 
законодательс тва:  копии 
искового заявления ответ-
чик А. И. Шмидт не получал, 
а сам иск рассматривали без 
участия ответчика в судебном 
процессе. Представителем 
истца в деле был юрисконсульт 
ЗАО «ПИИ «Дас тинМат-
ркет» Мальцев В. В., который 
имел доверенность только 
на  представление интересов 
компании, а не личных интере-
сов А. И. Шмидта. В судебном 
заседании он  заявил хода-
тайство о рассмотрении дела 
в  суде г.  Нижневартовска, 
то есть по месту жительства 

А. Шмидта, что лично он ничего 
по существу пояснить не может 
и просит отложить судебное 
заседание до  представления 
доказательств ответчиком 
Шмидтом. Однако его ходатай-
ства были отклонены судьей 
Агафоновой (протокол судеб-
ного заседания от 04 октября 
2004 г. л. 2).

В результате этого заочного 
решения судья Центрального 
районного суда г. Тюмени Ага-
фонова В. Г.  04.10.2004  года 

признала должником Шмидта 
А. И. по  иску директора 
Тюменского Филиала  ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» 
(члена правления «Dastin 
Handelshaus AG» и акционера 
компании «Dastin GmbH») 
Квасова В. В. по несуществую-
щим договорам займов.

Определение о  принятии 
искового заявления к произ-
водству суда вынесено судьей 
Агафоновой  20.09.2004  года, 
то есть на день раньше, чем 

На одной из копий расписок, приобщенных к граж-
данскому делу и признанных судьей Агафоновой 
в качестве подтверждения договора займа между 
Квасовым и Алексеем Шмидтом, имеется запись, 
сделанная от  имени и  рукой Франца Шмидта. 
Как пояснил Франц Шмидт, деньги Квасов и Миць 
вносили как в рублях, так и в долларах США, но рас-
четы велись в пересчете на доллары. Именно этим 
объясняется то, что некоторые суммы указаны 
в долларах и центах. 

Вопрос судьям и  прокурору: видел  ли  кто-
нибудь  и  когда-нибудь, чтобы брали в  долг 
54 152 долларов, да еще с 32 центами?

Ил. 9

Ил. 5 Ил. 6 Ил. 7 Ил. 8

ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»
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Ил. 10

Копии ордеров на полученные от Ква-
сова и Миць деньги за акции.

Если спящий проснется...
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подан сам иск Квасовым (вх. 
канцелярии Центрального 
районного суда г. Тюмени лишь 
от  21.09.2004  года  №  1753). 
Сделано это,  по-видимому, 
чтобы скрыть сам факт отсут-
ствия доброкачественных 
доказательств  —  договоров 
займа, которых нет в  при-
роде, но  которые по  закону 
Квасов обязан был сдать 
в   канцелярию с уда вме-
сте с  исковым заявлением. 
Видимо, поэтому Агафонова 
вынесла определение на день 
раньше, заверив копии рас-
писок, имевших совершенно 
другую природу правоотно-
шений. Но она не указала, что 
заверяет копии с подлинников, 
и в ходе дальнейшего рассмо-
трения дела сама придала 
распискам «статус» договоров 
займа. В протоколе судебного 
заседания не отмечено, что 
истец представил подлин-
ники расписок. Значит, судья 
заверила копии? Это уже 
сильно смахивает на фальси-
фикацию доказательств в суде 
с участием судьи, т. е. совер-
шение преступления против 
правосудия.

Из текста протокола судеб-
ного з аседания след уе т : 
Квасов в суде утверждал, что 
он  не  являлся акционером 
компании. Ложность этих 
показаний подтверждается 
документами: сертификатами 
о внесении денег, свидетель-
ством на акции, протоколами 
собраний акционеров, копии 
которых приведены выше. 

Рассмотрение этого дела 
сопровождалось и  другими 
нарушениями прав ответчика 
А. Шмидта: он не извещался 
н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м 
о судебном разбирательстве, 
никакие судебные повестки 
в его адрес в Нижневартовск 
не приходили, хотя его место 
жительства и  регистрации 
(прописки) были достоверно 
известны и  Квасову В. В., 
и  самому суду. Суд прохо-
дил в Тюмени, а не по месту 
жительства должника, что 
также является грубейшим 
нарушением процессуального 
законодательства и прав самого 
А. Шмидта. При вынесении 

определения об отказе в пере-
даче дела по  подсудности 
по месту проживания Шмидта 
А. И. в г. Нижневартовск судья 
Аг аф онов а  ру ков одс тв о -
валась предоставленными 
Квасовым копиями докумен-
тов, полученных им  из  уже 
прекращенного уголовного 
дела № 20040383514 (потеряв-
шая свою силу явно незаконно 
вынесенная подписка о невы-
езде от  18.08.2004  года). 
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о 
участником процесса (сторо-
ной) Квасов по  уголовному 
делу № 20040383514 не являлся, 
а поэтому не мог на законных 
основаниях получить копию 
этого следственного документа. 
Между тем, еще до вынесения 
решения судьей Агафоновой, 
постановлением судьи того же 
Центрального районного суда 
г. Тюмени Белоусовой М. Ю. 
от  27.09.2004  года, сам факт 
возбуждения уголовного 
дела в  отношении Шмидта 
А. И. признан незаконным. 
В  данных обстоятельствах 
Шмидт А. И. был лишен воз-
можности представить свои 
в озражения на   з аявлен -
ные исковые требования, 
подтвердить возражения 
документами. Обстоятельства, 
на  которые ссылался истец 
Квасов, не   подтверждались 
установленными законом 
определенными средствами 

доказывания. В ходе судебного 
заседания не были выяснены 
существенные факты: как 
пр оизв одилась  пер едача 
денег от  истца к  ответчику 
и  на  каких условиях. Судом 
не  была проверена досто-
в ерно с ть  о б с тоятельс тв , 
изложенных истцом. Суд 
не  предоставил А. Шмидту 
возможности представить 

свои возражения на исковое 
заявление.

По нашему мнению, именно 
это и было нужно судье, чтобы, 
придав вид законности, можно 
было сделать вывод о якобы 
доказанности существования 
договора займа по фиктивным 
доказательствам.

Ил. 12
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Обращает на себя внимание 
еще одна пикантная особен-
ность. По данному иску истцом 
Квасовым В. В. — человеком, 
задекларировавшим свое 
трехмиллионное состояние, 
было заявлено ходатайство 
об освобождении от уплаты 
государственной пошлины, 
которая на момент подачи иска 
составляла 119 120, 00 рублей, 
и из которой им было оплачено 
лишь 10 000, 00 рублей. И это 
ходатайство «нищего» банкира 
судьей Агафоновой В. Г. было 
удовлетворено без  каких-
либо  оснований. Поистине 
Тюменский суд  —  самый 
гуманный суд в России. Однако 
данная «гуманность» является 
прямым нарушением про-
цессуального и  налогового 
законодательства.

Между тем аналогичное 
ходатайство Шмидта А. И. 

об освобождении его от уплаты 
госпошлины при направле-
нии кассационной жалобы 
на  решение суда (к  этому 
моменту он  остался вообще 
без средств к существованию, 
поскольку начался процесс 
о  признании ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» банкротом, 
и он был уволен конкурсным 
управляющим Шабалиным, 
поэтому  не  имел источника 
дохода) было отклонено судьей 
Агафоновой. 

Эта «принципиальность» 
«гуманного» судьи повлекла 
оставление кассационной 
жалобы без рассмотрения 
по  с уществу.  Тем самым 
Шмидт был лишен права 
на  судебную защиту, преду-
смотренную положениями 
Конституции РФ, ст. 6, 7, 10, 
17, всеобщей декларации прав 
человека от 10.12.1948 г. и ст. 6 

Конвенции о  защите прав 
человека и основных свобод 
от 04.11.1950 г.

Здесь следует отметить 
некоторые, можно сказать, 
побочные, обстоятельства, 
с о п у т с т в о в а в ш и е  р а с -
смотрению данного дела 
и   в   опр еделенной мер е 
о б ъ я с н я ю щ и е  д л и т е л ь -
ность рассмотрения жалоб 
Шмидта. Как уже отмечалось, 
из-за отказа в удовлетворении 
ходатайства Шмидта об осво-
бождении его от  уплаты 
г о с п о ш л и н ы  е м у  б ы л о 
отказано в рассмотрении кас-
сационной жалобы. Затем 
на  него было дважды совер-
шено покушение, причем 
оба раза уголовные дела 
не   в оз бу ж да лись.  Одно-
временно велся процесс 
по банкротству предприятия. 
Другими словами, «прессовали» 

А. И. Шмидта  по  полной 
программе.

Ну, и  совсем уже «мело-
чевкой» выглядит такой 
факт: исполнительный лист 
на  арест акций А. Шмидта 
судья Агафонова В. Г. выдала 
непосредственно истцу Ква-
сову В. В., заявление о выдаче 
которого он  даже не  сдавал 
в  канцелярию Центрального 
районного суда города Тюмени! 
Хотя данная процедура обу-
словлена правилами судебного 
делопроизводства.

Уклоняясь от прямого ответа 
на  вышеприведенные аргу-
менты жалобы А. И. Шмидта, 
прокурор Тюменской области 
Владимиров в вышеприведен-
ном письме указал:

«В  силу ст. 35 Федераль-
ного закона «О прокуратуре 

Получено Шмид-
том А. по распискам 

от Квасова

Выдано сертифика-
тов на имя Квасова 

и Миць

Выдано «Ханты-
Мансийским банком» 
кредитов подставным 

физ. лицам

12.04.1999 г. – выдано 
под поручительство 
«ДастинМаркет» пять 
кредитов на сумму 
более 2,5 млн руб. 
Протокол  о приня-
тии Квасова и Миць 
в состав акционеров 
«Дастин ГмбХ» под-
писан 28.09.1999 г. 

? 05.2000 – 6500 дол. 23.05.2000 – 6500 дол.

19.06.2000 – 40000 дол. 
проценты с 1 июня

20.06.2000 – 40000 
дол.

06.09.2000 – 328000 руб.

07.09.2000 – 350000 руб.

08.09.2000 – 35000 
дол.

10.09.2000 – 35000 
дол.

08.09.2000 – 400000 
руб.

08.09.2000 – 400000 
руб.

25.09.2000 – 350000 руб.

17 . 10.2000 – 50000 
дол.***

25.09.2000 – 400000 
руб.

25.09.2000 – 550000 руб.

09.11.2000 – 25000 дол. 
под 18% годовых

12.11.2000 – 25000 дол. 25.09.2000 – 550000 руб.

21.11.2000 – 70000 дол. 27.11.2000 – 70000 дол. 25.09.2000 – 467000 руб.

15.12.2001 – 25000 дол.**

24.01.2001 – 32407,88 
дол.

05.10.2000 – 500000 руб.

Получено Шмид-
том А. по распискам 

от Квасова

Выдано сертифика-
тов на имя Квасова 

и Миць

Выдано «Ханты-
Мансийским банком» 
кредитов подставным 

физ. лицам

28.01.2001 – 38407,88 
дол.

05.10.2000 – 197218 руб.

27.02.2001 – 3000 дол. 27.02.2001 – 3000 дол. 05.10.2000 – 500000 руб.

13.03.2001 – 3000 дол. 05.10.2000 – 500000 руб.

20.03.2001 – 65000 дол.* 25.03.2001 – 3456,76 
дол.

11.04.2001 – 54 152,32 
дол. расписку дал 
Франц Шмидт

25.10.2000 – 950000 руб. 
****

23.04.2001 – 38 000 дол. 25.04.2001 – 38000 
дол.

10.07.2001 – 20000 дол. 14.07.2001 – 20000 дол.

Итого: 464060,20 дол. 279364,64 дол.

*на расписке имеется надпись: погашено 81 453,24 дол. оста-
ток 3 546,76 дол.;
** текст расписки зачеркнут, и на нем имеется запись 
«учтено» и подпись Квасова;
*** текст расписки зачеркнут;
**** дальше нет точных дат и сумм, но есть еще 34 фами-
лии подставных кредиторов на сумму около 35 млн руб., 
от исков к которым отказался банк, что позволяет пред-
положить о последующем внесении Квасовым сумм за 
счет выдачи кредитов подставным лицам. (Эта версия 
следствием по делу о мошенническом присвоении руковод-
ством банка за счет выдачи кредитов подставным лицам  
вообще не проверялась!).

Если спящий проснется...
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Ро с с и йс кой  Ф еде р а ц и и » 
у  прокурора отсу тствуют 
полномочия по  проверке 
з аконно с ти и   о бжа лов а-
нию решений арбитражных 
и гражданских судов в части 
спорных договорных отно-
шений между физическими 
лицами, не  относящихся 
к  отдельным категориям 
граждан, предусмотренных 
ст. 45 ГПК РФ». 

А уголовная составляющая 
(ф а льсифика ция дока з а-
тельств в суде) в гражданском 
судопроизводстве  —  отно-
сится.  Это неоднократно 
подчеркивал Конституцион-
ный Суд России. Прокурорам 
известно это?

Итак,  отве тс твеннос ть 
за судебные решения несет суд.

Позиция судебных органов 
по  данному расследованию 
тоже противоречивая. Под 
самыми разными предлогами 
А. Шмидту отказывали в пере-
смотре дела по иску Квасова.

З н а ч и т е л ь н о е  в р е м я 
потребовалось А. Ш., чтобы 
получить из  Люксембурга 
копии основных документов, 
подтверждающих истинные 

финансовые взаимоотноше-
ния между ним и Квасовым.

Тем  не   ме не е  0 6  ноя -
бря 2012 года судья  Н. В. 
Пономарева  приняла к  рас-
смотрению заявление  А. И. 
Шмидта  о  пересмотре дела 
по   в нов ь  о т к ры в ш и мс я 
обстоятельствам. Впервые 
Шмидт смог приобщить в суде 
документы о характере своих 
взаимоотношений с  Квасо-
вым и представить полученные 
им  из  Люксембурга копии 
документов о приходовании 
денег от Квасова. После про-
ведения нескольких судебных 
заседаний 3 декабря 2012 года 
судья Пономарева вынесла 
решение об отмене решения 
судьи Агафоной и назначила 
рассмотрение «по существу». 
Это решение тут  же было 
о б ж а л о в а н о  К в а с о в ы м 
в апелляционную инстанцию 
и  впоследствии отменено 
Тюменским облсудом. Жалоба 
Шмидта на это решение в кас-
сацию была отклонена. 

Дело опять оставлено без 
рассмотрения «по существу». 
Хорошо постарался судей-
ский клан, нарушив основные 
конс тит у ционные пр а в а 
как А. Шмидта, так и  клю-
чевых свидетелей, которые 
приобщили в суде свои пока-
зания и ходатайства о вызове 
их в судебное заседание. Вопи-
ющий случай — А. Шмидту 
было отказано по  одному 
и тому же делу в правосудии 
и в доступе к справедливому 
с у д е б н ом у  р а з б и р ат ел ь -
ству манипуляциями судей 
четыре раза. А  правоохра-
нители упорно не  вступают 
в  дело по  расследованию 
фальсификаций в суде у Ага-
ф онов ой.  Именно т а кие 
случаи и  порождают поток 
жалоб граждан России, в том 
числе и Президенту России. 

Поскольку  А. И. Шмидт 
все это время — с 2004 года — 
п р о д о л ж а л  ж а л о в а т ь с я 
и  требовать расследования 
дела о  хищении в  банке, 
то  против него в  ход опять 
пошло привычно е мер о-
приятие  — 15.12.2010  года 
В. Квасов обратился в ССП 

Ил. 13
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г. Тюмени с заявлением о воз-
буждении уголовного дела 
против Шмидта по  призна-
кам ст. 177 УК РФ (злостное 
уклонение от  выполнения 
судебного решения о взыска-
нии с него 200 тыс. долларов). 
К   э т ом у  в р еме н и  с л у ж -
бой с удебных прис тавов 
было достоверно установ-
лено, что Шмидт не  имеет 
о бъектов недвижимос ти, 
автотранспорта и  фактиче-
ски вообще лишен средств 
к   с у щ е с т в о в а н и ю ,  е г о 
акции арестованы судьей 
Агафоновой (кстати, стои-
мостью более 4 млн рублей). 
На  о снов ании этих дан-
ных 25 декабря РОСП было 
вынесено пос тановление 
об  отказе в  возбуждении 
уголовного дела.

19.01.2011  года заместите-
лем прокурора Центрального 
АО г. Тюмени Тимкиной А. Г. 
это постановление было отме-
нено, и  материал направлен 
на дополнительную проверку.

14 февраля 2011 года дозна-
ватель РОСП Прохорова 
вновь вынесла постановление 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

27.05.2011 г. Тимкина вновь 
отменяет это постановление!

27.06.2011 г.  дознаватель 
РОСП Букина А. Н. опять 
в ы но с и т  по с т а новле н ие 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Однако 28 сентября 2011 
года та  же Букина, в  про-
тиворечие со  своим ранее 
вынесенным постановлением, 
все  же возбуждает очеред-
ное уголовное дело, на  этот 
раз по  ст. 177 УК  —  злост-
ное уклонение от погашения 
з а дол же н но с т и  К в а с ов у 
по  тому самому решению 
судьи Агафоновой. Только чем 
обосновывает Букина «злост-
ное уклонение», если с самого 
нача ла с удья Агафонова 
арестовала собственность 
А. Шмидта по  заявлению 
Квасова? А Букина расследо-
вала, куда эта собственность 
делась? (Трудно сказать, чем 
именно руководствовался 
судебный пристав, незаконно 
в о з б удивший у г оловно е 
дело, даже вопреки ведом-
с тв енным ме тодическим 
указаниям – Методические 
рекомендации по выявлению 
и  расследованию прест у-
плений, предусмотренных 
с т ат ь е й  1 7 7  Уг олов ног о 
кодекса Российской Феде-
рации (злостное уклонение 
от погашения кредиторской 
задолженности). Как видим, 

и на этот раз не обошлось без 
давления прокуратуры.

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

«Сторожевой листок» был 
выставлен на  всех железно-
дорожных и  автовокзалах, 
в аэропорту. Таким образом, 
его лишили возможности бес-
препятственно ездить даже 
для подачи жалоб. Однако 
и  это незаконное следствие 
также оказалось вялотекущим. 
15 октября 2012 г. из службы 
судебных приставов дело 
в двух томах (1 том — на 250 
лис тах,  2  том  —  на  289 
листах, вот ведь крайне слож-
ное дело!) было направлено 
в  Следственное управление 
УМВД России по  г.  Тюмени. 
Там его сначала прекратили, 
а потом вновь возобновили. 
Преследование А. Шмидта, 
заявившего о  коррупции 
в госорганах и мошенничестве 
в «Ханты-Мансийском банке», 
продолжается.

«Лица, сообщившие о фак-
тах коррупции чиновников, 
будут находиться под защитой 
государства», — гарантировал 
Глава Администрации Кремля 
Сергей Иванов, комментируя 
подписанный Президентом 
РФ Указ о мерах по реализации 
закона «О  противодействии 
коррупции».

«Есть один немаловаж-
ный пункт в  Указе  — это 
норма, защищающая лиц, 
сообщающих о  фактах кор-
рупции, от необоснованного 
привлечения к  ответствен-
ности. На этот счет прописан 
специальный параграф дей-
ствий государства о  защите 
тех лиц, которые сообщают 
о  фактах коррупции. Также 
для этой категории лиц 
предусмотрена бесплатная 
юридическая помощь, если 
она понадобится, за счет госу-
дарства», — сказал Иванов.

Приходится повторить 
еще раз: Группа мониторинга 
«Антикоррупция» Европей-
ского Союза независимых 
журналистов держит ситуа-
ц и ю  в ок р у г  А .  Ш м и д т а 
на  контроле, а  это значит, 
что волей-неволей придется 
следователям изучать все 
о б с т оя т ел ь с т в а .  Може м 
только рекомендовать руко-
в о д с т в у  с л е д с т в е н н о г о 
управления,  ра ди эконо-
мии сил и времени, а также 
о б ъ е к т и в н о с т и ,  с о е д и -
нить оба уголовных дела 
(по мошенничеству в «Ханты-
Мансийском банке» и по ст. 
177 против А. Шмидта) в одно 
производство.

А специально для «ока госу-
дарева» в следующем номере 
мы  в  деталях рассмотрим 
деятельность конкурсного 
управляющего из  гильдии 
СГАУ Ю. Шабалина, в кото-
рой правоохранительные 
органы также не усмотрели 
признаков составов престу-
пления. Может быть, тогда 
«спящий проснется»…

Ил. 15

Если спящий проснется...
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Часть I. Ямальские затейники

Глава 2. Рога энд копыта лимитед

Тянет воздух носом, чует своим тупым рыльцем 
ямальский чинуша, что есть деньги в бюджете, 
много их там. Возбуждают они чинушу, аж кис-
лотность в желудке повышается и непроизвольное 
обильное слюноотделение происходит.

Глядит издалека на бюджетные деньги казнокрад, 
слюна на пузо капает, понимает, что если их к себе 
поближе вовремя не подгрести, могут уйти мимо. 
Их нужно как-то из бюджета взять. Только вот как?

Просто сунуть свою загребущую клешню 
в бюджет и нагло пошарить там уже не получится, 
а придумывать хитроумные схемы чиновникам 
лень, да и при всеобщей правовой импотенции 
ямальской правопо...ительной системы попросту 
незачем.

Возвращается старая схема из далеких девяно-
стых. Незатейливая до примитивности. Берется 
бесхозная бюджетная расходная статья, на кото-
рую еще не успел положить свою загребущую лапу 
кто-то из вышесмотрящих (тут нужно соблюдать 
осторожность, могут и по мордасам надавать).

Деньги из бюджета тупо сливаются в наспех соз-
данную организацию, и начинается неторопливое 
попиливание. А куда собственно торопиться и чего 
им бояться, если сытая ямальская Фемида при-
вычно крепко спит рядом с кормушкой, положив 
заржавевший меч с весами под голову.

Растаскивание бюджетных денег идет прак-
тически по всем направлениям, но наиболее 
показателен и иллюстративен пример успешного 
распила чиновниками денег целевой окружной 

программы «Жилище». Тут хорошо виден и мас-
штаб, и нехитрые механизмы бескомпромиссной 
борьбы чиновников за деньги налогоплательщи-
ков. С нее, пожалуй, я и начну свой рассказ.

Основными целями программы Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Жилище» деклариру-
ются: обеспечение населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа доступным жильем путем 
формирования и реализации механизмов под-
держки и стимулирования развития жилищного 
строительства экономического класса и спроса 
на рынке жилья; комплексное освоение и развитие 
территорий для строительства жилья; обеспечение 
качества всех видов коммунальных услуг и доступ-
ности стоимости; стимулирование спроса на рынке 
доступного жилья; улучшение жилищных условий 
граждан; обеспечение инженерной инфраструк-
турой земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, предназначенных для 
предоставления гражданам, имеющим трех и более 
детей (а как же без детей, у Остапа Бендера были 
несчастные дети, пусть и тут будут).

ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Флибустьеры
региональной 
экономической элиты

Журнальная версия
Продолжение книги.
Начало читайте 
в третьем номере 
журнала «Объектив» 
(стр. 48).

Николай Сергеев
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В некоторых центральных регионах России, 
не особо выделяющихся уровнем коррупции, при 
распределении бюджетных денег стараются хотя 
бы соблюдать видимость законности. Если есть 
в бюджете деньги на строительство социального 
или служебного жилья, реализацию региональ-
ных или муниципальных жилищных программ, 
то в этом случае объявляется открытый конкурс 
среди строительных подрядчиков. Кто обеспечивает 
лучшее качество и более низкую цену, тот и получает 
в результате конкурса бюджетные деньги.

Построить некачественное жилье для такого 
подрядчика — оказаться в списке неблаго-
надежных исполнителей и быть отлученным 
от дальнейшего участия в подобных конкурсах. 
Это, конечно, в теории, на практике бывает вся-
кое, в том числе и принятие чиновниками жилья 
с недостатками. По крайней мере, остается воз-
можность хоть как-то повлиять на ситуацию 
с качеством, путем привлечения прокуратуры и пр. 
Деньги-то бюджетные, а заказчик либо государство 
в лице федеральной или региональной ветви вла-
сти, либо муниципалитет. Тут достаточно простого 
заявления в прокуратуру от неизвестного никому 
Васи Пупкина, чтобы испортить расклад взяточ-
никам. Если был бы заказчик негосударственный, 
то качество жилья — проблема этого заказчика 
и подрядчика.

Ямальские чиновники понимают, что устраи-
вать предусмотренные Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ торги, это означает отдать 
подконтрольные им деньги окружного бюджета 
на сторону, каким-то неизвестным подрядчикам. 
Какому казнокраду это могло бы понравиться?

Следовательно, чтобы получить полный кон-
троль над этими деньгами, нужно каким-то образом 
обойти Закон № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд», вывести из-под его действия деньги, выде-
ленные на реализацию жилищных программ. Для 
этого департамент строительства ЯНАО в июле 
2010 года создает Фонд жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В принципе, такой фонд может создать любой 
человек, группа граждан, юридическое лицо, кто 
угодно, кроме органов государственной власти, 
в том числе и органов власти субъектов Федерации.

В статье 7 Федерального закона от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

в качестве учредителей фондов не указаны органы 
власти и муниципалитеты. А руководствуясь прин-
ципом «госорганам разрешено лишь то, что прямо 
предусмотрено законом» (в отличие от граждан, 
которым разрешено абсолютно все, что прямо 
не запрещено законами), приходим к выводу, что 
создание фонда жилищного строительства ЯНАО 
незаконно. Но разве на Ямале кого-то вообще вол-
нует законность действий чиновников?

В других российских регионах хитрые чиновники 
также пытались использовать для обогащения ста-
рую, покрытую паутиной схему из девяностых, 
т. е. воспользоваться идеей создания аналогич-
ных фондов и перекачкой туда бюджетных денег. 
Но каждый раз областная (краевая, республикан-
ская) прокуратура давала чиновникам по рукам.

Арбитражные суды в России неоднократно 
выносили решения о том, что органы государ-
ственной власти не вправе создавать фонды 
и наделять их уставным капиталом за счет бюд-
жетных средств (см. решения: от 20.03.2006 г. 
Арбитражного суда Костромской области по делу № 
А31-10063/2005–22, постановления Второго Арби-
тражного апелляционного суда от 20.04.2007 г., 
постановления Федерального Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 26.07.2007 г. и пр.). 
Иски подавались соответствующими прокура-
турами субъектов Федерации. Но так реагируют 
только нормальные прокуратуры, не прикорм-
ленные властью, в отличие от ямальской. Такие 
решения могут выносить лишь независимые суды, 
а не кормящийся буквально с чиновничьих рук 
Арбитражный суд ЯНАО.

По Закону от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и согласно Уставу Фонда 
жилищного строительства, департамент строи-
тельства ЯНАО не может каким-либо образом 
повлиять на работу фонда. Фонд не отчитывается 
перед департаментом, не несет перед ним и дру-
гими органами государственной власти никаких 
обязательств.

Некие люди становятся у руля фонда. Причем 
ни уволить руководителя, ни каким-либо обра-
зом воздействовать на фонд и его руководство 
департамент строительства уже не может. Создали 
и забыли. Есть номинальный контролирующий 
работу коллегиальный орган, работа которого 
вообще никак не регламентирована Уставом.

Ах, да! Чуть не забыл: цели и задачи фонда 
при его  у чр еж дении по с т авлены с амые 
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благородные  — помогать развитию жилищ-
ного строительства на Ямале. Причем фонд, 
по мнению его создателей, — это инструмент 
реализации важных федеральных, региональных, 
муниципальных и межмуниципальных про-
грамм. Не больше и не меньше. При всем этом, 
согласно п. 2.4 Уставу, фонд вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность «постольку, 
поскольку она соответствует целям и необходима 
для их достижения» (дословно из устава).

В соответствии с п. 3.4 Устава фонда, источ-
никами финансирования являются не только 
поступления из бюджета, но и предпринима-
тельская деятельность. Это значит, что уже при 
создании фонда в качестве одного из видов дея-
тельности планировалась предпринимательская. 
На какие, извините, денежки собирались господа 
заниматься бизнесом? На бюджетные, разуме-
ется. А других денег, кроме бюджетных, у фонда 
на момент создания не было, да и быть не могло.

А теперь самое вкусное чтиво: в п. 3.4. Устава 
фонда указано, что источником финансирования 
являются также доходы, получаемые путем раз-
мещения денежных средств на депозитных счетах. 
Тут даже думать не нужно, как получить приба-
вочную стоимость. Просто взял деньги из бюджета 
и положил их в банк под проценты. Если еще 
и в «дружественном банке» разместить государ-
ственные миллиарды, то можно дополнительно 
и неофициальный бонус от него получить. Лучше, 
конечно, самому создать банк и сразу стать уважае-
мым банкиром за государственный счет.

Согласно п. 3.5 Устава фонда расходование 
средств фонда (по сути бюджетных средств) осу-
ществляется в соответствии с финансовым планом 
фонда и сметой расходов на содержание фонда. 
Никакого намека на соблюдение требований 
бюджетного законодательства. Все, что попало 
из бюджета в фонд, стало собственностью 
фонда и расходуется фондом самостоятельно 
и бесконтрольно.

Едем дальше, видим фигу в кармане в виде пун-
кта 3.7 Устава фонда: полученная фондом прибыль 
не подлежит возврату в бюджет, а создавший фонд 
департамент строительства ЯНАО не имеет права 
на получение прибыли фонда. Что в фонд попало, 
то пропало, да еще и прибыль остается там же. 
Если бы я своими собственными глазами не видел 
документов, и мне кто-то бы рассказал о таком 
замечательном гешефте, я бы ни за что не поверил. 
Своим глазам пришлось поверить.

Приветом из девяностых смотрится пункт 
3.8 Устава фонда, согласно которому из прибыли 
фонда после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей формируется фонд социальной сферы. 
Порядок расходования средств фонда социальной 
сферы утверждается, разумеется, «высшим орга-
ном управления фонда». Еще кто-то помнит, что 
такое ФСС, и для чего он создавался в девяностых 
годах в каждой организации?

Создать что ли с соседом фонд освоения кос-
моса, определив его главной целью реализацию 
федеральной программы в области космонав-
тики и попросить у Правительства России денег 
из федерального бюджета по соответствующей 
федеральной программе? Интересно, дадут ли? 
Ведь Остапу Бендеру обыватели дали на детей, 
почему же родное Правительство на освоение 
космоса не даст? «Роскосмос» просто обязан 
поделиться.

Так вот, эти честнейшие и благороднейшие люди 
из департамента строительства ЯНАО, достой-
ные упоминания в одном ряду с Энди Таккером 
и Джеффом Питерсом, после создания фонда, как 
водится, из самых лучших побуждений обратились 
в Правительство ЯНАО с просьбой о предоставле-
нии фонду помощи из бюджета на осуществление 
уставной деятельности. Нет, уважаемые читатели, 
не взаймы или под социально значимую про-
грамму, а просто так и насовсем. БЕЗВОЗМЕЗДНО, 
ТО ЕСТЬ ДАРОМ.

Статьей 23 Закона «Об окружном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
на реализацию программы «Жилище» на 2011–2015 
годы предусмотрена субсидия некоммерческой 
организации «Фонд жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа» в качестве 
добровольного имущественного взноса.

Какую сумму получил фонд, неизвестно. Точ-
ные данные о размере полученной из окружного 
бюджета финансовой помощи засекречены, эти 
сведения объявлены руководством фонда коммер-
ческой тайной в нарушении требований ч. 2 ст. 32 
Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ. В материалах 
полицейского расследования фигурирует сумма 
более 17 миллиардов рублей. Удивительно, что 
полицейские так и не смогли установить точную 
сумму в связи с отсутствием у них документов.

Фонд не публикует данные своей бухгал-
терской отчетности в нарушение требований 
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абз. 2 ч. 2 ст. 7 закона «О некоммерческих организа-
циях» и ст. 16 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» от 21.11.1996 года № 129-ФЗ. Лишь после 
двух десятков обращений в прокуратуру на сайте 
фонда появилась под видом отчетности титульная 
сторона аудиторского заключения и его последняя 
страница с подписью аудитора. Само содержание 
отчета до сих пор неизвестно. Руководство фонда 
предоставить информацию о размере бюджетной 
безвозмездной помощи, по моему журналистскому 
запросу, отказалось. Вот такая безвозвратная суб-
сидия из бюджета на хорошее дело.

Губернатор Кобылкин, говорят, именно так 
и выразился, что это, мол, хорошее дело. Ну, кто 
бы сомневался, что хорошее. Губернатору виднее, 
тем более что деньги выделяются непосредственно 
решением Губернатора ЯНАО в соответствии 
с п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса.

Полученные из бюджета субсидии и прибыль 
от коммерческой деятельности являются соб-
ственностью фонда на основании п. 3.1–3.7 Устава 
некоммерческой организации «Фонд жилищного 
строительства Ямало-Ненецкого автономного 
округа». Согласно п. 3.7 Устава, полученная фон-
дом прибыль не подлежит распределению, орган 
государственной власти, создавший фонд, не имеет 
права на получение прибыли фонда.

Правда, есть несколько небольших, даже прямо 
скажем, незначительных для создателей фонда про-
блемок. Для осуществления своих задач фонд должен 
заниматься, по сути, коммерческой деятельностью, 
а финансирование коммерческой деятельности 
некоммерческих организаций из государственного 
бюджета (как федерального, так и региональных) 
прямо запрещено. Деньги из бюджета могут полу-
чать безвозмездно, т. е. на безвозвратной основе, 
только организации, являющиеся социально-
значимыми, да и то на условиях конкурса, защищая 
свои социально-значимые программы.

Фактически, коммерческая деятельность фонда 
заключается в приобретении земельных участ-
ков, деятельности заказчика, финансировании 
строительства, реализации готового жилья, как 
собственного, построенного за счет собствен-
ных средств, так и принадлежащего подрядчикам 
и сторонним собственникам, ипотечном кредито-
вании, в том числе с привлечением финансовых 
организаций.

Получив под свой контроль заветные мил-
лиарды, нужно позаботиться и о формальной 

стороне вопроса (под технической стороной 
я понимаю, собственно, основную цель создания 
фонда — распил государственных денег). Нужно 
каким-то образом потом оправдать создание 
фонда жилищного строительства ЯНАО и при-
крыть благородными намерениями аккуратный 
попил заветных миллиардов. Для этого все-таки 
придется что-то строить, заказывать, что-то делать 
для реализации программы «Жилище», даже если 
этого чиновникам сильно не хотелось. Но отдать 
каким-то сторонним подрядчикам уже почти свои, 
уже практически кровные деньги, немыслимо! 
И тут, как говорится, ни капли мимо кармана.

Дос т аточно прос то создать свои со б-
ственные строительные организации, взять 
контроль над другими строительными фирмами 
и договориться об откатах с третьими, формально 
не принадлежащими чиновникам, их друзьям 
и родственникам. Руководство фонда недолго 
думало над этой проблемой. Точнее, вообще 
не думало, иначе все не выглядело бы настолько 
глупо, как сейчас. На ходу придумывается статус 
«аккредитованных подрядчиков». Что это означает, 
неизвестно никому. По каким критериям отбира-
ются подрядчики, тоже неясно.

Длительное время даже список этих аккреди-
тованных подрядчиков был засекречен. Потом, 
правда, пришлось часть этого списка выложить 
на сайт фонда, по крайней мере, в отношении тех, 
о ком уже раструбили СМИ.

Фонд, разумеется, не упоминается в реестре 
Ямало-Ненецкого автономного округа социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций — получателей поддержки в 2011–2012 годах. 
Да и протащить его в реестр достаточно сложно. 
Хотя, судя по наглости и мощному заряду пофи-
гизма, создатели этого денежного насоса могут 
и такое сальто-мортале за пределами правового 
поля и здравого смысла выкинуть. Будет глупо 
и смешно, незаконно, но все же…

Порядок ведения реестра установлен При-
казом Минэкономразвития РФ от 17.05.2011 
года № 223 и вольностей со стороны регионов 
не позволяет. На территории округа действует 
Закон ЯНАО от 25.11.2011 года №  129-ЗАО 
«О видах деятельнос ти некоммерческих 
организаций для признания их социально 
ориентированными в Ямало-Ненецком авто-
номном округе». В нем, разумеется, ямальские 
законодатели не предусмотрели признания соци-
ально ориентированными организациями фондов, 
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занимающихся коммерческой деятельностью 
в области жилищного строительства. Причем полу-
чать помощь из бюджета могут исключительно 
социально ориентированные некоммерческие 
организации, прошедшие конкурсный отбор 
в установленном Приказом Минэкономразвития 
России от 08.09.2011 года № 465 порядке.

В других регионах России так и делается. 
Некоммерческие организации, занимающиеся 
деятельностью, которая может быть отнесена 
к социально значимой, предварительно состав-
ляют заявки на получение помощи, готовят 
обоснование, пакет документов и направляют 
их в соответствующий орган. Проводится 
открытый конкурс, все абсолютно прозрачно, 
никаких тайных распоряжений Главы региона, 
которые потом днем с огнем не найдешь среди 
официально опубликованных, никаких тайных 
«групп поддержки» среди региональных депу-
татов и прочей конспирологической чепухи. 
Победившие на открытом конкурсе программы 
некоммерческих организаций получают бюджет-
ное финансирование.

Сразу после своего возникновения Фонд 
жилищного строительства ЯНАО развил бурную 
деятельность. Стал участвовать в аукционах по про-
даже права аренды на участки, предназначенные 
для жилищного строительства. Фонд заключал 
договора на строительство с подрядчиками, стал 
втихую прибирать к рукам строительную отрасль. 
Доля контролируемых фондом «аккредитованных 
подрядчиков» на рынке жилищного строительства 
стремительно возросла.

Занимаясь строительным бизнесом и кон-
тролируя значительную часть рынка, фонд был 
заинтересован в повышении стоимости жилья 
на территории ЯНАО. Логика тут проста — чтобы 
не получить убытки, нужно поддерживать моно-
польно высокую стоимость жилья. Кто же будет 
работать себе в убыток? А фонд, как узнает дорогой 
читатель немного позднее в следующей части этой 
книги, получая прибыль, и немаленькую, уж точно 
не бедствовал. После его создания цены на жилье 
в Ямальских городах стремительно взлетели вверх. 
Напомню, что речь идет о 2010–2012 годах.

Конкуренты, путающиеся под ногами у фонда, 
просто уничтожались различными эконо-
мическими способами. К примеру, обладая 
неограниченными (17 миллиардов рублей пре-
ференций!) финансовыми возможностями, фонд 
своим участием в аукционах по продаже прав 

аренды земельных участков, наряду с другими 
строительными компаниями, не обладающими 
такими деньгами, фактически устраняет какую-
либо конкуренцию.

Причем лично у меня, по результатам некото-
рых аукционов, складывается такое впечатление, 
что в случаях, когда Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО был не заинтересован в аренде 
земельных участков, он участвовал в аукционах 
исключительно для поддержания монопольно 
высокой цены на аренду земли (оплату которой 
он может себе позволить), которая в итоге выли-
вается в завышенную стоимость самого жилья. 
Логично предположить, какие цели преследует 
при этом фонд. Его руководству не выгодно 
уменьшение стоимости готового жилья, т. к. при 
падении цены на рынке первичного жилья этот 
монополист понесет существенные финансовые 
потери. У фонда заметно уменьшится выручка 
от продажи собственного жилья и жилья, которое 
он продает от имени аккредитованных строитель-
ных подрядчиков.

В результате завышения цены аренды, уве-
личения стоимости работ, невозможности 
конкурировать с Фондом жилищного строитель-
ства ЯНАО остальные строительные организации, 
никак не связанные с ним, вынуждены поднимать 
цены на готовое жилье. С ростом себестоимо-
сти строительных работ неизбежно растут цены 
на рынке жилья. С этим ничего нельзя поделать.

Фонд жилищного строительства ЯНАО, исполь-
зуя практически неограниченные финансовые 
ресурсы, получаемые из окружного бюджета для 
своей коммерческой деятельности, за последние 
годы смог получить контроль над всем рынком 
жилья в округе, как в качестве посредника при реа-
лизации окружных и муниципальных программ, 
так и через своих «аккредитованных подрядчиков».

Фактически, в Ямало-Ненецком автономном 
округе распоряжением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010 
года № 50-РП, т. е. волевым решением органа 
государственной власти, был создан мощнейший 
монополист в области жилищного строительства, 
получающий многомиллиардные преференции 
из бюджета.

Получается, что бюджетное финансирова-
ние фонда прямо направлено на ограничение 
конкуренции, поддержание монопольно высо-
ких цен на жилье, получение огромной прибыли 
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юридическим лицом за счет доминирующего поло-
жения и высоких цен.

Антимонопольный орган ЯНАО смотрит на это 
сквозь пальцы. Жалобы строительных организа-
ций попросту игнорирует. Господину Печерину, 
как я полагаю, наплевать на жителей Ямала, 
которым приходится приобретать жилье по завы-
шенным ценам.

По мнению УФАС по ЯНАО, некоммерческая 
организация «…Фонд жилищного строительства 
не является монополистом и не контролирует 
значительную часть строительного рынка». Тут, 
по моему скромному мнению, всего два вари-
анта: либо начальник Управления Федеральной 
антимонопольной службы по ЯНАО Печерин 
Олег Юрьевич, мягко говоря, не очень умный 
человек и не понимает значения выражения «кон-
тролировать рынок», либо, культурно выражаясь, 
он говорит неправду.

В этом году на Ямале введут 220 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Из них, по словам главного 
идеолога и отца-основателя фонда, бывшего уже 
теперь заместителя Губернатора Ямала Евгения 
Мискевича, не менее 87% будет введено за счет 
фонда жилищного строительства Ямала. Это было 
сказано 25 августа 2013 года на заседании Пра-
вительства ЯНАО. Такая же цифра фигурирует 
во всех отчетах.

Если прибавить к 87% жилья, построенного 
с участием Фонда жилищного строительства 
ЯНАО еще 11% — возведенных подконтрольными 
организациями, то выходит красивая цифра — 
98%. Получается, что всего 2% жилья строится 
независимыми строительными подрядчиками.

Но в УФАС по ЯНАО статистические и чиновни-
чьи отчеты читать не умеют. Антимонопольщики 
скрывают в течение 2010–2013 годов многочис-
ленные факты явного умышленного нарушения 
чиновниками антимонопольного законодатель-
ства. Антимонопольный орган подобен старой 
проститутке, которая готова отдаться за ломаный 
грош кому угодно и где угодно. А может быть, 
я просто не в курсе, и возможный бонус с лихвой 
перекрывает все возможные риски для руководи-
теля УФАС по ЯНАО Печерина Олега Юрьевича 
потерять работу.

Безмолвствует прокуратура. Ей по большому 
счету, как мне кажется, безразлично незакон-
ное бюджетное финансирование коммерческой 

деятельности организации, т. е. по сути неза-
конной деятельности конкретных лиц, имеющей 
целью извлечение прибыли от использования 
бюджетных денег.

Не видит прокуратура ничего необычного в том, 
что прибыль, полученная в результате использо-
вания бюджетных денег, впоследствии поступает 
в распоряжение неких лиц, контролирующих эту 
организацию, не используется для целей попол-
нения бюджета (субсидии предоставляются 
на безвозмездной и безвозвратной основе согласно 
ст. 78 БК РФ). Прокуратура ЯНАО не считает это 
нецелевым использованием бюджетных средств, 
полагает, что действия чиновников не противоре-
чат ст. 21 БК РФ. Ну, ни бред ли?

Использование прибыли некоммерческой 
организации Фонд жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа, полу-
ченной в результате использования бюджетных 
средств, никак не контролируется в нарушение 
принципа прозрачности (открытости), установ-
ленного ст. 36 БК РФ.

Вот фамилии и должности лиц, непосредственно 
контролирующие Фонд жилищного строительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа: 

• Мискевич Евгений Васильевич — (теперь 
уже бывший) первый заместитель Губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Именно он был инициатором и отцом-
основателем фонда, организатор большинства 
существующих на Ямале подобных схем слива 
бюджетных денег в различные фонды, леген-
дарная в этом отношении личность. 

• Теряев Юрий Алексеевич — руководитель 
департамента строительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, держатель кассы, если 
на воровском жаргоне или распорядитель 
бюджетных средств, если просто по-русски. 

• Дормидонтова Людмила Николаевна — 
заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, директор департамента 
имущественных отношений Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Самое хлебное место 
в любом региональном исполнительном 
органе власти. Фигура на Ямале довольно 
известная. 

• Степанов Василий Валерьевич — заместитель 
Губернатора ЯНАО, курирует экономические 
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вопросы. Вполне ожидаемо, фигура также 
весьма заметная в округе. 

• Никитина Валентина Парфеновна  — пер-
вый заместитель руководителя департамента 
фина нс ов  ЯНАО.  Бе з  фина нс ов  т у т, 
понятно, никак.

Простая и понятная формула: правая рука 
Губернатора + главный по строительству + главная 
по имуществу + главный по экономике + заме-
ститель главной по финансам = полный состав 
коллегиального руководящего совета Фонда 
жилищного строительства ЯНАО.

Данные о коллегиальном органе приве-
дены согласно отчету о деятельности фонда 
по форме ОН001, представляемой в территори-
альный орган Минюста России. Данные находятся 
в открытом доступе.

Славная такая компания образовалась. Не на 
пустом месте она возникла, а в связи с острым инте-
ресом фигурантов к экономической жизни округа 
и желанием облагодетельствовать жителей Ямала 
сливом принадлежащих им денег в фонд.

Пол у чение некоммерче ской орг аниз а-
цией  «Фон д  жи лищног о  с т р ои тельс тв а 
Ямало-Ненецкого автономного округа» денег 
из окружного бюджета является нарушением 
требований ч. 5 ст. 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», ст. 69.1, подп. 2 п. 2 и п. 3 ст. 78, 
п.  2 ст.  78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (см. Определение ВС РФ от 22 июня 
2011 года № 34-Г11-11). Но это еще не самое инте-
ресное в увлекательной истории фонда.

Самое интересное — куда же все-таки были 
потрачены деньги этой некоммерческой органи-
зацией, и реакция на это правоохранительных 
органов. Об этом следующая глава.

Глава 3. Благородные рыцари ордена испу-
ганного страуса

А ведь на эти огромные, даже по масштабам 
небедного северного российского региона деньги 
можно было устроить конкурс среди строитель-
ных компаний и получить в два раза больше жилья, 
более качественного и дешевого. Не прибегая 
к сомнительным схемам распила бюджетных денег.

Предположения некоторых сотрудников пра-
воохранительных органов о том, что Губернатор 
Дмитрий Николаевич Кобылкин не в курсе всей 
этой незатейливой махинации, мне кажутся несо-
стоятельными. Фонд создавался не только с его 
согласия, но и при его непосредственном, я бы даже 
сказал, деятельном участии.

Кстати, описанную мной ситуацию хорошо 
знают в Счетной плате округа, в прокуратуре, 
следственном и полицейском управлениях. В про-
куратуре знают о злоупотреблениях, но дотянуться 
до злоумышленников не могут, говорят, полномо-
чий не хватает. Чебурашку на герб прокуратуры! 
Уши большие — все слышит, глаза большие — 
все видит, а ручонки малюсенькие, коротенькие, 
достать ими никого не может. Надеяться на мест-
ных «журнализов», что среди них найдется тот, кто 
осмелится провести свое собственное журналист-
ское расследование, не приходится.

Мной было направлено в адрес Следственного 
комитета России, Генеральную прокуратуру Рос-
сии, прокуратуру ЯНАО, в полицию сорок семь 
заявлений. К каждому заявлению прикладывались 
документы. Каждый раз я получал отказ в прове-
дении проверки.

Специалистом-ревизором ООДП УМВД Рос-
сии по ЯНАО капитаном полиции Б. В. Передерко 
в связи с окончанием проведения документального 
исследования в отношении, НО «ФЖС ЯНАО» 
14.05.2013 г. направлен в адрес ОМВД России 
по г. Салехарду акт исследования № 42 от 08.05.213 г. 
Очень интересный, надо отметить, документ.

Проведенное полицейским Передерко иссле-
дование выявило любопытную картину: общая 
сумма субсидий, перечисленная в фонд на реали-
зацию всех программ за период с 2010 по 2012 годы, 
составила более 17 миллиардов рублей. Бюджетные 
деньги расходовались в том числе и на создание 
и наделение уставным капиталом коммерческих 
организаций, на выдачу займов коммерческим 
организациям, т. е. на цели, никак не связанные 
с жилищным строительством.

Передерко установил, что согласно выпискам 
из расчетных счетов, НО «ФЖС ЯНАО», размер 
денежных средств, направленных на реализацию 
программ фонда, составил 13 982 599 548 руб. Раз-
ница между суммой выданных субсидий и суммой 
реализованных денежных средств, НО «ФЖС 
ЯНАО» по программам Администрации ЯНАО 
составила 2 928 759 063,58 руб. Куда делись почти три 
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миллиарда рублей, доблестный полицейский Пере-
дерко так и не выяснил. Имелись ли они на счету 
или были переведены куда-либо — неизвестно.

Деньги тратились с размахом. Около 13 мил-
лионов было израсходовано только на инвентарь 
и основные средства. Какие могут быть основные 
средства в таком размере у организации, которая 
ничего не производит? Что за инвентарь такой 
за 13 миллионов рублей? Я уже даже не упоминаю 
об огромных размерах заработной платы руковод-
ства Фонда жилищного строительства ЯНАО. Как 
же мог руководитель фонда Скиданов А. А. отка-
зать себе в такой мелочи?

Кода этот трест лопнет, а он обязательно лопнет, 
вряд ли кто-то найдет уже эти деньги, ушедшие 
на финансирование управленческого аппарата 
фонда. «Все было так весело, мы заготовляли 
рога и копыта, жизнь была упоительна, земной 
шар вертелся специально для нас — и вдруг… 
Понимаю! Накладные расходы! Аппарат съел все 
деньги», — говорил герой бессмертного произве-
дения Ильфа и Петрова.

Иногда фантазия отказывала руководителю 
фонда Скиданову, денег было так много, что 
потратить их на уставную деятельность не было 
никакой возможности. В такие моменты Александр 
Александрович особо не напрягал свой мозг при-
думыванием оригинальных способов заработать 
на полученных из бюджета миллиардах. К при-
меру, он положил бюджетные деньги на депозит, 
в результате чего только одно вознаграждение 
в виде процентов по вкладам, полученных фон-
дом от открытия депозитов в банках, составило 
(если верить полицейскому отчету от 08.05.213 г.) 
в сумме 245 миллионов 875 тысяч 717 рублей. И это 
по заниженной ставке «любимого» коммерческого 
банка! Не забыли получить прибыль и от выдачи 
займов юридическим лицам в сумме 10 миллионов 
911 тысяч рублей.

Фонд жилищного строительства за счет нало-
гоплательщиков таким образом помог пополнить 
бюджетными деньгами оборотные средства одного 
из банков. Узнать, что это на самом деле за банк, 
невозможно. В полицейских документах фигу-
рируют только суммы, само же название банка 
не раскрывается. Что за тайну скрывают предста-
вители закона, не понятно.

Ходит слух, что этот банк принадлежит одному 
из заместителей Губернатора ЯНАО. Прове-
рить, так ли это, на сегодня не представляется 

возможным. Аккурат перед выборами пошли 
расходы на финансирование различных обще-
ственных организаций, лояльных Губернатору 
Кобылкину.

Вдумайтесь, уважаемый читатель, только 
за один день (!!!) 28 февраля 2012 года (мне пока 
известен лишь один день предвыборного мара-
фона, в котором участвовал фонд) было принято 
решение о перечислении: 2 миллиона 500 тысяч 
рублей были перечислены в Губкинский муници-
пальный фонд поддержки предпринимательства 
и малого бизнеса на основании договора об ока-
зании финансовой помощи № 120 от 28.02.2012 г.; 
1 миллион 972 тысячи рублей были перечислены 
в Лабытнангскую местную общественную орга-
низацию ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
на основании договора об оказании финансовой 
помощи № 122 от 28.02.2012 г.; 2 миллиона 334 
тысячи 900 рублей были перечислены в Мужев-
ское потребительское общество на основании 
договора об оказании финансовой помощи № 123 
от 28.02.2012 г.; 2 миллиона 700 тысяч рублей были 
перечислены в Объединение работодателей Ямало-
Ненецкого автономного округа на основании 
договора об оказании финансовой помощи № 119 
от 28.02.2012 г.; 1 700 000 руб. были перечислены 
в Фонд развития города Ноябрьска на основании 
договора об оказании финансовой помощи № 121 
от 28.02.2012 г.

Деньги рассовывались общественным орга-
низациям, как я полагаю, для проведения 
предвыборных мероприятий в спешке в гигант-
ских масштабах. Эти данные полицейского 
расследования и присутствуют в постановлениях 
о возбуждении уголовного дела.

Мне совершенно случайно стало известно 
из документов только о событиях одного един-
ственного дня. Можно себе представить, что 
творилось на протяжении последнего перед выбо-
рами месяца. Просто этому дню предшествовало 
знаменитое февральское предвыборное совещание 
Губернатора Ямала Кобылкина Д. Н. с руковод-
ством муниципалитетов.

Первое мое заявление о возбуждении уголовного 
дела было направлено в Следственное управление 
СК России по ЯНАО и полицию еще в июле 2012 
года (КУСП № 7616 от 24.07.2012 г.). С той поры 
было вынесено ЧЕТЫРНАДЦАТЬ постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного дела: 03 августа 
2012 г. оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД Рос-
сии по г. Салехарду майор полиции Полежаев А. В. 
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не увидел в действиях чиновников и руководства 
фонда жилищного строительства ЯНАО состава 
преступления и отказал в возбуждении уголов-
ного дела; 08 сентября 2012 г. тот же майор полиции 
Полежаев А. В. вынес еще точно такое же постанов-
ление об отказе; 04 октября, 03 ноября и 17 ноября 
2012 г. Полежаев раз за разом выносил постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела; 
01 декабря 2012 года постановление об отказе 
вынесено старшим оперуполномоченным ОЭБ 
и ПК ОМВД России по городу Салехарду капита-
ном полиции Христовым А. Ю.; 16 декабря 2012 г. 
постановление об отказе вынес оперуполномочен-
ный ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Салехарду 
подполковник полиции Цуциев К. Ф.; 07 февраля, 
28 февраля, 21 марта, 30 апреля, 29 мая, 13 июня 
2013 г. постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела вынес и. о. оперуполномоченного 
ОЭБ и ПК ОМВД России по городу Салехарду 
капитан полиции Исаков В. В.; 25 июля 2013 года 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела вынес оперуполномоченный ОЭБ 
и ПК ОМВД России по городу Салехарду капитан 
полиции Короблин И. Н.

Из постановлений полиции об отказе в воз-
буждении уголовного дела можно увидеть, что 
за период с июля 2012 года по август 2013 года 
полицейские так и не смогли получить данные 
из налогового органа и банковских учреждений 
о движении денежных средств. Ничего полицей-
ским неизвестно о деятельности фонда в области 
строительства, о взаимоотношениях между руко-
водством фонда и банками, о распределении 
бюджетных средств между подрядчиками. Не уста-
новлена судьба почти трех миллиардов рублей, 
полученных фондом из окружного бюджета.

Большинство фактов незаконного рас-
ходования бюджетных средств мне просто 
не известны, а полиция не спешит их устанавли-
вать. Странно видеть в постановлениях об отказе 
в возбуждении уголовного дела фразы о том, что 
полицейские не смогли установить, какие именно 
подрядчики строят многоквартирные дома 
в рамках программы ОДЦП «Жилище» и в рамках 
других программ фонда.

Как эти горе-полицейские собираются ловить 
преступников, если не могут узнать очевидные 
факты, которые найдет любой школьник за полчаса, 
просмотрев в Интернете соответствующие сайты?

Четырнадцать раз мне пришлось эти постанов-
ления обжаловать в прокуратуру. Четырнадцать 

раз я получал отказ заместителя прокурора города 
Салехарда, младшего советника юстиции Труби-
цына Д. А. в удовлетворении своих жалоб.

Аналогичные отказы в проведении проверки 
по фактам нецелевого расходования средств 
окружного бюджета приходили с июня 2012 
по август 2013 года из Следственного комитета Рос-
сии, прокуратуры, Счетной палаты ЯНАО.

Во время переписки с прокуратурой ЯНАО 
возникло ощущение, что я ем суп вилкой. 
Тупое игнорирование любых доводов, любых 
доказательств.

Из ответа прокуратуры на мою очередную 
жалобу: «…наделение уставным капиталом ком-
мерческих организаций, а также выдача кредитов 
(займов) за счет бюджетного финансирования, 
НО «ФЖС ЯНАО» не противоречит требованиям 
бюджетного и гражданского законодательства. 
Получение дохода от использования бюджетных 
средств, в том числе в виде процентов от вкладов 
в банковские учреждения, в результате не запрещен-
ной законом предпринимательской деятельности, 
а также финансирование иной уставной деятельно-
сти, НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» 
не является нарушением требований ст. 38 
БК РФ. В действиях руководителя, НО «ФЖС 
ЯНАО» Скиданова А. А., директора департамента 
строительства и жилищной политики ЯНАО Теря-
ева Ю. А., первого заместителя Губернатора ЯНАО 
Мискевича Е. В. не содержится признаков престу-
пления, предусмотренных ч. 2 ст. 178, ч. 2 ст. 285.1, 
289 УК РФ».

Уникальное сочетание глупости и непрофес-
сионализма прокурорского борца с коррупцией 
в отдельно взятом документе. Уникальная по своему 
правовому цинизму форма «активного бездей-
ствия» «ока государева».

«На Ямале минимизирована коррупция», — 
об этом председатель Счетной палаты РФ Сергей 
Степашин заявил в апреле 2013 года в Салехарде, 
отвечая на вопросы журналистов. Это после того, 
как я в феврале отправил в Счетную палату России 
посылку с четырьмя килограммами документов 
о нецелевом использовании бюджетных средств 
в размере 17 миллиардов рублей.

«Во-первых, здесь минимизирована коррупция. 
Во-вторых, управленческие качества команды 
Губернатора заслуживают уважения», — цити-
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рует Степашина информационное агентство 
«Север-Пресс».

Деловые качества некоторых членов команды 
Губернатора вызывают если не уважение, то, 
по крайней мере, удивление. Один первый замести-
тель Губернатора Евгений Мискевич чего только 
стоит. Все, чего он касался, волшебным образом 
обретало нового хозяина, от государства перехо-
дило в частные руки.

В Ямало-Ненецком автономном округе суще-
ствует еще несколько точно таких же фондов, 
объем финансирования которых также состав-
ляет многие миллионы и миллиарды рублей. Всего 
по моим приблизительным подсчетам из бюджета, 
с использованием подобных схем, могли быть 
незаконно выведены более 32 миллиардов рублей. 
Это составляет БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ!!!

Все описанное в настоящей статье взято мной 
из открытых источников и материалов поли-
цейского расследования. Большинство сведений 
можно найти на сайтах органов государственной 
власти ЯНАО, в документах фонда жилищного 
строительства, в программах «Гарант» и «Консуль-
тант Плюс» (региональная база).

Самое удивительное, что НИКТО ЭТОГО 
Н Е  С К Р Ы В А Е Т,  В С Е  В  О Т К Р Ы Т О М 
ДОСТУПЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ, 
КУДА И СКОЛЬКО УТЕКЛО ЧЕРЕЗ ФОНД 
ЖИЛИЩНОГО С ТРОИТЕЛЬС ТВА ЯНАО 
БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ.

Как говорил Джефф Питерс, на диком западе 
все устроено просто, без хитростей, обыватель 
наивен и доверчив. В России на Ямале нынче 
точно также.

Флибустьеры региональной экономической элиты

Комментарий главного редактора: 

Многовековой опыт истории показывает, что 
придя к власти, бесконтрольные региональные 
элиты переплетаются с криминалом и начинают 
усиленно обогащаться, разворовывая нацио-
нальные ресурсы, отнимая и превращая в свои 
капиталы все, что можно, и у кого возможно 
отнять. Абсолютно все — деньги, недвижимость, 
бизнес, информационное пространство, интел-
лектуальную собственность, права и свободы, 
маскируя свои преступные деяния под блага для 
народа, забавляя его различными шоу, маска-
радами, выдуманными праздниками, мелкими 
подачками и прочими аферами, о которых не меч-
тал даже великий комбинатор.

Власти страны неоднократно заявляли о борьбе 
с  чиновниками-коррупционерами, «невзирая 
на их статус и партпринадлежность», как сказал 
Президент РФ Владимир Путин.

«Мы и дальше будем самым серьезным обра-
зом, повторяю еще раз, вне зависимости 
от должности и партийной принадлежности, 
с корнем вырывать эту заразу. Пусть все об этом 
знают», — заявил Президент страны В. Путин.

«Любой гражданин, который хотел бы стать 
муниципальным или госслужащим, должен 

понимать, что вступление в должность связано 
с жесткими антикоррупционными требовани-
ями, с определенными ограничениями, которые 
человек обязан строго соблюдать. Анализ проку-
рорской и следственной практики, результаты 
независимых исследований показывают, что ряд 
сфер особенно подвержены коррупции. Это, пре-
жде всего, ЖКХ, потребительский рынок, оценка 
размера компенсации при ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, строительство 
и ремонт разного рода объектов. В некоторых 
регионах тарифы на взятки и отказы хорошо 
известны и даже меняются с учетом инфляции. 
Можно было бы посмеяться, если не было так 
печально». Это тоже Путин сказал. Кто будет 
выполнять волю высшего руководства в регионах 
при клановости региональной элиты?

ЯНАО, ХМАО и Тюменская область являются 
донорами бюджета страны, на «хорошем счету» 
в Кремле, поэтому центральные власти не особо 
вникали во «внутренние механизмы» субъек-
тов Федерации. Может, после ряда публикаций 
в нашем журнале, поняв масштабы коррупции 
и преступную по сути деятельность ряда чинов-
ников, «руки дойдут» или проснутся надзорные 
органы и ФСБ?
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Из стенограммы встречи Президента 
России В. В. Путина с членами Совета 
по  развитию гражданского общества 
и правам человека 4 сентября 2013 г.

Н. СВАНИДЗЕ:  Уважаемый Влади-
мир Владимирович! Был такой герой 
во время Великой Отечественной войны 
Печерский А лександр Аронович. 
Он  возглавил восстание, единствен-
ное во  время Великой Отечественной 
войны успешное, в фашистском лагере 
смерти Собибор. Он выжил, вывел людей. 
Он герой, без страха и упрека, скромный 
человек. Доживал в бедности в Ростове-
на-Дону, в  90-м  году ушел из  жизни. 
Речь идет о том, чтобы представить его 
посмертно к  Герою России. Он  леген-
дарный человек, о нем даже в Голливуде 
фильм снимали, Рутгер Хауэр его играл, 
«Побег из Собибора».

Предс тавляли в  А дминис трацию 
Президента, на этот счет письмо поддер-
жанное Советом муфтиев, поддержанное 
Московской патриархией за подписью 
митрополита Иллариона, с благослове-
ния Святейшего Патриарха было. Был 

ответ, к  сожалению, отрицательный 
от Комиссии при Вас по государственным 
наградам, от генерала Панкова, который 
сказал (ну, по формальным основаниям 
он имел право): «Только тех фронтови-
ков награждаем, в отношении которых 
в  архивах имеются нереализованные 
наградные материалы, оформленные 
во время Великой Отечественной войны». 
Естественно, там не могло быть на него, 
потому что он  был пленный. Я  про-
сил бы Вас заняться этим. Скоро будет 
годовщина, как раз в октябре этого года 
будет  70-летие этого беспримерного 
совершенно подвига…

В. ПУТИН: По поводу представления 
к  государственным наградам ветера-
нов. Действительно, общий порядок 
такой: мы делаем то, что Панков сказал. 
Исходили из того, что оценивать то, что 
было 70 лет назад, сейчас нам оцени-
вать как-то не очень корректно. Но, тем 
не менее, я вам обещаю, мы вернемся, 
посмотрим обязательно.

Лагерь уничтожения располагался 
близ деревни Собибор в районе Люблина 

в Польше. Он был создан в марте 1942 
года для осуществления «окончатель-
ного решения еврейского вопроса» в 
рамках операции «Рейнхард» (Опера-
ция Рейнхардт (нем. Aktion Reinhardt 
и л и  E i n s at z  R e i n h ardt )   —   код о -
в о е  н а з в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о й 
программы Третьего рейха по система-
тическому истреблению евреев и цыган 
в генерал-губернаторстве (Польше).

В ходе операции с июля 1942 по октябрь 
1943 года в  трех лагерях смерти (Бел-
жец, Собибор и Треблинка) были убиты 
свыше двух миллионов евреев и около 
50 000 цыган из пяти округов генерал-
губернаторства  (Варшава, Люблин, 
Радом, Краков и Галиция). «Рейнхардт» 
завершилась в конце 1943 года после вос-
стания заключенных. 

Специальный лагерь для уничтожения 
евреев и цыган Собибор был построен 
по  личном у у ка з а нию Гиммлера . 
Представителем рейхсфюрера СС по соз-
данию структуры СС  и  концлагерей 
на территории оккупированной Польши 
был Одило Лотарио Глобочник. Именно 

Все знают Освенцим, но о Собиборе 
мало кому известно…

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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он руководил организацией лагерей 
смерти в окрестностях Люблина — Бел-
жеци, Майданеки и Собибора, а также 
Треблинки.

В  Собибор направлялись евреи 
не  только из  Польши, но  и  из  дру-
гих стран Европы: Голландии, Италии, 
Франции, Чехословакии. Точное коли-
чество жертв установить крайне трудно, 
но  из  имеющихся документов (теле-
грамма командира СС  и  полиции 
Люблина штурмбанфюрера Хефле) видно, 
что только с  июля 1942 по  31 декабря 
1942 года в Собиборе было уничтожено 
101 370 человек.

По  некоторым косвенным данным, 
к июню 1943 года были убиты не менее 
70  000 евреев из  Люблина и  Восточ-
ной Галиции, с  марта по  июль около 
35  000 евреев прибыло из  Голландии. 
Их заставили написать родным письма, 
в  которых сообщалось о  благополуч-
ном прибытии в трудовой лагерь, после 
этого они были убиты. 

К концу октября 1943 года в лагере 
истребили 25  000 евреев из  Чехос-
ловакии. Последние жертвы, всего 
около 14 000, прибыли в сентябре 1943 
года. Они приехали из гетто Вильнюса, 
Минска и Лиды.

Постройка Собибора была типич-
ной для таких мест и условно состояла 

из  трех лагерей: в  одном находились 
заключенные для работы (туда и попал 

Печерский), второй — место сортировки 
вещей тех, кто был убит, третий — само 
место уничтожения людей. Происходило 
это в газовых камерах, замаскированных 
под обычные бани.

Лагерь имел форму прямоугольника 
размерами 400 на 600 метров. По пери-
метру его окружал забор из  колючей 
проволоки с  вплетенными в  него вет-
ками деревьев. Подобная конструкция 
позволяла скрыть от  посторонних 
происходящее внутри. Собибор был 
разделен на три части: приемная зона, 
административная и зона уничтожения. 
Прибывшие евреи сразу  же направля-
лись в «приемную». В зоне уничтожения 
находились газовые камеры, траншеи 
для захоронения и жилые помещения 
для узников-евреев, работавших в этой 
секции лагеря. Газовые камеры, имевшие 
вид душевых, могли вместить 160-180 
человек каждая, в них подавался угарный 
газ от танковых двигателей.

Адский конвейер смерти работал прямо 
«с колес» — всех вновь прибывших раз-
девали и направляли «в баню» — камеры 
смерти. Когда партия в  800 человек 
входила в «баню», дверь плотно закры-
валась. В пристройке работала машина, 
вырабатывающая удушающий газ, он 
по  шлангам поступал в  помещение. 
Обычно через пятнадцать минут все 
находившиеся в камере были задушены. 
Окон в здании не было. Только сверху 
было стеклянное окошечко; и  немец, 
которого в лагере называли «банщиком», 
следил через него, закончен ли процесс 
умерщвления.

По его сигналу прекращалась подача 
газа, пол механически раздвигался, 
и трупы падали вниз. В подвале нахо-
дились вагонетки, и группа обреченных 
складывала на  них трупы казненных. 
Вагонетки вывозились из подвала в лес. 
Там был вырыт огромный ров, в кото-
рый сбрасывались тела. Первоначально 
казненные хоронились в  общих моги-
лах, но впоследствии из рельсов были 
построены своеобразные «колосники», 
рвы с  убитыми были вскрыты, и  все 
трупы стали сжигаться в этом самодель-
ном крематории.

Печерский поступил в лагерь вместе 
с двумя тысячами советских военноплен-
ных. В живых из них эсэсовцы оставили 
всего восемьдесят человек, и  то  лишь 
потому, что те  владели профессией 
плотника.

Когда началась война, Александр 
Аронович Печерский ушел в  армию. 

Воевал в составе 596-го артиллерийского 
полка 19-й армии, которой командовал 
генерал-лейтенант Михаил Федорович 
Лукин. В октябре армия попала в окруже-
ние под Вязьмой. Лейтенант Печерский 
с товарищами выносил раненого комис-
сара полка. Но  прорваться к  своим 

• 550 узников было в Собиборе 
на момент восстания.

• 150 не приняло участие в вос-
стании и побеге.

• 80 было убито охраной 
во время восстания и подо-
рвалось на минном поле 
за пределами лагеря.

• 320 удалось бежать.
• 170 из них были убиты при 

организованном нацистами 
преследовании.

• 150 удалось скрыться.
• 92 из них были убиты поля-

ками или выданы немцам.
• 5 погибли в боях с немцами 

в составе партизанских 
отрядов.

• 53 дожили до победы.

На фото сверху: Руководитель побега лейтенант 
Александр Печерский (фотография сделана 
несколько месяцев спустя после побега), 
источник: http://botinok.co.il

Уже к окончанию войны Александр Печерский 
написал книгу. Она вышла на идиш 
и на русском языках.
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не удалось, и он попал в плен. Немцы 
переводили Печерского из  лагеря 
в лагерь, но узнав, что он еврей, отпра-
вили в Собибор. Там Александр пробыл 
всего двадцать два дня. За  это время 
он успел возглавить и удачно провести 
восстание. 

Печерский внимательно изучил терри-
торию лагеря и разработал план побега, 
предложив не просто пытаться убежать, 
а перебить лагерных эсэсовцев и тогда 
уже прорываться. За  свою свободу 
узники заплатили высокую цену, но они 
были готовы к  этому. На  момент вос-
стания в лагере находилось 550 человек, 
из которых 150 не приняло участие в вос-
стании и побеге (они все были сразу же 
расстреляны охраной лагеря); 80 было 
убито во время восстания и подорвалось 
на  минном поле за  пределами лагеря; 
320 удалось бежать, 170 из  них были 
убиты при организованном нацистами 

преследовании; 150 удалось скрыться, 92 
из них были убиты местными жителями-
поляками или выданы немцам (именно 
этим обстоятельством объясняется 
длительное желание польских властей 
не афишировать историю лагеря Соби-
бор); пять погибли в  боях с  немцами 
в  составе партизанских отрядов; 53 
дожили до победы.

После Собибора Печерский парти-
занил, когда вернулась Красная армия, 
вновь встал в строй.

После войны он написал небольшую 
книжечку о восстании, которая вышла 
в его родном Ростове-на-Дону. Но нача-
лась сталинская антисемитская кампания. 
На этом фоне подвиг Александра Ароно-
вича Печерского казался неуместным. 
Умер А. А. Печерский в 1990 году. Его 
именем названа одна из улиц в израиль-
ском городе Цфат.

Несколько лет назад в Ростове-на-Дону  
на доме по ул. Социалистической, 121 
была установлена мемориальная доска.

Сегодня в живых из участников того 
восстания остался лишь Семен Розен-
фельд. Он живет в Тель-Авиве  на улице 
Дерех ха Шалом. Рядом с  его домом  
16 октября 2012 года государство Изра-
иль открыло памятник Печерскому 
(1909-1990 гг.).

Музей в  Собиборе,  где некогда 
б ы л  н а ц и с т с к и й  л а г е рь  с м е р т и , 
закрыли из-за нехватки средств на его 
содержание.

Все знают Освенцим, но о Собиборе мало кому известно…
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Организатор голодовки, бывший 
шахтер Валерий Каява, написал заяв-
ление в Совет при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека с просьбой «разобраться 
в вопросе продажи шахты «Енисейская» 
и направить в Черногорск «независимых 
от Хакасии следователей». «Прекратили 
голодовку, надеясь на вашу помощь», — 
написано в конце заявления шахтера. 
Члены Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека Елизавета Глинка и Елена 
Масюк ездили к голодающим шахтерам 
в Хакасию как представители фонда Док-
тора Лизы «Справедливая помощь». 

Три года назад собственник «Аба-
канской горной компании» (бывшая 
шахта «Енисейская» в г. Черногорске), 
холдинг «Мабиллард», зарегистриро-
ванный в офшорной зоне в Коста-Рике, 
объявил себя банкротом, уволил всех 
шахтеров, обесточил подземные насосы 

и без всякого проекта консервации про-
сто заполнил шахту водой… Хакасия 
лишилась 116 млн тонн угля, а шахтеры — 
работы и денег. 

3 сентября 2013 года тринадцать быв-
ших шахтеров бывшей «Енисейской» 
объявили голодовку с требованием 
выплаты долгов по зарплате (на всех 
голодающих шахтеров — это 600 тысяч 
ру блей) ,  15-процентной доплаты 
за каждый год работы в угольной про-
мышленности и пожизненной выдачи 
«пайкового» угля для личных нужд. 

38 дней шахтеры-пенсионеры голо-
дали в недостроенном частном гараже. 
Местная власть и бывшие собствен-
ники молчали. Голодающих шахтеров 
поочередно отвозили в больницу, затем 
они вновь возвращались в холод-
ный гараж. На прошлой неделе один 

из участников голодовки, 53-летний Ген-
надий Романенко, заявил, что в случае 
дальнейшего игнорирования требова-
ний шахтеров он совершит публичное 
самосожжение на центральной площади 
Черногорска. Мэр города Черногор-
ска В. Белоногов пообещал выполнить 
условия шахтеров. 10 октября шахтеры 
прекратили голодовку. 

В а л е ри й  К а я в а ,  б ы в ш и й  ш а х -
тер: «Мужик сказал — мужик сделал! 
А мы чего не верим, не доверяем?! Ну, 
верим, доверяем. Ну, вот на этих осно-
ваниях разошлись. До этого мэр нам 
говорил, что мы нарушаем закон о митин-
гах, 54-й закон, но этот закон не касается 
нас, потому что мы в частном гараже 
голодовали. Он уже всяко пытался найти 
рычаги, чтобы нас согнать с места, чтобы 
люди не помогали, чтоб разошлись». 

Цена банкротства — 38 дней 
голодовки шахтеров

Елена Масюк, обозреватель «Новой газеты», член Совета по развитию гражданско-
го общества и правам человека при Президенте Российской Федерации, Хакасия

На фото: Валерий Каява
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Евгений Кононаров, бывший шахтер: 
«Сейчас прямо клятвенно пообещали». 

— Прямо клятвенно пообещали? 

— Да,  слово мужика да ли.  Мэр 
города дал. 

— Вы поверили? 

— Как не поверить! Раньше слово 
мужика не давали. Просто сказали, 
мы все выплатим. Сейчас, если честно, 
фифти-фифти, пятьдесят на пятьдесят, 
что выплатят. Но хотелось бы верить. 
Но если не выплатят, опять будем голо-
довать. А че делать? 

Каява: «Ну, нету сил больше. Ну, 
предс тавьте,  что месяц и неделя, 
елки-палки, голодовать! У одного пнев-
мония, другой — еле дышит, елки-палки. 
Ну и физически люди устали, и морально 
мы ослабли, че дожидаться-то, когда кто-
нибудь помрет, что ли?» 

Геннадий Романенко, бывший шахтер: 
«Ну, поверили, потому что уже устали. 
И жены у нас, и все говорят: уже пускай 
эти деньги они себе забирают и что хотят, 
то и делают. Уже бороться невозможно. 
Мы же боремся с кем? С Правительством, 
которое сами практически и выбирали. 
Пускай не мы его выбирали, но кто-то 
же его выбирал. Ну, какие же это 
выборы? Мы голодовали, а они свои 
выборы в Хакасии решили проводить. 
Мэр, чтобы его показали по телевизору 
перед выборами, потратил три миллиона 
рублей. А мы 600 тысяч просим». 

— Мэр с вами разговаривал? 

— Да, он один раз был здесь, мол, 
что вы делаете. Вы делаете так, чтобы 
в Черногорск вообще не поступали 
деньги из бюджета. Вот и все. Он подал 

на нас в суд, что незаконная акция, — так 
он считает. Это его мнение. Там в законе 
сказано: митинги, демонстрации, но там 
нет, что нельзя голодовать в частном 
гараже. Теперь сказали, что вроде 
закроют дело.  

Николай Кожокарь, бывший шахтер: 
«Ну, пообещали, уже хорош сидеть, уже 
вот как надоело! Отлежал в больнице 
13 дней, и сейчас у меня кровь в моче. 
Холодно было, простудился. Ну, вот 
пришел после голодовки домой, хорошо 
попарился в бане с пихтовым маслом. 
Народными средствами лечимся. Ну, 
а больше какое лечение?! В больницу 
когда меня отвезли, у меня высокое 
давление было — 185 на 140. Мне врач 
сказал, что ты доголодаешься, что 
инсульт или инфаркт». 

«Пайка угля» 

Романенко: «Нам «пайковый» уголь 
нужен. Мы не можем на свою пенсию 
купить, это две пенсии отдай, чтобы 
купить уголь. Как жить?!» 

Каява: «Мы проживаем в своих домах 
с печным отоплением. Это всегда была 
социальная гарантия, что ты отрабо-
тал десять лет в шахте, и, пожалуйста, 
тебя обеспечивают углем. Во всех реги-
онах по-разному. У нас в Хакасии 
это 7,5 тонны». 

Кононаров:  «Мы вышли с ними 
на компромисс. Ну, пообещали они нам, 
что «пайка» угля будет. Семь тонн угля 
стоят в пределах 15 тысяч. У нас пен-
сия десять тысяч. Где на пенсию купишь 

На фото: Геннадий Романенко,  
Евгений Кононаров, Николай Кожокарь
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семь тонн угля? 15 лет я на шахте отра-
ботал. Двенадцать лет мы свои деньги 
не можем получить». 

— А сколько вам лично денег должны? 

Каява: «Мне 115 тысяч. Это с 2001 года 
по 2009-й». 

— То есть за восемь лет. А почему 
вы раньше тогда не голодали? 

— Пока шахту не «у топили», как 
говорится, мы люди были рабочие, и, 
допустим, выйди на голодовку — меня 
хозяин тут же под зад. 

— А что значит «утопили» шахту? 

— Четыре раза шахта перепокупалась. 
И каждый, который купил шахту, ста-
рался с нее все выжать, побольше сливок 
собрать — и шахту в сторону. А послед-
ний, кто купил, Петренко (Анатолий 
Петренко — конкурсный управляющий, 
Александр Лощев — исполнительный 

директор шахты, гражданин Израиля 
Эран Форман — владелец холдинга 
«Мобиллард». — Е. М.), он посмотрел — 
шахта богатейшая, наша «Енисейская», 
она входила в десяток лучших по Союзу. 
Не по России, по Союзу, когда 15 социа-
листических республик было… Он все 

разворовал, все растащили. 41 объект 
уникального оборудования, он 40 объ-
ектов распродал за год и четыре месяца. 
На него открывали четыре раза уголов-
ное дело, но так и закрывали. Это было 
в 2009-м, когда нас уволили. И про-
фсоюз уволили, всех уволили. Когда 
государство поставило его конкурсным 
управляющим, он затащил бензорезы 
и с первого дня начал резать шахту 
на куски. Нашу шахту вот этот чертила 
разворовал, утопил, и все. 

Кожокарь: «Шахта наша — полная 
воды. Вот представьте себе, четыре гори-
зонта, они все залиты». 

Каява: «Выставил на аукцион уже 
дырку от бублика и продал за 47 тысяч 
рублей. Все, нету конкурсной массы! 
Ну, за 47 тысяч вся шахта продана! Это 
в адеквате был судья арбитражный, когда 
подписал продажу сорока одного объ-
екта за 47 тысяч?! И нам говорят: «У вас 
нет шахты, нету конкурсной массы, вам 
нечем платить». До сих пор еще с шахты 

продается кирпич по семь рублей 
за штуку, плиты бетонные по двенадцать 
тысяч рублей. Разбирают, тащат, и все 
продается. Их было 41 объект. Один 
даже до сих пор еще не продан. Мы тре-
буем, чтобы нам его хотя бы отдали. Это 
коллектор сточных вод. Ну, вроде как 

обещают перевести в счет задолженно-
сти. Пускай его город, водоканал себе 
заберет и с нами рассчитается. Его оце-
ночная стоимость 9,5 миллиона. У нас 
цена вопроса — 600 тысяч. Пусть нам 
отдадут хотя бы это». 

Романенко:  «Ду маю,  нас  опять 
обманут». 

— Зачем согласились тогда? 

— А куда деваться. Я никому из них 
не верю: ни Попову, ни Зимину (В. Зимин — 
глава Республики Хакасия. — Е. М.), 
никому. Пообещали, что к ноябрю при-
дут деньги из Москвы. Еще пообещали, 
что в Госдуме будет рассмотрено наше 
обращение (предложения по изменению 
ФЗ «О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, 
об особенности социальной защиты 
работников организаций угольной 
промышленности». — Е. М.). Мы еще 
годика два назад писали по поводу про-
дажи шахты и по поводу выплат нам 

15 процентов акций. Но ответа никакого 
не было. Ну, вот сейчас обещали, что 
рассмотрят. 

Цена банкротства — 38 дней голодовки шахтеров

На фото: Евгений Кононаров на руинах  
шахты «Енисейская»
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СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

«Пойду на площадь, себя обо-
лью бензином и подожгу» 

— А руководители профсоюзов к вам 
приезжали? 

Кожокарь: «Ни разу никто не инте-
ресовался, чего мы сидим, зачем сидим, 
какие наши требования. Вотин Алек-
сандр Михайлович (руководитель 
Хакасской территориальной профсо-
юзной организации независимого 
профсоюза работников угольной про-
мышленности. — Е. М.) ни разу к нам 
не приехал. Республиканский профсоюз. 
Ни разу! Мог хоть раз приехать поинте-
ресоваться: ребята, может, чем помочь?! 
Бесполезно. 

— То есть профсоюзы не помогали? 

— Да вы что? Даже не появлялись! 
Никто вообще, никто не приезжал. Вот 
парень только один с шахты Хакасской 
приезжал, чай привозил. И жены наши… 

— А молодые шахтеры помогли вам? 

— Никто не приезжал, вообще. И этот 
парень хотел к нам присоединиться, 
но ему хозяева сказали, что, если будет 
голодать, выгонят с работы, а у него 
семья. И все. Поэтому одни пенсионеры 
и голодали. Самому старому 75 лет. 

— А когда на вашу голодовку обратили 
внимание? 

— Несколько дней назад, когда Рома-
ненко сказал, что сожжется; до того уже 
дошел, у него, видать, крыша съехала. 
Он пришел, мы даже не знали, говорит: 
«Пойду на площадь, себя оболью бен-
зином и подожгу». И хорошо еще, что 
так получилось, а то его в психушку 
бы запихали, пару уколов воткнули, и все, 
мы бы его вообще не нашли. Вот тогда 
они и зашевелились маленько. 

— Вы заявили, что если ваши тре-
бования не будут выполнены, то вы 
выйдете на площадь и совершите акт 
самосожжения? 

Романенко: «Да, я так решил. А куда 
деваться, если нас все время обманывают. 
Я 25 лет на шахте отработал. Если бы сей-
час не подписали соглашения, я сделал 
бы это. Когда я сказал, что сожгусь, 
ко мне «скорая» приехала, сказали, что 
сердце надо проверить, сказали: пое-
хали в больницу. Согласился. Привезли 
в психушку. Заставили написать заяв-
ление, что я отказываюсь от сожжения. 
Главный врач сказал, что если не под-

пишу, то они меня заберут. Они два дня 
подряд возили меня в психушку. Если 
бы на меня так не давили, я бы не пре-
кратил голодовку. Вот сколько мы сидели, 
и никто не говорил, что мы голодовали, 
что здесь делается,  — всем было все 
равно. Только как я сказал об этой акции 
сожжения, тогда они стали шевелиться. 
Думаю, что давление на нашу власть 

пошло из Москвы. Так бы они плю-
нули на это все. 13 человек сидели тут, 
и ничего не двигалось. Вся информация 
о нас здесь была негативной: что мы тут 
вымогатели, что мы тут спекулянты… 
Вот до такой степени нас просто об....ли. 
Мы свои деньги выбивали, не чьи-нибудь, 
которые нам не заплатили, которые нам 
положены были по закону». 

— А пообещали всем выплатить? 

— Да, всем. Сказали, что до ноября отда-
дут. Я не поехал на переговоры, потому 
что я им не верю. Все поехали, трое нас 
не поехали. Но раз основная масса согла-
силась прекратить голодовку, то и я 
решил тоже закончить. Так бы я не стал 
прекращать голодовку. 

— А за счет каких средств пообещали 
вам выплатить деньги? 

Каява: «Спонсорские деньги». (По дан-
ным зам. главы Хакасии Николая Попова, 
за последние полтора года за счет 
благотворителей 1100 сотрудникам обан-
кротившихся угольных предприятий 
выданы долги по зарплате в сумме 37 
миллионов рублей. — Е. М.) 

— Какой срок выплат вам назвали? 

— Ну, как будут поступления вот этих 
спонсорских денег, так и будут вот тогда 
отданы эти деньги. И в ноябре Госдума 
81-й вот этот закон по пайковому углю 
будет рассматривать и про 15-процент-
ную доплату за каждый год тоже будет 
рассматривать. Нам так пообещали. 

— А сейчас хоть немного денег вам 
дали? 

— Нет, нисколько. 

Кожокарь: «Надеемся, что не обманут, 
что отдадут, но когда отдадут, не знаем. 
То говорили, что будут три милли-
она на выплаты, теперь говорят, что 
из Москвы только миллион пришел. 
Ничего не добьешься уже. Все уже 
прошли, везде уже были. Все говорят: 
в суд, они пускай решают. А в судах везде 
отказывали. Нет предприятия, некому 
выплачивать. Затопили шахту… 

«Я голодовал один месяц 
и неделю» 

— Что вы пили во время голодовки? 

Кононаров:  «Воду, чай пил, еще 
барсучий жир, ложку в день, у меня 
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Заместитель Главы Хакасии — Пред-
седателя Правительства РХ Николай 
Попов дал интервью о ситуации, которая 
сложилась вокруг шахтеров, объявивших 
голодовку с 3  сентября текущего года: 

«Для понимания вопроса уточню: 
если государственное предприятие про-
шло стадию банкротства, то, согласно 
решению Арбитражного суда, все обя-
зательства кредиторов, в том числе 
задолженность по заработной плате, счи-
таются свободными. В Хакасии процедуру 
банкротства прошли шахта «Енисейская» 
(2003 год), «Хакасская» (2001 год) и него-
сударственное предприятие «Абаканская 
горная компания» (2010 год). Так что 
в правовом поле решение этого вопроса 
определено законом не в пользу бывших 
горняков. Тем не менее, понимая, что 
это вопрос социальной справедливости, 
был выработан механизм поэтапного 
решения проблемы. 

И вопрос к Правительству респу-
блики, что оно не слышит требований 
шахтеров, несправедливо. Те вопросы, 
которые обозначили участники голо-
довки, уже нашли ряд разрешений, 
многое взято в работу. 

Для горняков гос ударс твенных 
шахт за последние 1,5 года собрано 
и выдано 37 млн рублей. Всего благо-
творительную помощь получили 1100 
сотрудников обанкротившихся уголь-
ных предприятий республики. Более 
800 человек из них — работники шахты 
«Енисейская».  

По шах те «Хакасской» принято 
решение изыскивать возможности бла-
готворительной помощи из фондов 
компании, которая сейчас работает 
на этой территории. В августе текущего 
года 88 ветеранам выплатили задол-
женность по зарплате на общую сумму 
2 млн рублей. Это было предложение 
Совета ветеранов, поддержанное шах-
терами: выдавать деньги, поступающие 
в благотворительный фонд, понем-
ногу, но большему количеству людей. 
Все долги до 50 тысяч полностью пога-
шены. В течение июля-августа текущего 
года работники «Енисейской» получили 
по 2 млн рублей. 

Кроме заработной платы дается и ряд 
других социальных гарантий. Например, 
Валерий Каява получил более 100 тысяч 
рублей материальной помощи, а Генна-
дий Романенко — более 200 тысяч рублей. 

Ни одна копейка не берется из бюджета 
республики! Все средства поступают 
в рамках работы Правительства Хака-
сии и Главы региона с собственниками 
угольных компаний, которые пони-
мают, что данная социальная проблема 
должна быть все-таки решена. При 
этом по закону в связи с банкротством 
предприятий прекращено даже испол-
нительное производство. На это есть 
решение Арбитражного суда. Однако 
Глава Хакасии сказал, что мы своих 
людей не бросим, и мы для этого делаем 
все возможное. 

Учтено также требование, кото-
рое касается возбуждения уголовных 
дел. Оно рассмотрено органами про-
к у рат у ры,  и  дв а  у головных дела 
в о з о б н о в л е н о :  п о  к о н к у р с н о м у 
управляющему Петренко и бывшему 
руководителю Тысячному. Работники 
следствия встречались с участниками 
акции, их доводы услышаны, решение 
будет принято в рамках закона. 

легкие больные. Я голодовал один месяц 
и неделю. Ни на день не прекращал 
голодовку. Врачи сюда каждый день при-
езжали, когда кому-то становилось плохо, 
мы сами вызывали. 20 лет я в шахте отра-
ботал. Сейчас я машинистом работаю. 
Отпуск взял и голодовал». 

— Как вы сейчас выходите из голодовки? 

— Вот я вчера приехал домой, жена 
напекла блинов, знает, что я очень 
люблю блины. Я два блина съел, полночи 
мучился. Желудок болел невозможно. 

— А врачи вам советуют, как выходить 
из голодовки? 

— А у нас еще с прошлой голодовки 
2004 года, когда мы в шахте сидели, есть 
памятка, как выходить. Соки там, бульон, 
постепенно, постепенно на еду выходить. 
Получается, жена меня спровоцировала, 

блинов напекла. Сегодня вот целый день 
после этих блинов ничего не ел. 

— А какие самые тяжелые дни 
голодовки? 

— Самые тяжелые — первый и тре-
тий день. Очень есть хочется. А потом 
как-то организм привыкает. Но никто 
не сорвался, все выдержали. 

Романенко: «Мы прекращали голодо-
вать, когда нас привезли в больницу. Нам 
сказали, что не будут лечить, если мы не 
прекратим голодовку. Но после боль-
ницы я опять голодовать пошел». 

— Вы голодали 38 дней? 

— Да, из них две недели я был в боль-
нице. И получается, это все фактически 
напрасно, потому что веры нет никакой. 

— А если в ноябре вам не дадут денег, 
что тогда? 

— Ну, мы опять собираемся садиться 
голодать. У нас была голодовка в 2004 
году, тогда 58 человек голодали, двое 
умерло. Голодовка прекратилась, и после 
этого они попали в больницу и погибли. 
Они голодали тогда месяц, наверное. 
Тоже так же: чай, соки, как мы сейчас… 

Источник: http://www.novayagazeta.ru/
society/60489.html 

Цена банкротства — 38 дней голодовки шахтеров
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Руцкой 
Александр 
Владимиро-
вич

В 1993 вице-президент России. В ночь 
на  22 сентября 1993  года принес пре-
зидентскую присягу перед Верховным 
советом. Руководил оборонительными 
мероприятиями в  Белом Доме. После 
штурма был арестован. 

Источник: http://www.kommersant.ru/
doc/2309753

21 сентября 1993 года выходит Указ 
Президента № 1400 о конституционной 
реформе, которым узурпируется власть 
в  нарушение действующей Конститу-
ции и законодательства. Все полномочия 
до выборов, в том числе законодательные, 
Президент России присвоил себе. <…> 
Безусловно, я занял ту позицию, которую 
должен был занимать, — противостоять 
этому. А  дальше был съезд, который 
на основании заключения Конституцион-
ного Суда по этому Указу назначил меня 
исполняющим обязанности Президента. 
И пошла нормальная работа с депута-
тами. Мы тогда предложили идеальную 
формулу: одновременные выборы в пар-
ламент и Президента страны. Когда меня 
назначили и. о., я написал заявление, где 

четко и ясно изложил свою позицию: уча-
ствовать в выборах Президента страны 
и парламента не намерен. Но, несмотря 
на  это заявление, до  сей поры звучат 
крики: вот, мол, Руцкой хотел присвоить 
себе власть. Глупость все это.

Из всего того, что тогда произошло, 
я больше всего сожалению о трагической 
гибели людей, защищавших Конституцию. 
<…> …это были приличные, порядочные 
люди, защищавшие закон. А чем закон-
чила страна? Тогда у Бориса Николаевича 
был главный аргумент: ему мешают рабо-
тать Верховный совет и Съезд народных 
депутатов. Хочу напомнить, съезд по ста-
рой Конституции был высшим органом 
власти. Так, с 1993 года никто не мешал, 
и чем закончила страна? Дефолтом 1998 
года, неспособностью платить по своим 
долгам. Плюс война в Чечне, брошенные 

Расстрел парламента. Как это было

ТЕМА НОМЕРА. ВОСПОМИНАНИЯ

Участники и свидетели вооруженного противостояния у Белого Дома вспоминают 
события 1993 года. Материалы представлены в сокращении.
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мирные граждане, солдаты и офицеры, 
развал промышленности, развал сель-
ского хозяйства. Тогда дошли до того, что 
полтора года вообще не платили пенсии. 

Вот к чему пришли, уничтожив законо-
дательный орган страны и высший орган 
власти. А оценку действиям Кремля тогда 
не мы давали, а Конституционный Суд. 
Когда Ельцин выступил по телевидению 
с Указом об особом порядке управления 
страной, то  за  это выступление Кон-
ституционный Суд вынес заключение: 
нарушение Конституции и законодатель-
ства, Президент подлежит отстранению 
от занимаемой должности. Какие здесь 
могут быть разговоры и  споры, кто 
прав, кто виноват? Господа, суд вынес 
решение…

Затем ельцинская власть объявила 
амнистию. Амнистия им  нужна была 
для того, чтобы оправдать свои действия. 
Лично я амнистию не подписывал, так 
как это признание своей вины. Я же себя 
виновным не считаю.

Хасбулатов 
Руслан  
Имранович

Первый и последний Председатель Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 
сначала сподвижник первого Прези-
дента России Бориса Ельцина, затем его 
основной оппонент и активный участник 
российского конституционного кризиса 
до октября 1993 года.

Источник: http://www.snob.ru/selected/
entry/65994

<…> Давайте вспомним времена Горба-
чева. Его политика была разной, но тогда 
ведь происходил реальный процесс 
демократизации. Тогда большинство 
людей верило в Горбачева и в его пере-
стройку. Мы были буквально одержимы 
идеей поддержки  каких-то  роман-
тических начинаний. Я  ведь помню, 
как проводил свою избирательную 
кампанию в  Грозном. Это тогда был 
интернациональный русский город. Там 
было 75% русскоговорящего населения: 

русские, армяне, евреи, грузины, укра-
инцы. Он, в общем, отражал настроения, 
какие были свойственны крупным рус-
ским промышленным городам. Я помню, 
что для того, чтобы оказаться избран-
ным в  жесткой борьбе, в  том числе 
с представителями местной партийной 
номенклатуры, мне хватило двухмесяч-
ного профессорского жалованья. Все 
расходы в эту сумму уложились.

Представить себе подкуп избирате-
лей было немыслимое дело. Это вообще 
были первые и последние демократиче-
ские выборы в России. Тогда Горбачев 
нейтрализовал партийную бюрократию, 
запретил ей  вмешиваться в  процесс 
контроля голосов. А больше ни у кого 
ресурсов не  было. Поэтому избира-
тельные комиссии были пленниками 
народной воли. Так, как это вообще 
и должно быть.

В этом и была проблема столкновения 
законодателей с исполнительной властью 
в 90-е годы. Наши депутаты — тысяча 
с лишним человек — представляли, кто 
их избрал! Они действительно ездили 
по стране и встречали там негодование 
людей, которые говорили: «Как вы позво-
ляете Ельцину и  Гайдару проводить 
такую политику?» <…>

После ГКЧП и вплоть до октября 1993 
года у нас была реальная парламентская 
демократия. И парламент доминировал. 
Он не допускал бесконтрольной прива-
тизации, например. Для такой крупной 
страны со  сложным автократическим 
прошлым никакая президентская власть 
не подходит. <…>

После разгрома парламента Рос-
сия вновь вернулась к режиму личной 
власти. А значит, тут нет контроля. Соот-
ветственно, нет возможности влиять 
на социальную и экономическую поли-
тику. <…>

<…> ...кое-что  важное мне удалось 
сделать лично. Хочу напомнить, что 
закон о бесплатной приватизации жилья 
написал я сам лично. Помню, как пока-
зывал его тогда Ефиму Владимировичу 
Басину  —  он, слава Богу, жив, сейчас 
строительный магнат, а тогда был пред-
седателем комитета по  строительству. 
Я говорил: «Ефим, прошу тебя, только 
не показывай его до полной проработки 
Правительству. Они же там все испортят! 
Они же точно захотят, чтобы необходимо 
было заплатить. А  я  хотел, чтобы все 
было бесплатным».

<…> Закон был наш  —  че ткий, 
короткий. На  трех страницах. Я  его 
написал, а  довел Басин. После него 
последовал закон о передаче в бесплат-
ную собственность шести соток. Это 
я тоже сам написал. Кстати, знаете, кому 
я первым показал эти проекты? Анато-
лию Собчаку. Он тогда заезжал ко мне 
по какому-то делу. Я говорю: «Анатолий, 
если не сболтнешь, хочу с тобою кое-чем 
поделиться». Он дал слово — я показал. 
Собчак был в восторге. «Если, — гово-
рит, — сумеете его провести, вам поставят 
памятник!» Мы провели его сразу в трех 
чтениях. Мне тогда даже Ельцин позво-
нил. Говорил: «А, правда, вы такой закон 
приняли? Ну, ты молодец, Руслан Имра-
нович!» Люди ведь до сих пор не знают, 
кому они обязаны. Что они приобрели 
вообще за время гайдаровских реформ? 
Да  ничего, кроме своей квартиры 
и участка, которые им дал Хасбулатов.

<…> Ельцин  когда-то  стал полити-
ком благодаря митингам. Тогда запретов 
не было. Сам я не митинговый политик, 
никогда в них не участвовал, и вообще 
мне это не  особо по  душе. Но  и  Соб-
чак, и уважаемый Попов, и Афанасьев 
стали известны именно благодаря своим 
митинговым выступлениям. Однако 
наступления на митинги начал Ельцин. 
Можно вспомнить демонстрацию и стол-
кновения 1 мая 1993 года. Это уже было 
перерождение демократической револю-
ции. Термидорианский ренессанс.

<…> Плюс к этому движению подклю-
чился наш бывший министр финансов 
Кудрин. Еще  какие-то  деятели. То  ли 
с  целью провокации, то  ли чтобы 
продемонстрировать, что они могут ока-
зать какую-то услугу власти посредством 
переговоров. Их программные предложе-
ния вообще были детскими и смешными. 
А главное, они продолжали действовать 
в рамках всей этой неолиберальщины. 
В экономическом и социальном плане 
они полностью поддерживают то, что 
проводили последние годы Правитель-
ство и  Президент. Так что это борьба 
разных кланов в одной группе. Это одна 
партия. У  них одна идеология. А  рас-
кол просто потому, что кого-то из них 
выгнали из  власти, и  все. Поэтому я, 
и вообще такие люди, как мы, имеющие 
похожий политический опыт, относимся 
ко всему движению очень иронично.

<…> …мне очень тяжело вспоминать 
о том, как все было и чем закончилось. 
В  конце концов,  речь и  о  других тра-
гедиях. Вы что думаете, если б остался 
Верховный совет, то началась бы война 

Расстрел парламента. Как это было
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на Кавказе? Да ни за что на свете. Это 
ведь прямое следствие расстрела парла-
мента. Я же знаю, что многие на Кавказе 
стали поддерживать сепаратистов уже 
после расстрела. Именно потому, что 
Ельцин так поступил со  мной. Я  ведь 
воспринимался не  как представитель 
Чечни, а считался представителем всего 
Кавказа. Если б Верховный совет не разо-
гнали, мы бы сместили Дудаева, и все 
было  бы проведено мирно. Дудаев  же 
играл с  нашими российскими либера-
лами. Он направил Ельцину пять писем, 
поддерживая разгон парламента.

<…> Это именно в Кремле решили под-
нять знамя шовинизма. Когда в открытую 
спрашивали:  «Хотите  ли вы  русского 
Ельцина или чеченца Хасбулатова?» Это 
был удар ниже пояса. Именно люди Ель-
цина стали сеять национальную вражду. 
За это надо судить. Кстати, это и сейчас 
не поздно. Ельцина обязательно будут 
судить. Смотрите: то тут, то там спустя 
много лет судят диктаторов. И Ельцина 
ждет суд.

Коржаков 
Александр 
Васильевич

В 1993 году начальник Службы охраны 
Президента.

Источник: http://www.mos360.ru/
mneniya/334785/

К бойне мы не готовились, ее не гото-
вили и не ожидали. Все было достаточно 
мирно. Мы  работали с  депутатами, 
и большинство из них поддерживали нас. 
Поэтому когда говорят, что мы расстре-
ляли парламент, это не так. Большинство 
депутатов согласились с решениями Ель-
цина, их в здании не было, а само здание 
тогда называлось Советом министров 
РСФСР. Всем депутатам после роспу-
ска мы  гарантировали место работы, 
пообещали, что квартиры ни  у  кого 
не  отберут. Нормальным людям было 
понятно, что нужно что-то предприни-
мать: в стране безвластие. Все решения 
Ельцина блокирует Верховный совет, 
все решения парламента бракуются 
Президентом. Конституции нет: есть 

изрезанные и переклеенные куски бреж-
невской Конституции 1977 года. Нужно 
было срочно делать новую, и ею зани-
мались, Конституционное совещание 
работало. Если бы не Хасбулатов и Руц-
кой, то в декабре, а может быть и раньше, 
безо всякой стрельбы прошли бы выборы. 
Они и так прошли, и все старые депутаты, 
кто хотел, и кто не был в «Лефортово», 
спокойно прошли в новую Думу. Я с ними 
встречаюсь, мы со всеми дружим, кроме 
Макашова, который участвовал в остан-
кинском побоище.

На  заседании узкого круга,  где 
обсуждался и  одобрялся Указ  №  1400, 
присутствовал глава Администрации 
Президента Сергей Филатов. Прибежал 
ко мне после, рыдая: «Саша, уговори Ель-
цина отменить Указ, а то война…». Я его 
послал…

<…> Руцкой и  Хасбулатов раздали 
своим людям оружие, которое лежало 
в Белом Доме еще с 1991 года, и затеяли 
штурм «Останкино».

<…> Большинс тв о  с т р елявших 
в  Москве  —  люди, которые вышли 
из Белого Дома по коммуникационным 
проходам. Охрану этих подвалов должен 
был обеспечить министр безопасности 
Голушко, но не обеспечил.

<…> Расстрел имел символическое 
значение. Чтобы запомнили. Он, кстати, 
помог Ельцину выиграть выборы 
1996 года. Зюганов не  стал собирать 
митинги и  требовать пересчета голо-
сов, потому что вспомнил про танки. 
Ельцин в 1993 году показал свою силу, 
после чего можно было отказаться 
от  всяких репрессий и  спокойно при-
нять Конституцию, написанную в пользу 
Президента и исполнительной власти. 
Кстати, к  этому документу приложил 
руку и я, посоветовав Ельцину со второго 
созыва сформировать Совет Федерации 
из глав регионов. Это был очень сильный 
Совет, который оппонировал Президенту 
и одновременно был его главной опорой. 
<…>

Кстати,  почему-то  все говорят, что 
танки стреляли боевыми снарядами. Это 
неправда. Болванками стреляли. <…>

<…> Госдума проголосовала за амни-
стию. Ельцин и  я  пытались оставить 
в тюрьме хоть этих двух (Руцкой, Хас-
булатов – ред.). Но  за  несколько дней 
до  амнистии помощник Президента 
Юрий Батурин подмахнул у  Ельцина 
Указ о передаче лефортовского изолятора 
от Министерства безопасности в ведение 

Генпрокуратуры. В феврале 1994 года, 
когда вышло постановление об амнистии, 
я по просьбе Ельцина пошел к генпро-
курору Казаннику. Попросил Руцкого 
и Хасбулатова не выпускать, а он гово-
рит: «Я написал заявление об отставке 
и ничем больше не командую». Звоню 
начальнику тюрьмы, говорю: «Просьба 
Президента — этих двух не выпускать 
пока». Отвечает: «Я Президенту не под-
чиняюсь — только генпрокурору, ничем 
не могу помочь». Так они и вышли. <…>

Филатов 
Сергей 
Алексан-
дрович

В  1993 году руководитель аппарата 
Президента России.

Источник: http://www.rg.ru/2013/10/03/
oktyabr.html

<…> Я  тогда был противником сен-
тябрьского Указа №  1400, которым 
Президент отменял действующ ую 
Конституцию, распускал парламент 
и назначал на декабрь выборы нового 
парламента и принятие новой Консти-
туции. Но я знал, что Борис Николаевич 
всегда смотрел немножко дальше нас, его 
помощников. <…>

<…> На  самом деле мы  пытались 
сделать все для того, чтобы как-то раз-
решить эту проблему мирным путем. 
После роспуска Верховного совета все 
депутаты были трудоустроены, все 
сохранили свои привилегии. Все было 
сделано для того, чтобы не  ущемить 
их интересы и дать возможность вновь 
избираться. Были объявлены выборы 
в  Государственную Думу, в  после-
дующем объявили выборы в  Совет 
Федерации. То  есть мы  выстраивали 
двухпалатную парламентскую систему 
не советского типа, а демократического, 
с учетом федеративного устройства госу-
дарства. Мы считали, это нормальный 
путь, который, вообще говоря, должны 
были  бы все поддержать. Но  в  Белом 
Доме в то время все-таки были разные 
силы: те, что хотели мирного разреше-
ния политического кризиса, и  те, что 
в таком были не заинтересованы. И даже 
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когда мы в Свято-Даниловом монастыре 
начали переговоры с  Абдулатипо-
вым и  Соколовым, председателями 
обеих палат Верховного Совета, и под-
писали первый протокол, который 
решал проблему разоружения Белого 
Дома, уже на следующий день увидели, 
что группа  «ястребов»  в  Белом  Доме, 
не желающих мирного разрешения ситу-
ации, победила. Абдулатипов и Соколов 
были отстранены, на их место переговор-
щиков пришел Воронин, первый зампред 
Верховного Совета РФ, который всегда 
ненавидел и демократические реформы, 
и  саму демократию, и  экономические 
реформы. И началась затяжка времени, 
которая в конечном итоге была исполь-
зована для подготовки того мятежа, 
который вылился в маленькую граждан-
скую войну.

<…> Потому что, когда мы увидели, 
что результаты событий третьего числа 
очень тяжелые: стрельба у «Останкино», 
отключение телестудии, волнение людей, 
костры, ночные митинги, — стало совер-
шенно очевидно, что надо давить это все. 
Давить самым серьезным образом с тем, 
чтобы не  возобновились перестрелки, 
и не возобновилась такая, уже вооружен-
ная, конфронтация двух сторон.

<…> С  теми танками, мне кажется, 
это все-таки было не очень правильное 
решение…  Хотя, должен сказать, вна-
чале на Совете безопасности, которое 
проходило в  Министерстве обороны 
в  кабинете у  Грачева, было  все-таки 
решено, чтобы танки стояли не у Белого 
Дома, а  на  футбольном поле. Потому 
что их  задача была очень простая: 

выстрелить пятью болванками по низу 
Белого Дома, чтобы предупредить нахо-
дящихся в нем людей, чтобы они оттуда 
вышли. И вообще, и «Вымпелу», который 
туда шел, и внутренним войскам задача 
была поставлена не расстреливать нахо-
дившихся в Белом Доме людей, а помочь 
им  выйти отт уда. Вот это главная 
задача. Но кто-то посадил на окружаю-
щих крышах снайперов, и они стреляли 
в военных, они стреляли в толпу. Это 
была чистая провокация, чтобы озлобить 
бойцов, чтобы не  дать им  возможно-
сти лояльно отнестись ко всем тем, кто 
был в Белом Доме, и вывести их оттуда. 
Военных, видевших, как падают на землю 
их  товарищи, друзья, провоцировали 
начать стрелять в находившихся в Белом 
Доме людей.

<…> Белый Дом, я думаю, подожгли все-
таки изнутри. Мы потом анализировали 
эту ситуацию. Болванки не могли зажечь 
ничего. А  горел-то  17-й  этаж, левая 
сторона,  —  там как раз находились 
финансовые документы, секретные доку-
менты. Наверное, какой-то группе было 
выгодно их уничтожить.

<…> 93-й  год, мне кажется, очень 
сильно ударил по доверию людей к вла-

сти. И с тех пор это доверие восстановить 
пока не удается. Это очень важное пора-
жение, которое принес 93-й год. Сегодня 
нам нужно думать о  том, чтобы у  нас 
вновь появилось доверие к власти, вновь 
появились надежды на будущее. Наивные 
они были, те надежды людей на лучшее, 
или осознанные, убежденные, — но они 

были, мы  в  начале  90-х  ими жили. 
И их надо возвращать.

Морщакова 
Тамара 
Георгиевна

В 1993 году судья Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Источник: http://expert.ru/2013/10/3/
ubivat-byilo-ne-bolno-i-ne-styidno/

<…> Конечно, вина лежит, прежде 
всего, на руководителях и депутатах Вер-
ховного совета. Но дело не в том, что они, 
выражаясь школьным языком, вели себя 
плохо, находясь в Белом Доме. Суть в том, 
что к  этому конфликту вело все пред-
шествующее развитие событий. Я имею 
в виду не политику. Я говорю о юриди-
ческом аспекте. С точки зрения права, 
законодательный орган страны позволял 
себе осуществлять компетенции, кото-
рые ему не принадлежали. Он принимал 
решения, которые противоречили про-
возглашенным правовым принципам, 
разрушая тем самым всю правовую 
основу деятельности и  законодатель-
ного собрания, и президентской власти, 
и Правительства.

<…> Можно привести много при-
меров из происходившего в тот период 
в  области права. И  это совершенно 
не  соответствовало тому, что Рос-
сия объявила себя демократическим 
государством, приняла декларацию, 
в  которой обязалась защищать права 
и свободы граждан, заявляя о своей вер-
ности принципу разделения властей. 
В  действительности Верховный совет 
и Съезд народных депутатов были тек-
стуально объявлены (это было записано 
в  действовавшей тогда Конституции) 
законодательным, распорядительным 
и контрольным органом. Сегодня никто 
даже не вникает в эту формулировку.

А  она  на   с амом деле  являе тся 
синонимом узурпации власти, что 
по действующей Конституции запрещено 

Расстрел парламента. Как это было

Источник www.zgrad.net
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ТЕМА НОМЕРА. ВОСПОМИНАНИЯ

и  наказуемо. Сейчас в  наших пред-
ставлениях такое соединение функций 
исключается. Тогда  же Верховный 
совет и его руководство осуществляли 
и правовое регулирование, в том числе 
на  уровне Конституции, и  распоряди-
тельную, и контрольную деятельность. 
Они распоряжались государственной 
собственностью, давали распоряжения 
банкам, брали на  себя даже функции 
судебных органов. Например, делили 
негосударственную собственность, 
запрещали объединения и печатные изда-
ния, вводили цензуру и т. д. И это только 
отдельные примеры сложившегося еди-
новластия законодательного органа. 
Подытоживая это, можно воспользо-
ваться известной фразой из тогдашней 
Конституции, что Съезд народных депу-
татов и Верховный совет могут принять 
к своему рассмотрению любой вопрос. 
Такая была формулировка. При этих 
условиях было совершенно невозможно 
договориться о разделении властей.

Страна же находилась в переходном 
периоде, и надо было искать пути пере-
хода. Были планы по разработке новой 
Конституции. Без нее двигаться дальше 
было невозможно. Но Верховный совет 
и Съезд народных депутатов отказыва-
лись даже выносить на  рассмотрение 
вопрос о принятии новой Конституции, 
проект которой разрабатывался Кон-
ституционной комиссией Съезда. Тем 
самым они играли роль серьезного тор-
моза развития. Ведь на основе старого 
основного закона невозможно было 
найти разумные решения проблем пар-
ламентаризма, федерализма, равновесия 
и взаимного контроля властей. Старая 
Конституция порождала постоянные 
противоречия, потому что как лоскут-
ное одеяло состояла из несогласованных, 
непрерывно вносившихся поправок.

Еще один аспект, по которому нужно 
было принимать срочные меры, был 
связан с  развитием экономической 
реформы. Никакие необходимые законы 
в этой области законодательный орган 
тоже не  хотел принимать. Предложе-
ния Президента, которые могли  бы 
привести к  урегулированию право-
отношений в  экономической сфере, 
не рассматривались.

<…> Урегулирование конфликта 
между органами власти могло про-
изойти на  совершенно легитимной 
основе. Ее  создал всенародный рефе-
рендум, проведенный в  апреле 1993 
года. Наверное, все помнят эти четыре 
ответа на четыре вопроса: «да-да-нет-да». 
О чем тогда шла речь? Поддерживает ли 

народ Президента и  его социально-
экономические  реформы или нет? 
Считает ли он необходимым проведение 
досрочных президентских выборов? Это 
был третий вопрос. И на него референ-
дум дал отрицательный ответ.

Четвертый вопрос, касавшийся путей 
выхода из сложившейся ситуации, был 
посвящен необходимости досрочных 
выборов народных депутатов. И рефе-
рендум поддержал такие досрочные 
выборы. Вот так была, собственно, нари-
сована дорожная карта. Однако решение 
народа для законодательного органа, 
по его представлению, не создавало тогда 
никаких обязательств. Он  не  принял 
никаких законодательных решений для 
того, чтобы реализовать волю, высказан-
ную на референдуме россиянами. И это 
приводило к действительно безвыходной 
конфликтной ситуации. 

Дорога досрочным выборам была 
закрыта постановлением Съезда народ-
ных депутатов, который решил считать 
голоса на  референдуме  по-особому. 
Реализовывать волю, высказанную 
на  референдуме, законодатель решил 
только при том условии, что за то или 
ино е  р ешение выскаже тся б оле е 
половины всех занесенных в  списки 
избирателей. То есть речь шла не о тех, 
кто принял участие в референдуме, а обо 
всем избирательном корпусе России. 
И от него надо было получить большин-
ство голосов. Да, в некоторых странах 
есть обязательность участия в выборах 
и референдумах. И те, кто уклоняется 
от участия в этих акциях, наказываются 
в  административном порядке. На  них 
налагаются штрафы. Поэтому и  явка 
бывает высока. Но  в  России обяза-
тельного голосования не  было. У  нас 
признано право свободного участия 
в выборах или референдумах.

При таких условиях предъявле-
ние требования собрать большинство 
от списка избирателей заранее показы-
вало, что законодатель хочет отказаться 
от результатов референдума. И это тоже 
было неправовое решение. Создали 
удобный закон, чтобы проигнориро-
вать голос народа. Кстати, ельцинский 
Указ №  1400, который все ругают как 
неправовой, предусматривал и выборы 
в парламент, и рассмотрение им вопроса 
о  выборах Президента, и  сохранение 
преемственности власти. Не  распу-
скался Совет Федерации, должна была 
продолжать работу Конституционная 
комиссия Съезда и  входившие в  нее 
депу таты, не  распускались органы 
власти в  субъектах федерации. Хотя 

развитие самих федеративных отно-
шений Верховным сов е том было 
подорвано. Ранее был заключен феде-
ративный договор, и на его основании 
надо было принять законодательные 
решения о разграничении компетенции 
между субъектами федерации и  цен-
тром. Но депутаты не хотели принимать 
это регулирование, тем самым создавая 
угрозу распада страны.

<…> Если властный орган считает, что 
ему принадлежат все полномочия, от него 
можно ждать  чего угодно. Неразделен-
ная, абсолютная власть всегда опасна. 
Потому что нет никаких противовесов. 
Вы считаете, надо было надеяться, что 
депутаты одумаются? Тогда бы руковод-
ство Верховного совета не шло на связь 
с «баркашовцами» или Фронтом нацио-
нального спасения, которые призывали 
к  насилию. С  президентской стороны 
таких призывов не было. Сторонники же 
депутатов выводили на  улицы людей, 
чтобы они шли на защиту Белого Дома 
и  устраивали провокации  — по  суще-
ству провоцировали гражданский 
конфликт. По-моему, это самое опасное, 
что может быть.

<…> Людские жертвы — очень боль-
ной вопрос. Люди погибли и со стороны 
тех, кто защищал Белый Дом, и  с  дру-
гой стороны. И  это очень страшно. 
Трудно признать необходимость дей-
ствий,  из-за  которых это случилось. 
Но  на  самом деле этому предшество-
вал ряд демаршей со стороны тех, кого 
называют защитниками Белого Дома. 
Разгром мэрии «баркашовцами», захват 
Останкино, вынужденного прекратить 
вещание. Это были шаги к прямой и воо-
руженной конфронтации, гражданским 
беспорядкам, началу братоубийственной 
войны. Эти провокации, повторяю, шли 
не от президентской власти. Они шли 
со  стороны  «белодомовцев». Лозунги 
были совершенно фашистского толка. 
Существует масса документальных мате-
риалов. Их никто почти не читает. Вместо 
этого нам все время показывают одни 
и  те  же картинки дымящегося Белого 
Дома с подписью под ними: «Расстрел 
Белого Дома». С моей точки зрения, это 
чистое манипулирование общественным 
сознанием. Иначе надо демонстрировать 
побитые до пятого этажа стекла в мэрии, 
усеянные стеклами мостовые, разгром-
ленные этажи «Останкино», убитых 
журналистов. Показывать, чтобы было 
всем понятно, что именно надо было 
остановить. Выстрелы по Белому Дому 
в  этом противостоянии прозвучали 
не первыми, это был ответный шаг. Суще-
ствуют и записи с призывами «Посылайте 
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самолеты бомбить Кремль», которые 
неслись из  здания Белого Дома. Эти 
слова принадлежат тогдашнему  вице-
президенту страны Александру Руцкому.

Никто не  вспоминает  почему-то 
и  о  переговорах в  Свято-Даниловом 
монастыре, на  которых сторона Пре-
зидента пыталась найти мирный выход 
из  этой непростой ситуации. Но  все 
ее мирные предложения были парали-
зованы позицией Верховного совета. 
Его представители только делали вид, 
что ведут переговоры, а на самом деле 
не собирались соблюдать вырабатывае-
мые там решения, просто тянули время. 
Очень советую всем почитать такую 
толстую документальную книгу  «Хро-
ника осени 93-го года». Там собрана 
масса документов — и со стороны тех, 
кто охранял Белый Дом, и со стороны 
президентской. Документы отчетливо 
показывают, что все решения, которые 
принимал Верховный совет, были анти-
конституционны. Ему не принадлежали, 
например, полномочия по удалению Пре-
зидента с должности, подчинению себе 
Правительства или Центрального банка, 
по снятию премьер-министра и мини-
стров. Но депутаты сняли и председателя 
Правительства, и  всех силовых мини-
стров, заменили их своими назначенцами. 
Это же надо анализировать с правовой 
точки зрения. <…>

Красюков 
Геннадий 
Григрьеич

Защитник Верховного совета.

…3-го октября народные массы 
смели все препятствия на  своем пути 
и подошли к Дому Советов (ДС). У нас, 
защитников Верховного совета, нахо-
дившихся в длительной осаде, прорыв 
блокады вызвал такие эмоции, что трудно 
передать. Наверное, ни одного человека 
не  было в  ДС, который  бы не  вышел 
поприветствовать прибывших товари-
щей. Я с интересом наблюдал, как одни 
обнимались, другие плакали от радости, 

третьи восхищались чьим-то мужеством. 
Многие тогда думали, что это конец бло-
каде, что Ельцин наконец-то поймет, что 
народ не поддерживает его антиконсти-
туционную деятельность, направленную 
против представительной власти, и отме-
нит свой Указ  №  1400, и  тем самым 
все вернется к  положению, которое 
было до 21 сентября, и до выборов все 
ветви власти будут нормально исполнять 
свои обязанности.

Через некоторое время нача лся 
митинг.  Людей было так много, что 
часть из них была на митинге, а другая 
продолжала перемещаться на террито-
рии, прилегающей к ДС. Нашей группе 
поставили задачу поддерживать порядок 
около 20-го подъезда и предотвращать 
возможные инциденты и диверсии.

Примерно через час мы  услышали 
выстрелы со стороны гостиницы «Мир» 
и мэрии. Большой поток людей устре-
мился к  ним. При этом некоторые 
кричали, что в этих зданиях укрылись 
снайперы, которые бьют на  пораже-
ние по  толпе. Помню, досада тогда 
взяла от  того, что нашлись подонки, 
которые ус троили отс трел людей 
и спровоцировали последующие собы-
тия. После этих выстрелов ликование 
на  некоторое время стихло, и  часть 
митингующих также хлынула в сторону 
гостиницы «Мир» и мэрии. Я был оче-
видцем того, как возмущенная масса 
людей занимала эти здания.

Затем события стали развиваться 
с  такой нарастающей быстротой, что 
трудно было воспринимать все происхо-
дящее. Сначала принесли раненых, потом 
стали появляться откуда-то  бортовые 
и легковые автомашины. Вскоре целое 
подразделение внутренних войск пере-
шло на сторону Верховного совета. Через 
некоторое время поступило известие 
о том, что гостиница «Мир» и мэрия очи-
щены от всех посторонних и что больше 
стрельбы оттуда не будет.

Опять началась эйфория. Из  толпы 
то  в  одном, то  в  другом месте стали 
раздаваться одиночные призывы ехать 
к «Останкино». Не знаю, провокацион-
ные ли они были или шли от ненависти 
к  телекомпании за  гнуснейшую ложь, 
которую она разносила на весь мир. Ско-
рее всего, было и то и другое. Некоторые 
отозвались на призывы ехать в «Остан-
кино» и стали садиться в машины.

Через несколько часов некоторые из тех, 
кто поехал в «Останкино», стали возвра-
щаться. Они рассказали о том, что там 
наших уже ждали и поэтому тщательно 
подготовили засаду. Что требование 
о  предоставлении эфира руководству 
«Останкино» передать не  удалось, так 

как была спровоцирована стрельба 
(как до этого из мэрии). В «Останкино» 
началась настоящая бойня. По приехав-
шим из ДС и по находившимся вблизи 
и ничего не понимавшим о происходя-
щем гражданам открыли огонь, а затем 
на  людей устроили настоящую охоту. 
Сообщили о многих убитых и раненых. 
Стало ясно, что после непродолжитель-
ной победы сторонников Верховного 
совета, благодаря усилиям провокаторов, 
мы проиграли.

В эту ночь мы не спали, с удвоенной 
бдительностью следили за перемещени-
ями в здании и вне его, в особенности 
возле гостиницы «Мир» и мэрии. Штурм 
нача лс я  п ри ме рно  в   с ем ь  ча с ов 
утра 4 октября.

Находясь в  это время на  пост у 
(6-й  этаж 20-го подъезда ДС), я  уви-
дел, как со  стороны Калининского 
проспекта из-за здания мэрии на боль-
шой скорости выскочила колона БТЭров 
и БМП, которые стали охватывать зда-
ние Верховного совета и прилегающую 
территорию. Убийцы из бронетехники 
«поливали» свинцом всех, кто находился 
в палатках, около костров и символиче-
ских баррикад и не успел укрыться. Это 
были безоружные, в основном юноши, 
девушки, пожилые люди. В здание стали 
заносить много раненых.

Расстрел парламента. Как это было
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ТЕМА НОМЕРА. ВОСПОМИНАНИЯ

Так как шт у рма ждали,  паники 
не было. Наоборот, чувствуя себя обре-
ченными, защитники ДС  внутренне 
мобилизовались, каждый без суеты стал 
принимать меры по укреплению зани-
маемых позиций. 

По  системе громкоговорящей связи 
была дана категоричная команда: 
«Ответного огня не открывать». Ее про-
дублировали командиры подразделений. 
Была надежда, что бойню удастся оста-
новить и  начнутся переговоры между 
противоборствующими сторонами. 
Но этого, к сожалению, не произошло. 
После долгой пулеметной и  снайпер-
ской стрельбы начался обстрел здания 
из танков. От выстрелов разрывными 
снарядами сотрясалось все здание, 
в некоторых местах оно горело, во мно-
гих коридорах был едкий дым.

Пе рв а я  п ол ов и н а  д н я  п р ош л а 
с  поразительным контрастом: то  все 
грохотало, сотрясалось, рушилось, 
билось, то  наступала тишина, кото-
рая изредка прерывалась одиночными 
выстрелами,  какими-либо  командами 
или криками затерявшихся одиночек, 
пытающихся найти свою группу. Как нас 
информировали по  громкоговорящей 
связи, паузы были вызваны попытками 
установить диалог между штурмующими 
и обороняющимися. Но все они заканчи-
вались неудачей.

Наконец, примерно в 14 час. 30 мин., 
после очередного интенсивного ору-
дийного, пулеметного и  снайперского 
обстрела ДС, тишина стала устойчивой. 
Выяснилось, что посреднические функ-
ции взяла на себя группа «Альфа» и что 
один из  ее  представителей уже ведет 
переговоры с депутатами.

Вскоре кто-то сообщил, что все нахо-
дящиеся в  ДС  собираются около зала 
заседаний Верховного совета. Мы тоже 
пошли туда. Действительно, около зала 
и  в  нем самом было большое коли-
чество людей. Я  с  автоматом зашел 
в  темный зал, чтобы присутствовать 
и наблюдать за переговорным процес-
сом. Он  был трудным. Представитель 
группы  «Альфа»  предлагал сдать все 
оружие и покинуть здание под их при-
крытие. Одни из  депу татов с  ним 
соглашались полностью, другие тре-
бовали гарантии безопасности, третьи 
призывали вообще не покидать здание 
и держаться до конца. Из-за мрака в зале 
(слабый свет поступал только в дверной 
проем) невозможно было разглядеть, 
кто говорил. По  напряженной атмос-
фере чувствовалось, что переговоры 

затянулись. Наконец пришли к компро-
миссу: те, у кого имеется оружие, сдают 
его представителю «Альфы», затем все 
организованно покидают здание ДС, 
а группа «Альфа» обеспечивает безопас-
ность выходящих. После этого началась 
сдача оружия.

Выводили нас на Краснопресненскую 
набережную. 

Под предлогом ожидания автобусов, 
на которых обещали довезти до метро, 
нас продержали более часа около ДС. 
Стало понятно, что никто и не собирался 
их подавать. Каратели ждали наступле-
ния темноты, чтобы устроить зверскую 
расправу над  депутатами и защитниками 
ДС. Но  мы  ничего поделать не  могли, 
так как уходить самостоятельно никому 
не позволялось. 

Когда начало вечереть, со  стороны 
мэрии в нашу сторону стали раздаваться 
пулеметные и автоматные очереди. Види-
мые трассирующие пули ложились все 
ниже и ниже, что вынудило нас укрыться 
за парапет лестницы. Эти выстрелы были 
своего рода сигналом, что омоновские 
подразделения готовы к «приему», кото-
рый они организовали для депутатов 
и защитников ДС в стороне от здания 
Верховного совета.

Окончательно убедившись, что транс-
порта не будет, мы решили идти к метро 
пешком. В сторону Калининского и Куту-
зовского проспектов проход был плотно 
закрыт. «Свободным» был только путь 
вправо вдоль Краснопресненской набе-
режной и то только до ближайшего дома. 
B  общем, маршрут выбирать не  при-
шлось. За нас его определили военные 
и омоновцы: первые из них перекрыли 

все прилегающие улицы бронетехникой 
и тем самым загоняли в ловушки, а вто-
рые нас там поджидали.

Когда мы подошли к  ближайшему 
дому, то идущие впереди пошли под арку, 
но оттуда послышались крики одетых 

в  гражданское вооруженных лиц, раз-
дались выстрелы. Тогда одни метнулись 
в первый подъезд, другие — во второй, 
третьи, в  том числе и  я, попытались 
прорваться вдоль набережной, рассчи-
тывая, что между бронетехникой будет 
брешь. Но  на  нас были наставлены 
дула автоматов сидящих на броне воен-
нослужащих, и  мы  вынуждены были 
отказаться от своей попытки и вернуться 
к общей группе.

Взволнованная от ожидаемой опас-
ности и  негодования толпа затянула 
меня во второй, по ходу, подъезд. Когда 
я  туда попал, то  увидел следующее 
тяжелое зрелище: вдоль стен стояли 
омоновцы в  бронежилетах и  касках, 
на плечах автоматы, а в руках дубинки. 
Входящих они беспощадно били кула-
ками, ногами, дубинками. Получавшие 
удары от  одних попадали к  другим, 
и  так до  выхода из  подъезда. Били, 
невзирая на  возраст, пол и  служеб-
ное положение. Особенно возмущало, 
когда они избивали пожилых людей 
и  юнцов. Мерзавцы вымещали злобу 
за  свое трусливое бегство от  народ-
ных масс 3 октября. Одна из пожилых 
женщин, видимо из обслуживающего 
персонала ДС, пытаясь образумить 
входивших в  раж омоновцев, обра-
тилась к  ним со  словами:  «Сыночки, 
да что же вы делаете? Ведь нельзя же 
так жестоко избивать! Причем тут жен-
щины и старики?» Реакция омоновцев 
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была следующая: начали оскорблять 
ее  нецензурными словами, угрожать, 
затем, схватив, стали толкать к выходу. 
Кт о - т о   и з   д е п у т а т о в  н а п о м н и л 
о  депутатской неприкосновенности. 
Лучше  бы он  этого не  делал  —  били 
его жестоко… Что дальше было с ним 
и  той женщиной,  не  знаю, так как 
после несколько хлес тких ударов 
за  несколько шагов до  выхода меня 
схватил за куртку один из омоновцев 
и оттеснил от потока людей. Он стал 
выяснять, депутат я или нет. Я ответил, 
что нет. Тогда он прокричал: «Значит, 
защищал депутатов». И, толкнув меня, 
скомандовал:  «К  стенке лицом, руки 
за голову, ноги шире, стоять!»

У стены уже стояло в подобных позах 
человек семь. 

Когда поток схлынул и мы остались 
одни, то  один из  омоновцев прокри-
чал: «Этих будем кончать, нам сегодня 
дали право пускать их в расход». Но тут 
кто-то  нам скомандовал:  «Пошли 
к выходу».

Когда последний из нас вышел, послы-
шалась команда: «бежать!», и сразу же 
за спиной я услышал звук передергиваю-
щихся затворов автоматов. Мы побежали. 
Некоторые петляли, чтобы по  ним 
не  могли бить прицельными выстре-
лами. У одного из бегущих не выдержали 
нервы, и он на ходу закричал: «Фашисты, 
изверги, стреляйте!»

Пробежав метров 50-60, я  услышал 
команду:  «ложись!». Мы  легли. Затем 
последовало: «встать, строиться!» Когда 
поднялись и стали строиться, то я увидел, 
что  из-за рядом находящихся кустар-
ников и  стволов деревьев появились 
силуэты примерно пятнадцати омо-
новцев. Подбегая к нам, каждый из них 
старался ударить побольнее, кто кулаком, 
кто прикладом автомата, кто кованым 
ботинком. После этого они стали гнать 
нас по улице, при этом постоянно угро-
жали, что прикончат нас. Около школы 
нас  «передали» другим омоновцам. 
Те сначала обыскали нас, а потом заста-
вили лечь, при этом некоторых лежащих 
избивали ногами. Затем велели встать 
и повели нас к вырытой траншее, возле 
которой была куча земли или песка — 
в темноте не разберешь. Потребовали 
остановиться. После избиений, издева-
тельств и угроз, наверное, не у одного 
меня возникла мысль о  братской 

могиле… Так и не знаю, специально ли 
была вырыта траншея или это было 
cделано еще раньше коммунальными 
службами для ремонта теплотрассы. 
Выдержав паузу в  несколько минут, 
нас стали гнать к стоявшим на дороге 
маленьким автобусам.

Проявляя изощренный садизм, омо-
новцы заранее поснимали в автобусах 
сиденья и, бесцеремонно заталкивая нас 
в них, требовали от первых ложиться 
пластом, а от следующих — забираться 
на уже лежавших. Таким образом, обра-
зовалась груда из  человеческих тел 
в четыре или пять пластов.

Когда автобус был набит полно-
стью, один из  омоновцев крикнул 
водителю:  «Вези их  за  город, в  лесу 
прикончим их». Далее последовала при-
вычная брань. Через несколько минут 
езды из  разных мест автобуса стали 
раздаваться стоны. Можно только себе 
представить, что испытывали те, кто 
оказался в  самом низу: тяжесть давя-
щих тел, тряска на ухабинах, неудобно 
занятое положение, упирающиеся в тело 
локти и ноги в обуви лежащих рядом, 
духота и т. д. И сейчас еще вспомина-
ется голос мужчины, который после 
длительных стонов просил:  «Ребята, 
я  уже старик, ветеран войны, больно 
мне давит на грудь, дышать нечем, под-
нимите, помираю». В ответ омоновец 
пригрозил: «Будешь выть — остановлю 
автобус и прикончу гада». Скоро голос 
старика стих.

Мелькнула мысль: угроза расстрелять нас 
за городом была дана с целью психологи-
ческого давления, или им что-то помешало 
это сделать. Автобус периодически оста-
навливался, кто-то из омоновцев выходил, 
с кем-то о чем-то говорил, уточнял.

Трудно сказать, сколько еще нас возили 
по городу, но наконец-то автобус остано-
вился. Дали команду выходить. Кто был 
ближе к выходу, тот не выходил, а выпол-
зал, и его тут же начинали бить. Нам, 
находящимся еще внутри, были слышны 
удары, брань, крики наших товарищей. 
Когда я вышел из автобуса, то увидел две 
шеренги омоновцев, которые тянулись 
от автобуса до дверей отделения мили-
ции. Какое это было отделение, я сразу 
не понял...

Началось составление протоколов 
задержаний, личные обыски (в который 

раз за  этот вечер!), распределение 
по  камерам, допросы. Оперативного 
работника интересовало буквально все 
за период с 21 сентября по 4 октября: 
почему оказался в  ДС, что там делал, 
кто был со мной, чем они занимались, 
сколько и  какое у  кого было оружие, 
применял ли его кто-либо и т. д. Ответы 
были лаконичны: приходил защищать 
Конституцию и законность; фамилий тех, 
кто был со мной, не знаю, так как ранее 
с ними не был знаком; обращались друг 
к другу только по именам; 4-го октября 
никого из них не видел, так как весь день 
сидел один на втором этаже, потом меня 
вместе с депутатами вывели из здания. 

После получения объяснения меня 
повели в  другой кабинет, где сфо-
тографировали в  профиль и  анфас, 
взяли отпечатки пальцев и опять 
водворили в камеру. 

Нас всех отпустили только часов 
в 11 утра.

В  начале декабря меня вызвали 
в  следственную группу Генеральной 
прокуратуры РФ. Следователя интересо-
вали те же вопросы, что и оперативника 
в отделении милиции. Чтобы показания 
не  расходились, сообщил я  ему то же 
самое. Правда, дополнил их рассказом 
о  психическом и  физическом глумле-
нии над собой и товарищами вечером 
4 октября. Когда я говорил об этом, мне 
показалось, что он и другие следователи, 
находившиеся в кабинете, сочувствовали 
мне и  испытывали неловкость за  дей-
ствия омоновцев. Но записывать все это 
в протокол не стали. Отметили только, 
что мне нанесли три удара... Настаивать я 
не стал. Как мне показалось, между нами 
был установлен своего рода негласный 
компромисс: следователь не очень допы-
тывается по интересующим его вопросам, 
я не настаиваю на полном отражении 
своих показаний по избиению.

Эти воспоминания — лишь маленькая 
толика всего увиденного, услышанного, 
пережитого и  испытанного за  двух-
недельное (насыщенное различными 
с о б ы т и я м и )  п р е б ы в а н и е  в   Д С . 
О чем-то писать просто нельзя, другое 
уже подзабыто, о  третьем уже расска-
зали другие, четвертое хоть и интересное, 
но потеряло актуальность.

Пусть пухом будет земля погибшим, 
вечная им память!

Расстрел парламента. Как это было
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Очень странную картину представляет собой 
человеческая цивилизация с точки зрения разума 
и  логики. Преобладающее в  массах и  обосно-
ванное морально-этическими нормами желание 
вроде бы одно — спокойная, обеспеченная жизнь 
для всех. А вот рецептов удовлетворения этого 
желания неисчислимое множество. Как же это 
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так получается, что единое стремление не имеет 
до сих пор единого разрешения?

Рабовла дение,  феода лизм,  капита лизм, 
социализм…  Все это лишь малая толика того, 
что было реализовано в  натуре при буйстве 
частных утопических фантазий, повальных 
идеологических заблуждений и  откровенного 
произвола. И капитализм-то тоже, похоже, уже 
на  закате, что порождает очередную волну 
социально-политических идей по преобразова-
нию общественных отношений. И идеи эти, как 
обычно, либо фантазийные, либо спекулятивные. 
И покоятся они только на одном факте — то, что 
было и есть, оказывается, очень плохо. Обычно 
другие факты в виде фундамента для рассуждений 
в распространяемых идеях не участвуют, а все про-
шедшие, возникающие или возможные в будущем 
коллизии обычно сваливают на какой-то ужасный 
человеческий менталитет. Неосязаемый, зловред-
ный и не имеющий ни начала, ни конца.

Попробуем выделить из истории факты, кото-
рые не в допущениях и предположениях, а в натуре 
описывают состояние общества на сегодняшний 
день, и одновременно сформулируем логически 
обоснованную аргументацию на  этих фактах. 
Некоторые из фактов изредка всплывают в обще-
ственном сознании, а о некоторых не упоминается 
никогда, словно их не существует. Может, тогда 
станет понятнее, где массы людей водят за нос 
и что в действительности нужно делать в продук-
тивном стремлении.

Факт первый.  Все крупные  политико-
экономические  системы рано или поздно 
рухнули или идут к тому. Следовательно, все они 
в чем-то и в той или иной степени дефектны.

Факт второй. Крушение систем вызывается 
массовым недовольством, возмущением насе-
ления. Следовательно, опробованные системы 
дискомфортны для массового населения.

Факт третий.  Какая система ни  была  бы 
и  в  каком времени ни  существовала  бы, если 
отбросить иллюзии масс и  изыски идеоло-
гий лидеров возмущений, то суть требований 
и ожиданий масс описывается коротко: «Не надо 
нас убивать и  грабить». Следовательно, дис-
комф орт  р а зных сис тем для  нас еления 
вызывается одними и  теми  же фактическими 
обстоятельствами, несмотря на формально раз-
ные политико-экономические надстройки.

Ф а к т  ч е т в е р т ы й .  Т р е б о в а н и е 
не убивать — политическое, а требование не гра-
бить — имущественное. Следовательно, во всех 
системах законы имеют такое сходное содержа-
ние, которое не обеспечивает ни защиты жизни, 

ни  неприкосновенности имущества каждого 
гражданина. Декларации о защите и неприкос-
новенности  — это не  более чем абстрактные, 
публичные пожелания, вводящие в заблуждение. 

Факт пятый. Государства никогда не  обра-
зовывались и  не  образовываются для защиты 
обособленных территорий  как таковых без 
наличия на  территориях объектов, имеющих 
потребность в  защите. Просто защита терри-
тории как таковой безмотивна и бесплодна, ибо 
у самой территории не может быть потребности 
в  защите. Потребность — чисто человеческое 
свойство. Следовательно, и у государства не может 
быть никаких потребностей, как у  неодушев-
ленного предмета. Потребности государства 
в современном языке — это просто фигура речи 
двусмысленного толкования для прикрытия поли-
тических спекуляций. 

Факт шестой. Потребность в защите с помо-
щью образования государства возникает у людей 
только тогда, когда есть смысл что-то масштабное 
защищать и имеется возможность эту защиту 
поддержать. То есть масштабно организованной 
защиты требует либо жизнь большого числа людей, 
либо суммарно большое имущество для жизнео-
беспечения — материальные ценности. Обычно 
то и другое вместе. Следовательно, естественным 
мотивом потребности в защите является каждый 
конкретный человек и его способность создавать 
ценности, а  не  какие-то маловразумительные, 
абстрактные государственные нужды.

Факт седьмой. Государство не  может воз-
никнуть, если у  сообщества людей нет общих 
правил отношений друг с другом, которые позво-
ляют людям знать заранее, чего можно ожидать 
и требовать друг от друга. До государства — это 
обычаи, моральные принципы. В  государ-
стве  —  это законы. Моральные принципы 
(например, в Библии — это заповеди) являются 
основанием, которое без искажений должно пере-
ходить в детальные законы. Но переходит ли? 
Следовательно, система общего труда по созданию 
ценностей, позволяющая материально обеспечи-
вать защиту, система правил общества возникли 
еще до образования государства. Соответственно, 
возникновение продуктивного труда и моральных 
принципов являются первопричиной, а государ-
ство — следствием этих причин. Соответственно, 
такая по  порядку естественная и  нормальная 
система приоритетов должна быть в комфортном 
для населения государстве.

Факт восьмой. В  государстве может быть 
только одна система общественных отношений, 
основанная на  общих правилах для всех. Это 
возникшая еще до государства система создания 
ценностей — Система разделения труда (СРТ). 
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Она содержит множество профессиональных 
подсистем специфического труда и социальных 
подсистем обеспечения и потребления, но в нор-
мальном обществе для любой из  подсистем 
обязательны правила общей системы. Следова-
тельно, если история зафиксировала перманентное 
ущемление прав и интересов масс, то источник 
этого либо в почему-то возникшей дефектности 
правил общей системы отношений — законах, 
либо в дефектности каких-то специальных правил 
для отдельных профессиональных групп, нейтра-
лизующих действие общих системных правил.

Факт девятый. Пример естественных пра-
вил — это принципы «Не убий» и «Не укради». 
Эти библейские принципы в  современном 
понимании означают, что недопустимо нано-
сить произвольный физический и  моральный 
вред человеку и недопустимо наносить вред его 
имущественному состоянию, составленному 
общественно полезным трудом. Следовательно, 
учитывая факт третий, истоки любых массовых 
возмущений нужно искать в одних и тех же фун-
даментальных противоречиях, в законах самых 
разных политико-экономических систем.

Факт десятый. Поскольку отношения в обще-
стве  — это отношения Системы разделения 
труда (СРТ), то  и  характер этих отношений 
описывается либо трудовой процедурой, либо 
процедурой обмена продуктами труда. При этом 
главное и обязательное условие, чтобы продукт 
труда был общественно полезным. Независимо 
от того, в сфере какого специфического труда про-
дукт создан. Материального, образовательного, 
административного и т. д. Следовательно, истоки 
массовых возмущений нужно искать в признаках 
нарушения условия полезности труда по управле-
нию государством и созданию ценностей.

Факт одиннадцатый.  Отношения насе-
ления с  административными и  силовыми 
представителями власти формально трудовые. 
Ибо происходят в рабочее для лиц власти время, 
носят характер трудовой процедуры по услуге 
управления, защиты и описываются штатным 
расписанием и  должностными инструкциями. 
Следовательно, массовые возмущения населе-
ния властью могут проистекать только из одного 
источника — дефектности правил, регламенти-
рующих труд лиц власти. Правил, искажающих 
нормальные трудовые отношения между населе-
нием и лицами власти.

Факт двенадцатый. Поскольку основное 
условие существования общей системы отно-
шений (СРТ) — это общественная полезность 
труда, то должен существовать и общественный 
оценщик полезности труда. Сам приложивший 
труд им  быть не  может в  силу предвзятости, 

необъективности. Но таким оценщиком является 
обобщенный потребитель, а  доказательством 
полезности предъявленного ему продукта труда 
является добровольное согласие потребителя 
продукт принять, оплатить и использовать. Сле-
довательно, условие прямого расчета потребителя 
за предложенный ему продукт чьего-либо труда, 
совершаемого в  поле общих для всех  правил-
законов, как раз и  есть то  главное, на  чем 
базируется, существует СРТ и, соответственно, 
государство. Продукт, который был потребите-
лем отвергнут, не может считаться общественно 
полезным, а  активный производитель пороч-
ного продукта не может быть признан членом, 
элементом СРТ  —  государственной системы. 
Соответственно, и навязанный принудительно 
или обманом дефектный продукт порочного труда 
должен рассматриваться как враждебное вторже-
ние в СРТ и преследоваться по закону.

Факт тринадцатый. Закон «Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации» 
и его аналоги в разное время и в разных стра-
нах устанавливают, что оплата труда лиц власти 
происходит из бюджета государства, который 
сами лица власти и распределяют. Оценки, при-
емки и прямой оплаты продукта труда лиц власти 
населением никогда и нигде в системном виде 
не  наблюдается. Следовательно, директивой 
о  своем бюджетном самоассигновании власть 
исключила свой аппарат из  сферы влияния 
и саморегулирования Системы разделения труда. 
Аппарат власти представляет собой независимое 
корпоративное образование в теле СРТ. Своего 
рода бастион с формально декларированными 
государственными функциями и  необязатель-
ным их  исполнением в  натуре. Это означает 
возможность любого произвола внутри СРТ, 
нанесение любого безнаказанного гражданского 
и имущественного ущерба населению. По мере 
роста у населения правовых проблем и возникает 
политическая составляющая массовых возмуще-
ний. В наличии парадоксальная ситуация. Органы 
власти, как системное образование СРТ, государ-
ственные, а их персонал по трудовым признакам 
той  же СРТ  — фактически нет. И  не  слышно 
ни о каких исследованиях по этому вопросу.

Факт четырнадцатый. Поскольку деятельность 
власти распространяется и на законотворчество, 
то именно произвольность законов, возможность 
бесконтрольно генерировать несоответствие 
их  морально-этическим принципам общества 
издавна является своего рода политическим 
промыслом, видом коммерции с  высокими 
дивидендами в виде денег, положения, безнаказан-
ности. Следовательно, ничего удивительного нет 
в том противоречии, что имущественные законы 
любой политико-экономической системы (вклю-
чая и социализм с гипотетическим коммунизмом) 
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в  любое время не  признавали и  не  признают 
за трудящимися никаких имущественных прав 
на  продукт их  труда в  общественном произ-
водстве. Все права на продукт получают лица, 
организации, имеющие лишь частичную, не пре-
имущественную причастность к  созданию 
продуктов. Предлоги для отчуждения продукта 
от основного производителя могут быть разные, 
но всегда недостоверные, а суть их везде одна — 
отрицание факта вложения труда как основания 
для возникновения права на пропорциональное 
владение продуктом. Соответственно, прогрес-
сирующие во времени недополученные доходы 
трудового населения ведут к возникновению иму-
щественной составляющей массовых возмущений.

Факт пятнадцатый, и  здесь пока послед-
ний. Ни в позициях состоявшихся лиц власти, 
ни в предвыборной пропаганде лиц, стремящихся 
к  власти, никогда не  затрагивается проблема 
порочности закона, регламентирующего труд 
властных лиц. Например, в России где уж только 
ни  искали коррупционные составляющие, 
но только не в этом законе.

Следовательно, это говорит о том, что ни состо-
явшиеся, ни  стремящиеся к  власти политики 
в действительности никаких принципиальных 
преобразований не предусматривают. Ибо они 
попросту невозможны пока упомянутый закон 
действует, и  они (политики – ред.) не  могут 
этого не понимать. Политики никогда не будут 
рубить сук, на котором держатся сейчас. Соответ-
ственно, их программы, позиции априори ложны. 
Население же обречено всегда сидеть на этой, 
в общем-то, элементарно обезвреживаемой мине 
просто по той причине, что даже и не подозревает 
о характере и местонахождении действительного 
источника своих коллизий. Да кто ж ему, этому 
населению, что-то скажет…

Послесловие

Какие скучные, унылые факты. Даже согла-
шаться с ними, верить в них как-то не хочется. 
Да и, в общем-то, в большинстве их нет никакой 
новизны. Почти все слышано когда-то,  где-то. 
То ли дело веселые фантазии на политические 
темы. За них и проголосовать не грех.

Пожалуй, да. Только вот вы нигде не узрите этих 
фактов как законченную цепь аргументов, кратко 
и последовательно описывающую качественную 
картину от последствий до происхождения одного 
и того же неизменного дефекта состояния обще-
ства с незапамятных времен и до наших дней. 
Дефекта, за которым числятся сотни и тысячи лет 
горя и страданий.

Устраните указанный дефект, и  вы  полу-
чите совершенно новую, сбалансированную 
и  комфортную, давно ожидаемую массами 
политико-экономическую систему, для которой 
сейчас и названия нет. Получите автоматически, 
без всяких бредовых идеологий и крови. Но это 
так, только пожелания. Бастион власти без 
крови может быть сдан только посредством 
референдума без подтасовки голосов. А  для 
этого требуется хорошая осведомленность всего 
населения о способе решения проблемы с вла-
стью. В России с ее масштабами «…от Москвы 
до самых до окраин» осведомленности населения 
постараются не допустить. В небольших странах 
с осведомлением населения легче.

Если  же вернуться на  мгновение к  исто-
кам государственности и  сравнить то  время 
с  нынешним, то  мы  обнаружим довольно 
своеобразное сходство древних властных 
отношений с  сегодняшними.  «Государствен-
ным аппаратом» для племени являются вождь 
и шаман — управление и идеология, а их иму-
щественное содержание  —  обязательные 
подношения за главенство в племенной иерар-
хии. Правила управления  —  обычаи. То  есть 
схема правления племенем не трудовая, а риту-
альная. И такой почему-то осталась с переходом 
на иные социально-экономические отношения, 
включая современные.

И эту схему не меняет даже выборность «вождя» 
и «шамана». Ведь ключ к эффективности схемы 
отношений вовсе не в выборности или личных 
качествах руководителя, а в непременном соблю-
дении общего правила безусловного принесения 
общественной пользы.

Включение персонала аппарата власти в СРТ 
путем прямой оплаты населением его услуг 
(вместо бюджетных изъятий) означает, что 
возможность нанесения лицами власти невоз-
мещаемого и непоправимого вреда исключается. 
В противовес тому, что сейчас нанесение власт-
ного вреда совершенно законно и безысходно 
провоцируется.

Следует, однако, признать, что, в  общем-то, 
очень существенным препятствием к жизненно 
необходимой нормализации СРТ будет само насе-
ление по двум обычным причинам: нежеланию или 
трудности осмыслить что-то сколько-нибудь нео-
бычное и  отличию существа необходимых 
системных преобразований от собственных пред-
ставлений и иллюзий отдельного человека.

г. Санкт-Петербург 
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Э то решение шокировало Ста-
рый Свет, но не удивило большинство 
украинцев. Напротив, странно было, 
когда к  демократии, верховенству 
права и  уважению прав человека 
(а именно эти ценности декларируются 
в  Соглашении) страну вел Президент, 
который одобрил заключение своих 
политических оппонентов в  тюрьму, 
не раз перекраивал действующее зако-
нодательство под себя в угоду текущей 
политической ситуации, игнорировал 
СМИ и гражданское общество.

Украинская экономика нахо-
дится не в кризисе, а в провале

И главное — Виктор Янукович стал 
Президентом благодаря людям, для 
которых европейский выбор не являлся 
приоритетом. Напротив, для этих жите-
лей промышленных восточных областей 
всегда важнее были хорошие отношения 
с Россией, дающей заказы предприятиям, 
на  которых они работают, и  обеспечи-
вающей их газом. Избиратели Януковича 

скорее бы поняли и приняли вступление 
Украины в Таможенный союз с Россией.

Куда логичней было  бы подписание 
соглашения с ЕС пять лет назад, когда 
волна революционного воодушевления 
в Украине подняла на гребень Президента 
Ющенко. За этого кандидата голосовали 
как раз те регионы, население которых 
ориентировано на связи с Европой, а демо-
кратические ценности и  гражданские 
свободы в программе любого политика 
там важнее экономической программы. 

Янина Васьковская, журналист, г. Киев — Севастополь

Стремительный процесс евроинтеграции Украины завершился провалом. 
Неожиданно накануне вильнюсского саммита «Восточного партнерства» 
Виктор Янукович отказался  подписывать Соглашение об ассоциации с 
Евросоюзом, которое готовилось несколько лет.

Парадоксы украинской 
евроинтеграции

ЭКОНОМИКА
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Парадоксы украинской евроинтеграции

Тогда таких избирателей в стране было 
большинство.

«Для большинства украинцев психо-
логически в этом есть парадоксальность. 
Каждый из  нас задает себе вопрос: 
искренне ли это желание. Не мотивиро-
ван ли этот выбор лишь перспективой 
получить кредиты; тем, что европейская 
экономика более сильная и может под-
ставить более крепкое плечо, чем Россия; 
тем, что украинская экономика находится 
не просто в кризисе, а в провале. При 
Ющенко таких дыр в бюджете не было, 
потому что сейчас взят курс на абсолют-
ную монополизацию и олигархизацию. 
При предыдущей власти при всех кри-
тических моментах в  экономике была 
конкурентность. Сейчас она исчезает, 
а экономика требует постоянных влива-
ний извне. Каждый из нас может дать свой 
вариант ответа, почему так ускоренно 
и радикально взят курс на евроинтегра-
цию. Но на самом деле в нашем далеком 
от демократии обществе это знает только 
один человек, решения у нас принимаются 
только в одном кабинете», — размышлял 
депутат-оппозиционер  из  Верховной 
рады Олесь Доний.

Ежегодные убытки — 
6 млрд евро

Но если обитатель главного кабинета 
Украины весь год отделывался общими 
заявлениями о  строительстве совре-
менного европейского государства при 
сохранении добрых отношений с Россией, 
его ближайший соратник  премьер-
министр Украины Николай Азаров был 
более откровенен.

Глава украинского Правительства 
фактически признавал, что одной из важ-
нейших мотиваций к  евроинтеграции 
была обида на Россию за неразорванный 
газовый контракт, подписанный еще пре-
мьером Юлией Тимошенко. Он полагает, 
что власти Украины сделали все, чтобы 

заручиться поддержкой «старшего брата» 
хотя бы в энергетической сфере.

«Вы  не  хотите даже не  пойти нам 
навстречу, а просто привести этот кон-
тракт в  соответствии с  контрактом, 
по  которому «Газпром» поставляет 
газ в ту же Германию и другие страны. 
Почему, я  спрашиваю, Дмитрий Ана-
тольевич, «Газпром» за последний год 
сделал скидки на  газ абсолютно всем 
своим потребителям кроме Украины? Как 
это понимать? Ведь именно наш Прези-
дент и наше Правительство, выполняя 
свои предвыборные обещания, приняли 
первый  же закон о  том, что Украина 
должна быть внеблоковым государством. 
Мы отозвали назад свою заявку о всту-
плении в НАТО. Именно мы подписали 
соглашение о продлении срока аренды 
Севастополя на  25 лет. Тем самым 
мы  дали долговременную правовую 
основу для нахождения стратегической 
базы флота Российской Федерации», — 
говорил Азаров.

Именно необходимость платить высо-
кую цену на газ, считают в Правительстве, 
повлекла за собой тяжелые экономиче-
ские последствия. По мнению Виктора 
Януковича, из-за невыгодного контракта 
Украина ежегодно несет убытки в раз-
мере 6 млрд долларов. 

НАК «Нафтогаз» выплачивает «Газ-
прому » практически все средства, 
которыми располагает, но остается еще 
должна 806 млн долларов.

Кредиты МВФ

Экономику страны подтачивае т 
и необходимость расплачиваться по кре-
дитам МВФ. Только в ноябре Украине 
нужно было вернуть 1,5 млрд долларов, 
всего в 2013 году придется выплатить 
5,6 млрд долларов. Переговоры о новых 
кредитах были остановлены, поскольку 
власти накануне выборов не решились 
согласиться на  требование повысить 
цены на газ для населения и отпустить 
курс гривны.

Долги высасывают золотовалютные 
резервы Национального банка Украины. 
С начала года они снизились на 15,95%, 
или на 3,9 млрд долларов. Ожидается, что 
в следующем году сокращение составит 
5 млрд долларов. Отрицательное сальдо 
внешней торговли выросло с 9 млрд дол-
ларов в 2010 году до 16 млрд долларов 
в 2012 году. Результаты этих макроэконо-
мических процессов уже почувствовало 

на  себе и  население. Зарплаты и  пен-
сии пока платятся без задержек, однако 
Гос. казначейство практически пере-
стало обслуживать счета местных 
бюджетов. Официальной статистики нет, 
но по оценкам экспертов, заблокировано 
порядка 6-8  млрд гривен. Это значит, 
что власти украинских городов не могут 
заключать контракты на  покупку 
топлива, вывоз мусора, ремонт больниц 
и школ, крыш и дорог.

Все эти проблемы Януковичу нужно 
решать одним махом, поскольку сле-
дующий год пройдет в  Украине под 
знаком президентских выборов. Это 
не то время, когда можно предложить 
гражданам затянуть пояса и потерпеть. 
Традиционно власть покупает своих 
избирателей повышением пенсий, зар-
плат и другими подачками.

Деньги на  все это Янукович рассчи-
тывал получить от Евросоюза и от МВФ 
при содействии ЕС. Еврочиновники 
обещали договориться с  этой финан-
совой организацией о  гибком кредите 
10-15  млрд  долларов. Кроме того, сам 
Евросоюз готов был одолжить Украине 
610 млн евро.

«Юля будет сидеть?»

Альтернативным путем решения про-
блемы сохранения мог  бы стать для 
Януковича альянс с  Россией в  рамках 
Таможенного союза. Тогда можно было бы 
договориться и о снижении втрое цены 
на  газ, и  получить кредиты без таких 
жестких условий, как в  МВФ, то  есть 
с возможностью бесконтрольно вбросить 
их на предвыборную компанию.

Кроме того, Москва не стала бы требовать 
от Украины обязательного освобождения 
бывшего премьер-министра Юлии Тимо-
шенко. Виктор Янукович так и не решился 
отпустить своего главного политиче-
ского оппонента даже просто на лечение 
в Германию. Некоторые оппозиционеры 
уверены, что украинский Президент вер-
нул страну в сферу влияния России только 
ради того, чтобы «Юля сидела».

Сам Янукович объяснил свой резкий 
разворот тем, что Евросоюз отказался 
оказывать Украине материальную помощь 
в тех объемах, на которые рассчитывало 
ее Правительство. Означает ли это конец 
евроинтеграции? Конечно нет. 

Ведь Янукович принимал решение о 
движении на Запад не как первое лицо, 
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а как влиятельный, но не единственный 
член малочисленного клуба украинских 
олигархов. А этот клуб сделал свой выбор 
в пользу ассоциации с ЕС. Для богатых 
людей страны, как и для политической 
элиты, ориентацию определяют вовсе 
не европейские стандарты и ценности, 
а сугубо экономический интерес.

И  дело даже не  в  зоне свободной 
торговли в  Европе, создание которой 
прописано в Соглашении. Ведь этот меха-
низм только в течение первых пяти лет 
предполагает одностороннюю отмену экс-
портных пошлин на украинские товары 
(этот срок дается на адаптацию европей-
ского регуляторного законодательства 
ко всем сферам отечественной экономики 
и  унификацию правового простран-
ства обеих сторон). Уже через десять лет 
пошлинами перестанет облагаться и весь 
европейский импорт, что приведет к жест-
кой конкуренции.

Скупка активов в Европе

Но это не пугает украинских олигар-
хов, поскольку последние десять лет они 
успешно «евроитегрировались», ску-
пая промышленные активы в  Старом 
Свете. На 1 января 2013 года инвестиции 
из  Украины в  другие экономики мира 
по данным Госкомстата составили почти 
6,5 млрд долларов.

Так, самый богатый человек Укра-
ины, Ринат Ахметов, владеет заводом 
толстолистного проката «Spartan» в Вели-
кобритании, заводом сталепроката 
«Ferriera Valsider» в Испании, «Trametal» 
в  Италии и «Promet Steel» в  Болгарии. 
Корпорация «Индустриальный союз Дон-
басса» имеет отношение к сталелитейному 
заводу «Sparrows Point» в  США,  мет-
комбинату «Huta Czestochowa» и заводу 
огнестойких материалов в Польше. Группе 
«Приват» принадлежат ферросплавные 
заводы «Haghlanders Alloys», «CC Metals & 
Alloys» (США) и «Feral CA» (Румыния), 
а  также  горно-добывающая  компания 
в  Австралии и  несколько телеканалов 
в Восточной Европе. Еще один олигарх, 
Виктор Пинчук, вложил 30  млн  дол-
ларов в  немецкий венчурный фонд 
«Rocket Internet». А Константин Жеваго 
(группа «Финансы и  Кредит») первым 
среди отечественных капиталистов 
провел IPO: вывел Полтавский ГОК 
на Лондонскую биржу (через компанию 
«Ferrexpo»). Можно предположить, что 
процесс скупки активов в Европе станет 
более интенсивным, поскольку Согла-
шение об ассоциации открывает перед 

украинцами более широкие возможности 
кредитования в европейских банках.

Украинские активы олигархов обычно 
стоят в  начале производственной 
цепочки, таким образом, конечная при-
быль фиксируется вне пределов страны. 
Некоторые эксперты полагают, что 
после подписания Соглашения об ассо-
циации олигархи от металлургии будут 
беспошлинно вывозить не  столько 
металлопрокат, сколько украинские 
ферросплавы, чтобы использовать 
их на своих европейских заводах.

Для крупного украинского бизнеса 
важно сохранить незыблемость этой 
частной собственности и стабильность 
экспортных контрактов с  Европой. 
На  западном направлении, в  отличие 
от  восточного, не  будут неожиданно 
возникать нетарифные ограничения. 
Олигархи также страхуются и от непред-
сказуемого украинского Президента 
и  защищаются, регистрируя бизнес 
за рубежом и размещая акции подкон-
трольных предприятий на европейских 
фондовых площадках. Эти люди уже 
подсчитали возможные потери от сни-
жения объемов торговли с  Россией 
и готовы их понести.

И Харьковский 
тракторный завод

При этом «человеческие потери» — сокра-
щенные рабочие места — их не волнуют. 
А  они обещают быть внушительными. 
После того как обиженная на евроинте-
грационные устремления Украины Россия 
приостановила движение товаров через 
общую границу, 56 крупных украинских 
предприятий были вынуждены присту-
пить к увольнению персонала.

Первыми пострадали химические 
заводы. Остановлен «Сумыхимпром», 
прекращено производство карбамида 
на  северодонецком «Азоте». Прошли 
массовые сокращения сотрудников 
на Днепропетровском трубном заводе, 
Криворожском металлургическом ком-
бинате, кировоградском заводе «Радий». 
Остановлено производство на метком-
бинате «Запорожсталь», меткомбинате 
имени Ильича. Приостановил свою работу 
Харьковский тракторный завод.

На Стахановском вагоностроительном 
заводе в Луганской области планируют 
уволить до трети сотрудников (1,5 тыс. 
человек); готовятся сокращения (500 чело-
век) и на Крюковском вагоностроительном 

заводе в Кременчуге Полтавской области, 
и на «Днепрвагонмаше». Это объясняется 
тем, что 80% производимых в Украине 
вагонов поставляются в Россию. В целом 
по  машиностроению 52% продукции 
уходит северо-восточному соседу.

В текущем году украино-российский 
товарооборот сократился на  25%. 
И Правительство, и эксперты прогно-
зируют, что в следующем году потери 
будут больше. Владелец попавшей под 
российские санкции кондитерской 
фабрики «Рошен» Петр Порошенко 
предлагает использовать для защиты 
отечественных производителей меха-
низмы ВТО, но Украина вступала в эту 
организацию на весьма невыгодных для 
себя условиях.

«35% экспорта в Таможенный союз — 
это чрезвычайно много. Это сотни тысяч 
рабочих мест для наших людей. Если 
власть не  сможет это урегулировать, 
то  мы  должны знать. Все это приве-
дет к тому, что завтра будут серьезные 
сокращения»,  — заявил бывший  вице-
премьер Сергей Тигипко.

Ожидать, что Евросоюз решит и эти 
проблемы, не  приходится. Дело в  том, 
что основой украинского экспорта 
в страны Старого Света (а это более 29% 
общего экспорта страны) является сырье: 
черные металлы  —  24%, руда, шлак, 
зола — 10,7%, зерновые культуры — 8,7%, 
семена масличных растений — 5%, жиры 
и масла —4,6%, древесина — 3,5%.

Трудно предположить, что при таком 
раскладе переживающая не самые легкие 
времена Европа начнет вкладывать сред-
ства в модернизацию и перевод на новые 
стандарты предприятий украинского 
машиностроения. Премьер-министр 
Украины Николай Азаров оценил необхо-
димые на это затраты в 160 млрд евро.

Эксперты скорее склонны прогно-
зировать новые проблемы  —  уже для 
украинских предприятий легкой промыш-
ленности, которые экспортируют в Россию 
своей продукции на 0,8 млрд долларов 
ежегодно. Они могут не выдержать кон-
куренции с европейскими товарами, когда 
через пять лет будут сняты пошлины 
на импорт.

А инвестиции?

Приток инвес тиций в   Украин у 
безусловно будет, но скорее всего приори-
тетной отраслью для западных инвесторов 
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станет сельское хозяйство. На АПК, как 
новый локомотив экономики, публично 
возлагают надежды и Президент Януко-
вич, и его подчиненные.

«Убежден, что аграрно-промышленный 
комплекс превратится в «точку роста» 
и одну из ведущих отраслей национальной 
экономики, что обеспечит конкурентные 
преимущества Украины на мировых рын-
ках. Развитие органического сельского 
хозяйства — перспективное направление. 
Органическая продукция потенциально 
более конкурентоспособна, и  Укра-
ина имеет уникальную возможность 
занять одно из  ведущих мест среди 
производителей такой продукции»,  — 
сказал украинский Президент, выступая 
на инвестиционном форуме в «аграрной» 
Кировоградской области.

Министр аграрной политики Укра-
ины Николай Присяжнюк полагает, 
что страна сможет получать от  экс-
порта сельхозпродукции в  Европу 
около 500  млн  долларов ежегодно, 
и еще половину этой суммы — от тор-
говли зерновыми. Ссылаясь на данные 
экспертов  ООН, Присяжнюк прогно-
зирует, что к 2020 году Украина будет 
получать урожай зерновых порядка 
72 млн тонн, при этом 41 млн тонн будет 
уходить на экспорт.

Государство стимулирует реализа-
цию этих планов, способствуя созданию 
крупных агрохолдингов. Для этого земли 
сельхозназначения (а  в  государствен-
ной собственности в Украине до сих пор 
находится 7,7 млн га) будут вводиться 
в экономический оборот через Государ-
ственный земельный банк. Ожидается, 
что полноценный рынок земли заработает 
в 2016 году. Однако уже сейчас агрохол-
динги суммарно владеют 6,5 млн га, а это 
около 16% всех земельных ресурсов Укра-
ины. Прогнозируется, что в ближайшее 
время эти активы вырастут вдвое.

На земельном рынке потенциальным 
европейским инвесторам придется кон-
курировать с украинскими олигархами, 
которые уже считают сельхознаправление 
более перспективным для своего капитала, 
чем традиционные в Украине металлур-
гию и химпром.

Самый богатый человек страны 
Ринат Ахметов со своим компаньоном 
Вадимом Новинским еще в 2011 году 
создали крупнейший холдинг «HarvEаst». 
150  тыс. га  родной земли владеет 
группа «Приват» Игоря Коломойского. 
88 тыс. га обрабатывает «шоколадный 

король» Петр Порошенко.  75 тыс. 
га  владеет Константин Григоришин. 
Еще один олигарх, Дмитрий Фирташ, 
химкомбинаты которого остановились 
в августе, недавно закончил строитель-
ство тепличного комплекса площадью 
10 га и стоимостью 150 млн евро, а сей-

час строит завод по  переработке сои 
и элеватор.

Украинские эксперты полагают, что 
к  2025 году олигархат практически 
заменит свои промышленные активы 
на  сельскохозяйственные. При этом 
никакого пере тока рабочей силы 
с  закрывающихся заводов в  деревню 
не произойдет. Новое сельское хозяйство 
Украины будет высокотехничным и меха-
низированным и  потребует гораздо 
меньше людей, чем  когда-то  работало 
в советских колхозах.

Эта перспектива компенсируется 
в  Соглашении возможностью для 
Украины экспортировать свою безра-
ботицу. В  статье 18 этого документа, 
которая называется «Мобильность 
работников», ЕС гарантирует украинцам 
доступ к занятости в своих государствах-
членах. «Заробитчане» будут иметь 
равные права с рабочими-европейцами 
и  не  подвергаться дискриминации. 
В перспективе — доступ украинцев к про-
фессиональному обучению в Европе.

Евроинтеграция или отставка

Отказ от подписания Соглашения 
положил конец хрупкому союзу между 
Януковичем и украинской интелли-

генцией, которая поддерживала его, пре-
одолев внутреннюю брезгливость. 

Сейчас интеллектуалы стоят на «Евро-
майданах» и призывают к отставке 
Президента. Они требуют вести страну 
на Запад без всяких условий, надеясь, 

что оттуда в страну придет правосудие и 
социальная справедливость. 

Нельзя не  отметить, что эта пози-
ция отчасти инфантильна. У Украины 
был шанс решить внутренние про-
блемы социальной несправедливости 
во  время Оранжевой революции. 
Однако тогда политики, пришедшие 
к  власти, не  справились с  заданием, 
которое давало им  общество. Теперь 
украинская интеллигенция полагает, что 
мощный стимул извне заставит нацио-
нальную элиту решать насущные задачи.

Но нельзя сказать, что этот настрой 
разделяе т все  о бщес тво.  Евроин-
теграция пока не стала в Украине 
национальной идеей. Поэтому протесты 
не носят такого массового характера, 
как в 2004 году, а большая часть обще-
ства озабочена зарабатыванием на хлеб 
насущный и выживанием здесь и сей-
час. Именно эта пассивность позволила 
украинской власти столь резкий геопо-
литический разворот. 

Парадоксы украинской евроинтеграции
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Крылатое утверждение, приписывае-
мое Уинстону Черчиллю — «кто не был 
либералом до 30 лет, не имеет сердца. Кто 
не стал консерватором после 30, не имеет 
головы» — в России не работает. Потому 
что власть, не  отвечающая запросам 
общества, способна сделать из думаю-
щего человека оппозиционного либерала 
и в более старшем возрасте… 

На суд в наручниках

Дело краснодарского профессора 
Михаила Саввы вышло за  пределы 
олимпийского региона. Судьбой кубан-
ского общественника, с  апреля 2013 
года находящегося в СИЗО ФСБ, живо 
интересуются известные деятели в Рос-
сии и за рубежом: политолог Александр 
Сунгуров, депутат немецкого парламента 
Андреас Шоккенхофф, директор Инсти-
тута этнологии и  антропологии РАН 
Валерий Тишков, глава «Агоры» Павел 
Чиков. Политическим заключенным его 
признала международная организация 
«Human Rights Watch».

Судьба Михаила Валентиновича 
на  контроле Совета по  правам чело-
века и  Общественной палаты России. 
Об уголовном преследовании трижды 
докладывали Владимиру Путину. Но, 
словно опасный террорист, он остается 
в следственном изоляторе, а на суд при-
езжает под конвоем и в наручниках.

Про арест Саввы писали многие рос-
сийские СМИ. Мы  расскажем о  нем 
заново, соединив судьбу неординар-
ного человека, историю его семьи 
и…  политические процессы, послед-
ние 30 лет происходящие в  стране. 
Их  главные вехи во  многом совпа-
дают:  «афганский призыв», на  волне 

перестройки — комсомольский активист, 
политическая карьера в  демократиче-
ской России и полный уход из политики 
в путинские годы. Но, как горько вновь 
начали шутить на кухнях, — если ты ото-
шел от политики, она сама придет к тебе. 
В виде ночного ареста.

Как замуж? Ты же его терпеть 
не можешь!

На исторический факультет Кубанского 
госуниверситета  17-летний  Михаил 
Савва поступил в  1982 году. Тогда, 
вспоминает его жена Елена Влади-
мировна, учившаяся в  параллельной 
группе, истфак был самым престижным 
в вузе — журналистского факультета еще 
не было, а на юридический принимали 
только с двухлетним рабочим стажем. 
Соответственно, конкурс зашкаливал. 
Но будущие супруги поступили. И оба, 
каждый в своей группе, стали лидерами.

«Савва все время забирал книги 
из  библиотеки, мне ничего не  остава-
лось. Спустя время, когда сообщила 
маме за кого выхожу замуж, та всплес-
нула руками: «Ленка, ты же его терпеть 
не можешь!», — с улыбкой вспоминает 
собеседница.

Не  проучившись и  года, Михаил 
попадает в армию — в 1983 году из-за 
продолжающейся Афганской войны 
начали забирать и  с  университетской 
скамьи. В  военкомате закрыли глаза 
на его зрение — «минус семь» перепра-
вили на «минус три», и добро пожаловать 
служить Родине!  «Рассказывают, что 
когда в  части прибыло много маль-
чиков из  благополучных семей, резко 
упала дедовщина, — продолжает супруга 
арестованного профессора.  —  Это 

известный факт. Правда, муж шутит, что 
армия несколько испортила его вкус».

Когда Савва вернулся в  Краснодар, 
а служил он в Забайкальском военном 
округе, сразу восстановился на факуль-
тете. Ближе супруги познакомились 
во время этнографических экспедиций, 
когда в  Усть-Лабинском, Тбилисском, 

Лабинском районах Краснодарского края 
изучали быт казаков и малых народов.

«То, что происходит с  современ-
н ы м  к а з ач е с т в о м ,   —   т и п и ч н ы й 
новодел. Как человек, который изу-
чал казачество и  имеет по  женской 
линии кубанские корни, могу гово-
рить это определенно,  —  отвечает 
Елена Савва на  вопрос о  различии 
старых кубанцев, еще помнящих граж-
данскую войну и  «черные доски», 
с  современными вояками.  —  Казачья 

Главный «иностранный агент» 
олимпийского края
С 5 ноября в Краснодаре идет резонансный процесс над профессором 
Михаилом Саввой. За что его судят?

Андрей Кошик, журналист, Краснодарский край

Фото автора
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культура сохранялась больше на уровне 
бытовых воспоминаний, ее носителями 
были женщины. Мужчин-то всех выбили, 
а  женщины пережили голод, расказа-
чивание, две войны… Потом, в начале 
1990-х, в казачьи организации пошли те, 
кто хотел быстрых политических диви-
дендов. Сохранили женщины, а пошли 
мужчины, которым что-то надо было».

В 1988 году Елена и Михаил пожени-
лись. На тот момент муж еще доучивался, 
а  молодая жена работала в  историко-
археологическом  музее-заповеднике. 
Устроиться туда, не имея краснодарской 
прописки, было практически нере-
ально — помог научный руководитель 
из университета.

Процесс над Горбачевым

Вернувшись из  армии кандидатом 
в  члены КПСС, Савва вошел в  актив 
райкома комсомольской организа-
ции. На волне перестройки задиристые 
комсомольцы позволяли себе многое, 

от  чего у  старших товарищей волосы 
становились дыбом — по примеру нашу-
мевшей пьесы Михаил устроил самый 
настоящий… «Процесс над Горбачевым», 
на котором без стеснения обсуждались 
плюсы и минусы новой политики в Совет-
ском Союзе. Спустя время, он написал 
об этом заметку в многотиражке, кото-
рая попала в  эфир то  ли  Би-би-си, 
то ли «Голоса Америки». Высокие чины 
потребовали от  партийной организа-
ции университета исключить активиста, 
ему отказали в приеме в аспирантуру…  

Но опять же помог коллега — заведую-
щий кафедрой социологии профессор 
Владимир Петров. При его поддержке 
Михаил Валентинович попал на  экза-
мены в  аспирант уру Московского 
государственного университета.

Выбор был непростым:  Елена в  тот 
момент была беременна дочуркой, 
но  семейный совет решил отпустить 
мужа на учебу. За два месяца тот про-
штудировал учебник социологии, сдал 
вступительные  «на  пять»  и  остался 
учиться в Москве. Правда, к родившейся 
в октябре 1989 года дочурке Оле приез-
жал при первой же возможности.

В августе 1991 года произошел путч. 
Молодого активиста пригласили в орган 
новой власти — краевой Совет народных 
депутатов, где Савва курировал межэт-
нические отношения. Целыми днями 
пропадал на работе. В отличие от многих 
нынешних чиновников, да и советских 
бонз, с  легкостью путающих государ-
ственный карман с личным, служебным 
положением не пользовался — супруга 

вспоминает, как сама таскала и клеила 
обои в полученной двухкомнатной квар-
тире, пыталась достать лекарства для 
новорожденной.  «До  сих пор обидно: 
на  фоне полного дефицита лекарств 
у  дочки появились проблемы со  здо-
ровьем. Сейчас эти лекарства есть 
в каждой аптеке, а тогда их просто негде 
купить было»,  —  вспоминает супруга 
профессора.

После событий октября 1993 года 
Михаил Валентинович возглавил одно 

из  управлений Администрации Крас-
нодарского края. Затем кубанского 
Губернатора Николая Егорова забрали 
в Москву — министром по делам наци-
ональностей и религиозной политики. 
Он предложил своему помощнику долж-
ность начальника Департамента по делам 
национальностей. «Это вскружило 
мужу голову, а мной было воспринято 
как огромный минус  — очень мно-
гое потеряли  бы, переехав в  столицу. 
Естественно, перспектив на  квартиру 
никаких, московские чиновники смо-
трели косо, — делится воспоминаниями 
Елена Савва. — Начальник профильного 
департамента министерства вместе с дру-
гими ребятами из Краснодара вчетвером 
жили на даче в поселке Жуковка, вели 
совершенно холостяцкий образ жизни». 
Подрастающая дочь все реже видела папу, 
дошло до критической точки — Елена 
Владимировна решила подать на развод. 
И  Михаил Савва оставил федераль-
ную должность, пусть и  призрачную, 
но московскую карьеру. Вернулся к семье.

То, чего стесняются чиновники

Это как раз совпало с  началом пер-
вой чеченской войны, методы которой 
вызвали у  начинающего чиновника 
полное несогласие. Нет, он не требовал 
вывести войска из Чечни — вооружен-
ный сепаратизм, как правило,  подавляется 
жесткой военной рукой, но подготовка 
к боевым действиям во всех отношениях 
была провальной.

В Краснодаре Михаил Валентинович 
стал вице-губернатором — представите-
лем Главы региона в только что созданном 
Законодательном собрании. А  когда 
в  июле 1996 года Егоров вернулся 
из  Москвы в  губернаторское кресло, 
первое, что он  сделал, сойдя с  само-
лета,  распорядился уволить бывшего 
помощника. Не простил ему, что за год 
до  этого выбрал не  карьеру, а  семью, 
посчитал его отъезд предательством. 
Затем Савва работал уже в  мэрии 
Краснодара, а с декабря 2000 года рас-
прощался с государственной службой и 
остался только на общественной и пре-
подавательской работе.

В  январе 2001 года Михаил Вален-
тинович стал директором грантовых 
программ Южного регионального 
ресурсного центра (ЮРРЦ) — ведущей 
общественной организации Юга России, 
занимавшейся распределением зару-
бежных грантов между НКО. Среди тех, 

Главный «иностранный агент» олимпийского края

Фото из личного архива семьи
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кто получал гранты, проходил обучение 
на  деньги Сороса и  супругов Макар-
туров, были и  многие представители 
нынешней власти.

«До  поры до  времени чиновники 
охотно пользовались иностранными 
грантами, — продолжает рассказ Елена 
Владимировна.  —  Помню, на  одном 
из  мероприятий департамента моло-
дежной политики, как раз посвященном 
межэтническим отношениям, пред-
ставитель Администрации благодарил 
и  Южный центр, и  фонд Макартуров 
за средства, на которые были изданы бро-
шюры…  Если считают, что иностранные 
инвестиции в  экономику  —  хорошо, 
то  почему иностранные инвестиции 
в  человеческий капитал  —  плохо? 
Но сегодня сложно представить, чтобы 
чиновник положительно отзывался 
об иностранных грантах, хотя очень мно-
гие в свое время их получали».

ФСБ. Без логики

С  середины марта 2013 года право-
охранительные органы вплотную взялись 
за  Южный региональный ресурсный 
центр  —  несколько раз в  офис с  про-
веркой наведывались сотрудники ФСБ, 
изъяли компьютеры и  документы; 
затем пришла прокуратура, пожарные, 
валютный контроль. Осмотры прово-
дились грубо и по-хамски: людей, еще 
ни в чем не обвиняемых, не выпускали 
из  помещения и  запрещали звонить, 
блокировали выезд, не  предъявляли 
документов о законности проверки. Уже 
тогда стало понятным, что под Миха-
ила Валентиновича «копают». Причем 
копают под единственный за последние 
годы государственный грант, получен-
ный Южным региональным центром.

За неделю до ареста его исключили 
из  губернаторского Общественного 
совета по содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества и правам 
человека, где Савва был заместителем 
председателя. Формально причиной 
исключения стала ротация. Но уже очень 
многие понимали, чего ждать… И неко-
торые старались избегать контактов 
с «чумным».

А история гранта вот такая: в конце 
2012 года ЮРРЦ, как и порядка сорока 
других общественных организаций 
Краснодарского края, получил через 
Администрацию региона грант Мини-
стерства экономического развития. 

На  перечисленные деньги  —  около 
800 тысяч рублей  —  был реализован 
проект  «Построение мира». Его суть 
заключалась в  обучении модераторов 
из  узбекской и  таджикской диаспор 
Краснодара правовому урегулированию 
конфликтных ситуаций внутри своих 
групп. Этот проект, к  слову, признан 
победителем Всероссийского фестиваля 
социальных программ  «СоДействие», 
поддержанного Минэкономразвития 
и Общественной палатой.

По  слу хам, изначально чекисты 
планировали обвинить Савву и началь-
ника управления по  взаимодействию 
с общественными объединениями Адми-
нистрации региона Светлану Рубашкину 
в  мошенничестве со  всеми грантами. 
Рассказывали, как люди в  камуфляже 
и масках проводили досмотр с выемкой 
документов в  самом здании краевой 
Администрации. Но  решили ограни-
читься лишь Михаилом Валентиновичем.

Главное обвинение — мошенничество 
с  366 тысячами рублей, выделенными 
в  рамках проекта на  социологическое 
исследование. По  версии ФСБ, Савва 
в  сговоре с  директором маркетин-
говой фирмы  «Пилот»  Викторией 
Реммлер, непосредственно ответствен-
ной за  исследование, присвоили эти 
деньги себе. Причем распределили 
их уж очень странно.

В обвинительном заключении говорится, 
что Реммлер потратила на исследование 
около 70 тысяч личных рублей: типо-
графские расходы и  оплата тем, кто 
проводил опрос. Интеллектуальный труд 
по обработке результатов исследования, 
составление отчета в смету не вошли. Так 
вот, в ФСБ считают, что Михаил Савва 
из «украденных» 366 тысяч отдал Ремм-
лер 100 тысяч, а  остальные присвоил 
себе. Получается, на преступление дирек-
тор «Пилота» пошла ради, если вычесть 
расходы, 30-ти тысяч рублей — среднеме-
сячной зарплаты в Краснодаре.

«Когда  чит а ла  материа лы дела , 
возника ло провокационное жела-
ние — переписать так, чтобы выглядело 
более правдоподобно,  —  с  горькой 
улыбкой признается супруга арестован-
ного. — Но ФСБ правдоподобная версия 
не устраивает, потому что им нужно было 
доказать крупный ущерб, причиненный 
Саввой. А по законодательству он начи-
нается с 250 тысяч рублей. Ни логика, 
ни тонкая работа ФСБ не беспокоили. 
Они поняли, что можно действовать 

максимально топорно и грубо, как танк, 
раз уж приказ отдан с самого верха».

По обвинению в мошенничестве с этой, 
по рамкам российского взяточничества 
смешной суммой, Михаил Валентино-
вич находится в следственном изоляторе 
кубанского ФСБ с 12 апреля 2013 года. 
Несколько раз суд продлевал ему арест, 
отказывая защите в  изменении меры 
пресечения.

Было видно, что Путин впер-
вые об этом слышит

«Делу придается слишком большое 
значение, которое несоразмерно с обви-
нениями и суммой, в хищении которой 
его обвиняют», — считают родные Саввы.

Супруга профессора уверена: полити-
ческое преследование ее мужа не было бы 
возможным без, пусть и молчаливого, 
одобрения Москвы. Оно предельно впи-
сывается в русло нынешней политики 
федерального центра — закручивание 
гаек для гражданского общества, пре-
следование активистов, широкий фронт 
репрессий.

«НКО не  представляли реальной 
политической силы, это просто люди, 
которые хотели быть более-менее неза-
висимыми от государственной машины 
и  делать полезное. Какую опасность 
несет организация инвалидов, получав-
шая иностранные гранты? — рассуждает 
Елена Владимировна. — Сейчас обще-
ственники напуганы и  попритихли. 
У  власти новые ориентиры: скандал 
с  «Гринпис», Россия стала выходить 
из  системы международного права, 
выборочно соблюдать решения ЕСПЧ». 
По ее мнению, Кремль пытается стро-
ить изолированную от цивилизованного 
мира и близкую к тоталитарной систему.

Кстати, о деле Михаила Саввы трижды 
докладывали лично Владимиру Путину. 
В сентябре на встрече главы государства 
с членами Совета по правам человека 
это сделала Элла Панфилова (цитаты 
по стенограмме с официального сайта 
Президента России):

«Панфилова: С другой стороны, абсурд-
ный процесс, который сейчас готовится 
над правозащитником Саввой. Его все 
мы знаем, Савву, его ресурсный центр. 
В Ставропольском крае…

Реплика: в Краснодарском.

РАССЛЕДОВАНИЕ
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Главный «иностранный агент» олимпийского края

Панфилова: Он  работал в  Красно-
дарском и  в  Ставропольском краях. 
Готовится этот процесс… (далее другая 
история — о майоре Матвееве).

Путин: Хорошо, спасибо. Пожалуйста, 
коллеги».

По  словам одной из  участниц этой 
встречи, было видно по  реакции, что 
Путин «впервые слышит об этом деле».

Второй раз о  Михаиле Савве Пре-
зиденту доложил директор Института 
этнологии и антропологии РАН Валерий 
Тишков на заседании Совета по межна-
циональным отношениям, прошедшем 
22 октября в Уфе.

И, наконец, лидер партии «Яблоко» 
Сергей Митрохин передал главе госу-
дарства обращение Елены Саввы во 
время встречи Путина с руководителями 
непарламентских партий, прошедшей 20 
ноября в Кремле. Затем Митрохин побы-
вал в Краснодаре и лично пообщался с 
профессором на судебном процессе.

«И  реакции никакой. У  меня сло-
жилось впечатление, что Президент 
потерял представление о  реальности. 
Причем в конкретный месяц. Это фев-
раль 2012 года, когда накануне выборов 
Президента устроили митинг в Москве. 
Тогда Путин демонстративно запла-
тил штраф за превышение заявленного 
числа участников, оторвался от  под-
готовленной речи и пошел цитировать 
Лермонтова,  —  размышляет Елена 
Савва.  —  Хорошо помню, как вече-
р о м  2 3  ф е в р а л я  м у ж  в с п о м н и л 
о приятеле, с которым работал в Адми-
нистрации, и  решил его поздравить 
с  Днем защитника Отечества. Оказа-
лось, что тот поездом возвращался 
с   пу тинского митинга и  с трашно 
ругался — их насильно согнали на него, 
начальство поле тело на  самоле те, 
а рядовых чиновников отправили поез-
дом. Это полтора дня в одну сторону».

Путин, призывая собравшихся «уме-
реть под Москвой», мог не догадываться, 
что согнанные для его поддержки 
люди «проклинают его и умирать никто 
не  собирается, тем более за  Путина. 
О н   по т е ря л  ощ у щ е н ие  р е а л ь но-
сти и  моделирует ее  для себя сам, 
слышит то, что хочет слышать. Трудно 
оценить  — он  виновник или залож-
ник этой ситуации. Если и  заложник, 
то не вызывающий ни малейшего сочув-
ствия», — подытожила собеседница.

Супруга арес тованного профес-
сора считает, что власть в России уже 
давно перестала реагировать на обще-
ственные запросы. «А когда пыталась 
реагировать, например, в  пору Пре-
зидентства Медведева, это принимало 
очень извращенные формы. Да, пришед-

шийся на зиму 2011–2012 г. пик протеста 
прошел, но сегодня он стал более вну-
тренним и широким, — делится Елена 
Савва. — Когда все произошло с мужем, 
меня спрашивали:  на  чью помощь 
Вы рассчитывали? Отвечала: ни на кого, 
только на  себя саму. Но  наша семья 
не осталась наедине с бедой». По словам 
Елены Владимировны, она каждый день 
встречает сочувствие к  делу супруга 
в местах, на которые и вовсе не рассчи-
тывала — при оформлении зарплатной 
карты в Сбербанке (старую при обыске 
забрало ФСБ), на почте…   Несколько 
ст удентов Михаила Саввы все это 
время, несмотря на  косые взгляды 
остальных преподавателей, работают 
над распространением информации 
в процессе: создали и наполняют сайт, 
общаются с журналистами, посещали 
судебные заседания по  пересмотру 
меры пресечения.

«Да, эти люди не пойдут на площадь, 
но уровень недоверия к власти катастро-
фически высок — достаточно рассказать 
нашу историю, как мне готовы помо-
гать. После событий на  Матвеевском 
рынке и  в  Бирюлево, теракта в  Вол-
гограде я  вижу массовое настроение 
в  обществе: люди прямо на  улице 

обсуждают — а не провокация ли это 
ФСБ? Еще несколько лет назад такого 
не было», — заключает Елена Савва.

«Гайки» продолжают закручивать. После 
взрыва 21 октября в Волгограде, устроен-
ном смертницей из Дагестана и унесшим 

жизни шести пассажиров, в Кубанском 
госуниверситете, где преподает вместе 
с мужем Елена Савва, студентов из кав-
казских регионов, вероятно по заданию 
спецслужб, опрашивали методисты кафедр: 
где были в день теракта? «Причем не бра-
лись во  внимание ни  национальность 
студентов, их  семьи, даже республики. 
Как  же дискредитировала себя власть, 
силовики в глазах этих детей!», — считает 
Елена Владимировна.

P. S. 

Эти строки Михаил Савва написал 
из краснодарского следственного изоля-
тора № 5: «Еще совсем недавно я много 
раз участвовал в правозащитных акциях, 
помогая другим людям противостоять 
государственным репрессиям. Сейчас, 
в очень непростых условиях современной 
России, другие люди помогают мне. Пока 
эта цепочка взаимной поддержки дей-
ствует, нас трудно раздавить. В условиях, 
когда направленные на защиту человека 
законы практически не работают, оста-
ется только эта взаимная поддержка 
гражданами друг друга». 

Фото автора
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По поручению Председателя Совета по раз-
витию гражданского общества и правам человека 
при Президенте РФ Федотова М. А. я изучил мате-
риалы уголовного дела по обвинению Саввы М. В. 
и сделал предварительный анализ.

Фабула дела профессора Саввы очень проста.

Савва Михаил Валентинович — профессор 
кафедры связи с общественностью факультета 
журналистики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Кубанский 
государственный университет», член краснодар-
ской региональной общественной организации 
«Южный региональный ресурсный центр» (г. Крас-
нодар) обвиняется по  двум эпизодам якобы 
совершенного им мошенничества:

1. Хищение путем мошенничества 366 тысяч 
рублей из  средств гранта правительства Крас-
нодарского края, выделенных для проведения 
социологического исследования.  По  версии 
следствия, эту работу выполнила организация — 
не получатель гранта, а другая фирма, за свой счет, 
и поэтому выделенные в виде гранта деньги под-
лежали возврату правительству Краснодарского 
края, но были присвоены Саввой и руководителем 
организации Реммлер, которая выиграла конкурс 
на проведение исследования, но фактически его 
не проводила.

2. Хищение путем мошенничества 71 722,08 рублей 
из бюджетных денежных средств в виде заработ-
ной платы, начисленной ему за невыполненный 
им объем учебной работы — чтение лекций, пред-
усмотренных его индивидуальным планом работы 
преподавателя в осеннем семестре 2012-2013 учеб-
ного года по дисциплине «Теория и практика связей 
с общественностью» на 4-ом курсе ОФО факультета 
педагогики, психологии и коммуникативистики 
ФГБОУ ВПО «КубГУ».

При анализе обвинительного заключения 
сразу  же насторожило то  обстоятельство, что 
дело, подследственное следователям МВД, рас-
следовал старший следователь по особо важным 
делам следственного отдела Управления ФСБ 

России по Краснодарскому краю подполковник 
юстиции Д. Г. Гнатив, явно не являющийся спе-
циалистом по расследованию имущественных 
и хозяйственных преступлений. В следственной 
практике такое случается лишь в исключительных 
случаях, когда имеются какие-либо «закулисные 
интересы» у этого органа. Однако именно нали-
чие этих «закулисных интересов», как правило, 
приводит к различным нарушениям в процессе 
расследования.

Как показало изучение обвинительного заключе-
ния, обвинение Саввы основано на действительно 
выявленных фактах, которым дана совершенно 
неправильная правовая оценка.

Так, правительство Краснодарского края объ-
явило конкурс на проведение социологического 
исследования по теме «Потенциал социализации 
мигрантов в Краснодарском крае» и выделило 
на эту работу грант в сумме 366 тысяч рублей.

Поскольку в регионе была только одна неком-
мерческая организация, способная провести 
это исследование, то с целью обхода ограниче-
ний ФЗ-94 «О гос. закупках» Савва предложил 
провести фактически фиктивный конкурс, уча-
стие в котором приняли три организации, в том 
числе и две, учредителем которых и директором 
являлась Реммлер В. Ю. (других претендентов 
на получение гранта следствие не выявило). Обе 
эти организации в  своих уставных докумен-
тах указали в качестве основной деятельности 
проведение социологических и маркетинговых 
исследований. Разница между ними заключалась 
лишь в том, что первая организация ООО «Центр 
социа льных и марке тинговых исследова-
ний»  (ЦСМИ) вела обычный налоговый учет, 
а вторая — ООО «МА «Пилот», числясь малым 
предприятием, осуществляла налоговый учет 
по упрощенной схеме. Фактически обязанности 
руководителя и главного бухгалтера в обеих орга-
низациях осуществляли одни и те же лица.

Выиграв конкурс от имени ООО «МА «Пилот», 
Реммлер организовала исполнение социологиче-
ского исследования путем найма интервьюеров 
по временным трудовым соглашениям, формально 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Экспертное мнение
Е. Н. Мысловский — член Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека при Президенте Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса 
Российской государственной академии интеллектуальной собственности, 
стаж работы по уголовно-правовой специальности — 45 лет.
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оформив их  от  имени ООО  «Центр социаль-
ных и маркетинговых исследований», однако 
итоговые отчеты были составлены ею от имени 
ООО «МА «Пилот». Именно это обстоятельство 
и дало повод следствию квалифицировать полу-
чение денег — сумму гранта в размере 366 тысяч 
рублей — на расчетный счет ООО «МА «Пилот» как 
хищение путем обмана, поскольку, по  мнению 
следствия, работу выполнила другая организация 
за свой счет, и поэтому сумма гранта подлежала 
возврату в краевой бюджет, но была присвоена 
Саввой и Реммлер.

Основная ошибка следствия состоит в том, что 
не были учтены следующие очень важные для ква-
лификации факторы:

• Работа была фактически выполнена и поэтому 
в любом случае подлежала оплате.

• Правовое положение интервьюеров в данном 
случае не имело никакого практического зна-
чения, поскольку выданные им удостоверения 
подтверждали лишь законность проводимого 
опроса и не зависели, не влияли на характер 
взаимоотношений между ООО «Центр соци-
альных и маркетинговых исследований» и ООО 
«МА «Пилот», с одной стороны, и с заказчи-
ком — Краевым правительством — с другой.

• В принципе, правительству было совершенно 
безразлично, какая именно организация будет 
проводить это исследование.

• В любом случае прямого заказа на проведение 
этого исследования ООО «Центр социальных 
и маркетинговых исследований» от Прави-
тельства не имело и было не обязано проводить 
его за свой счет.

• Сама по себе работа — исследование — была 
выполнена и  принята Правительством, 
и каких-либо нареканий по качеству или цене 
высказано не было. Поэтому признание Пра-
вительства Краснодарского края потерпевшим 
по этому делу является неправомерным.

Таким образом, в данном случае отсутствует 
такой важный признак хищения, совершенного 
путем мошенничества, как безвозмездное изъятие 
чужого имущества.

Все допущенные оформительские нару-
шения были связаны с   попыткой найти 
наиболее приемлемое решение налоговой 
проблемы и  не  содержат в  себе состава иму-
щественного прест упления. Последующее 
распределение полученного организацией дохода 
является сугубо внутренним делом хозяйствую-
щего субъекта.

По второму эпизоду допущена точно такая же 
неправильная юридическая оценка выявленного 
факта — непрочтения Саввой предусмотренного 
его личным учебным планом курса лекций, как 

совершение хищения государственных средств 
университета  —  начисленной на  него зар-
платы в размере 71 722 руб. 08 копеек. По этому 
эпизоду университет так же признан потерпевшим.

Даже не рассматривая обоснованности опре-
деления суммы ущерба (получается, что один 
час лекционной работы профессора Саввы 
стоит 1 466 руб., что явно нереально в наших 
вузах), следует признать выводы следствия 
о  том, что университету причинен имуще-
ственный ущерб, необоснованным, поскольку 
следствием установлено, что лекции по данному 
курсу были прочитаны другим лицом — препо-
давателем Дроздецкой О. Я., заменившей Савву 
по договоренности с ним и руководством кафе-
дры. Таким образом, работа была выполнена 
и подлежала оплате.

Однако в университете к вопросу контроля за зар-
платой профессорско-преподавательского состава 
относились весьма формально. И это положение 
существует практически во  всех вузах страны, 
поскольку так называемая «учебная нагрузка» 
на  преподавателя не  имеет четкой тарифи-
кации, и  стоимость одного часа практически 
не определена, а учет рабочего времени и начис-
ление зарплаты ведется условно («чохом»), исходя 
из понятия «ставка». В данном случае зарплата 
Савве начислялась исходя из его размера 0,5 ставки 
без разбивки по  конкретным видам учебной 
деятельности, т. е. нагрузки. 

При такой системе начисления зарплаты 
Савва не  имел возможности контролировать, 
сколько и за какую конкретно работу ему платят, 
что исключает наличие у него умысла на неза-
конное получение зарплаты. Преподаватель 
Дроздецкая, выполнившая эту работу за Савву, 
никакого дополнительного вознаграждения 
от вуза не получила (по тем же самым причинам 
начисления зарплаты «чохом») и, таким образом, 
если кто и является потерпевшим по данному 
делу, то именно Дроздецкая. Вменение данного 
эпизода в вину Савве показывает явную заин-
тересованность сотрудников ФСБ в удержании 
его в сфере своих оперативных интересов любой 
ценой. Если  бы вуз был заинтересован в  вос-
становлении справедливости по данному факту, 
то его руководство должно было бы пересчитать 
зарплату Дроздецкой, доплатить ей за эту работу, 
а уже потом предъявлять финансовые претензии 
к Савве в рамках гражданско-правового спора.

06 ноября 2013 г.

Редакция следит за процессом в Краснодаре  
и расскажет о его результатах  

в следующем номере

Главный «иностранный агент» олимпийского края
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Он  не  стал ньюсмейкером. Хотя, 
по  всем законам жанра настоящей, 
а  не  высосанной из  пальца сенсации, 
должен был им стать непременно. Один 
из авторитетнейших российских эконо-
мистов, доктор наук, профессор Василий 
Симчера покинул директорский пост 
в НИИ статистики Роскомстата РФ.

После своего демарша он  не  стал 
кол у мнис том в   р е спек т аб ельных 
изданиях, постоянным гостем на попу-
лярных радиостанциях. Как эксперт, 
он не приблизился (вернее, его не при-
близили) ни к думской, ни к уличной 
оппозиции, хотя можно надергать 
немало цитат и чуть ли не целых глав 
из его докладов и исследований на тему 
системной фальсификации госста-
тистики Российской Федерации, что 
однозначно играло бы на руку любому 
оппозиционеру…

Причин столь упорного невнима-
ния к  персоне и  поступку Василия 
Михайловича много. Здесь, разумеется, 
и нескрываемые опасения властьпредер-
жащих по поводу незапланированного 
статистического сбоя в общей картине 
стабильности и  чуть  ли не  благоден-
ствия. Картина эта, правда, все чаще 
и чаще омрачается отнюдь не оптими-
стичными прогнозами от самых разных 
источников, предвещающих об  оче-
редной волне финансового кризиса, 
против которого на  сей раз нынеш-
ней России едва  ли удастся устоять, 
даже опираясь на всю мощь «Газпрома» 
или «Роснефти». В факторах умолча-
ния  и  неразвитость альтернативных 

официальной статистике организа-
ций, их явная обделенность ресурсами. 
Также дают о себе знать элементарная 
человеческая зависть (кто-нибудь будет 
спорить с  тем, что в  среде ученых 
ее нет?); боязнь честной конкуренции 
в с тане наших официа льных эко-
номических мэтров, когда все роли 
распределены; и негласная инструкция 
(кому быть «пророком», а кому — про-
сто «известным») не сегодня изобретена 
и «пересмотру не подлежит».

Тем не менее вопрос о достоверности 
публикуемых сводок государственной 
статистики, используемых в  качестве 
козырного туза и политиками, и социо-
логами, а сегодня уже и домохозяйками, 
в  обществе просто перезрел. Причем 
не было бы Симчеры, возник бы обяза-
тельно кто-нибудь другой. Отдельный, 
правда, вопрос: много ли людей, особенно 
тех, кто по специфике своей работы при-
нимает ответственные решения, его 
услышал и  хоть  как-то  спроецировал 
затем его доводы на свою последующую 
деятельность?

…Уходя с  директорской должности, 
профессор выпустил доклад, назвав 
его совсем не в экономической стили-
стике: «В России в малом видно много, 
а в большом — мало».

Его основу составила таблица «Двой-
ственные оценки основных показателей 
развития российской экономики в 2001–
2010 годах». Она наглядно демонстрирует, 
как россиянам беззастенчиво врут, при 
этом не одномоментно и не от случая 

к случаю, а вовлекая в круговую поруку 
обмана все общество. Ведь «подкор-
ректированными» данными оперируют 
депу таты при разработке бюджета 
на  очередной год, а  из  него потом 
направляются (или не  направляются) 
средства на  те  или иные неотложные 
нужды в огромной стране.

Та к ,  п о   г л а в н е й ш е м у  п о к а з а -
телю  — национальному богатству 
России  — в  2010 году данные коле-
бались на  отметке 4,0  трлн  долларов. 
Фактически, на чем акцентировал вни-
мание НИИ статистики, руководимый 
профессором Симчерой, оно равнялось 
40 трлн долларов. Кому было выгодно 
столь наглое занижение в целых десять 
раз? По мнению Василия Михайловича, 
«оно нужно властям для того, чтобы 
за бесценок распродавать олигархам 
и иностранцам остатки бывшей обще-
народной собственности, а  заодно 
вдалбливать населению, что мы живем 
не хуже, чем работаем». 

По  темпам прироста ВВП: офици-
ально — 6%, фактически — 4%. Здесь 
обратный метод; там  — занизили, 
тут «надули». Требуется это, чтобы 
внушить всем нам, что активно афи-
шируемое влас тью удвоение ВВП 
за 2003-2010 гг. могло перейти из пла-
нов в реальность, кабы не грянувший 
финансово-экономический  кризис. 
На  самом деле в  период 2003-2008 гг. 
рост российской экономики составил 
не более четверти. Более того, в очень 
непростом 2009-м  году Российская 
Федерация оказалась впереди всей 

НИИ правды в этих 
сводках

РАССЛЕДОВАНИЕ

Почему профессор экономики Василий Симчера 
хлопнул дверью в НИИ статистики.

Александр Туляков, журналист, г. Москва
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«большой двадцатки», но не по росту, 
а по падению! 

Доля инвестиций в ВВП в процент-
ном исчислении: официально — 18,5%, 
фактически — 12,2%. Явно произвольное 
увеличение в 1,5 раза инвестиций при-
звано сделать хорошую мину при плохой 
игре. Василий Симчера подтверждает 
наблюдение многих трезвомыслящих 
экономистов, не  устающих говорить 
об  этом еще с  гайдаровских времен: 
у нас преобладает экономика по прин-
ципу «купил-продал-украл».

Разрыв в цифрах ВВП по регионам: 
официально — в 14 раз, фактически — 
в 42 раза. Ученый Симчера, приводя 
конкретные данные, делает вывод: Рос-
сия, вопреки статье 114-й Конституции, 
уже по  факту прекратила быть еди-
ной страной. (Хотя — и это не веселый 
каламбур, а суровая реальность — много 
лет руководит ею политическая партия 
с названием «Единая Россия»). Москва 

раз за разом, как балласт, сбрасывает 
с себя обязанности социально патрони-
ровать провинцию, не забывая при этом 
высасывать из нее последние соки для 
переправки средств в офшоры и ценные 
бумаги заграничных банков. 

Размер интеллектуального капитала: 
официально — 1,5 трлн долларов, фактиче-
ски —25 трлн долларов. На сей раз — опять 
занижение, оно (почти в 17 раз) понадоби-
лось для продолжения порочной практики 
безмозглого клонирования нелучших, 
мягко говоря, стандартов западного 
образования при практике оплаты по фан-
тастическим  (по  среднероссийским 
представлениям) расценкам труда ино-
странных ученых. Нищенские же условия 
существования современных ломоносо-
вых, менделеевых, лобачевских мало кого 
из «политического Олимпа» волнуют.

Разрыв в доходах между 10% самых 
богатых и 10% самых бедных: офици-
ально — в 16 раз, фактически — в 28-36 раз. 
Это кратно превышает аналогичные дан-
ные в Западной Европе, Японии, Южной 
Корее, США и опережает даже большую 
часть мафиозно-коррумпированных госу-
дарств Латинской Америки. Вот пока 
до африканских образцов мы еще не дока-
тились, но, судя по четким тенденциям, 

до них дойдем. И, может быть, перего-
ним. Между тем предельно допустимый 
по соображениям национальной безо-
пасности уровень данного соотношения 
не должен превышать десяти раз. Ком-
ментарии тут, как говорится, излишни.

И н ф л я ц и я  в   с р е д н е м  з а   г о д : 
официально  — 6-8%, фактически  — 
18,3%. Она,  как и  многое другое, 
шагает  по-российски  оригинально: 
рост цен на товары первой необходи-
мости у  нас значительно опережает 
рост цен на остальные товары и услуги. 
Иначе говоря, процветает  «выбороч-
ная»  инфляция исключительно для 
бедных и нищих. Богатые у нас не пла-
чут, как в давнем латиноамериканском 
сериале, а лишь от инфляции выигры-
вают, поскольку ею  же и  управляют. 
Василий Симчера называет цифру в 18% 
в год, — с такой динамикой тяжелеют 
цены на те товары и услуги, которыми 
традиционно пользуются социально 
незащищенные граждане.

Доля маргинального населения 
в  процентном отношении к  общей 
численности: официально — 1,5%, фак-
тически — 45%. Бывший директор НИИ 
статистики настаивает, что в сегодняш-
ней России 12 млн алкоголиков, более 
4,5 млн наркоманов, свыше 1 млн бес-
призорных детей. Здесь официальная 
статистика постаралась до блеска, реаль-
ные  «ужастики»  занижены не  менее 
чем в 30 раз.

Удельный вес у быточных пред-
п р и я т и й :  о ф и ц и а л ь н о  —  8 % , 
фактически  — 40%. Россия не то что 
не догоняет западные страны в  эко-
н о м и ч е с ко м  и   т е х н ол ог и ч е с ко м 
отношении, она плетется в хвосте сво-
его «родителя»  СССР, который умер, 
как известно, уже более двадцати лет 
назад. Налоги на  реальный сектор 
несопоставимы с налогами на имуще-
ство олигархов и крупных чиновников 
и не поддаются простейшему логиче-
скому объяснению.

…Зато можно, после всего этого, 
вполне объяснить сакраментальную 
фразу, к  которой в  советские вре-
мена относились как к  незлобивой 
шутке:  «Есть ложь, есть наглая ложь, 
а есть государственная статистика».

Нынче, правда, как только зайдет речь 
о  процентах, рублях и  ВВП, нам уже 
не до шуток.

НИИ правды в этих сводках
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Двойственные оценки основных параметров развития российской экономики  
в 2001-2010 гг. (усредненные оценки)

№ Параметры Декларируемые данные Фактические значения Разрывы в разах

1

Заниженные оценки национального богатства 
России, 

$ 4,0 трлн руб. $ 40 трлн руб. в десять раз больше 

в том числе основные фонды $ 2,7 трлн руб. $ 16,2 трлн руб. в шесть раз больше

2
Завышенные оценки фиктивного капитала в мире, $ 700 трлн руб. $ 70,0 трлн руб. в десять раз меньше 

в том числе в России $ 24 трлн руб. $ 1,2 трлн руб. в 20 раз меньше

3 Заниженные оценки интеллектуального капитала $ 1,5 трлн руб. $ 25 трлн руб. в 16,7 раз больше

4 ВВП наблюдаемой экономики (2009 г.) $ 1,2 трлн руб. $ 2,6 трлн руб. в 2,2 раза больше

5 ВВП ненаблюдаемой экономики (2009 г.) Не декларируются $ 1,4 трлн руб. Неизвестны

6
Доля инвестиций в ВВП, 18,5% 12,2% на 6,3% меньше 

в том числе доля инноваций 3,2% 0,9% на 2,3% меньше

7 Доля материального продукта к ВВП 2/3% 1,3% на 50% меньше

8 Темпы прироста ВВП 6% 4% на 2% меньше

9 Темпы прироста материального продукта в год 3% -3% в два раза меньше

10 Темпы прироста инфляции в год 6%-8% 18,27% в 3,0-3,4 раза выше

11 Курсы руб./долл. США 28-32 (обменный курс) 12-15 (ППС) на 43-47% завышены

12 Разрывы в доходах богатых и бедных, в разах 16 28-36 в два раза больше

13 Разрывы в уровнях регионального развития в 14 раз в 42 раза в три раза больше

14 Уровень социальной однородности общества 65 9-12 на 76,2% меньше

15

Доля бездомных и других социально деклассиро-
ванных групп населения, в % к общей численности 
населения,

1,5% 45% в 30 раз больше 

доля проживающих на $ 2,5 в день 0,5% 27% в 54 раза больше

16

Уровень эффективности экономики в целом, 4,5% 2,3% в два раза ниже 

в том числе в % к выручке 8% 4% в два раза ниже 

в % к активам (в том числе монополий) 5% 2% в 2,5 раз ниже

17 Удельный вес убыточных предприятий 8% 40% в пять раз больше

18 Доля административного ресурса в экономическом 
росте 2009 г.

3% 33% в одиннадцать раз больше

19 Ресурсы модернизации 750 млрд руб. 30 млрд руб. в 40 раз меньше

20 Эффективность модернизации, в % к затратам 25% 2,5% в десять раз меньше

21 Уровень общего налогообложения, в % от получен-
ных доходов 

45% 90% в два раза выше нормы

РАССЛЕДОВАНИЕ
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№ Параметры Декларируемые данные Фактические значения Разрывы в разах

22 Уровень уклонения от уплаты налогов, в % 
от доходов 

30% 80% в 2,6 раз выше

23 Пенсионные накопления, в % от ВВП 6,5% 5,5% на 15,4% меньше нормы

24 Расходы на социально-культурные мероприятия, 
в % к бюджету 

21,7% 18,5% на 14,8% меньше нормы

25 Социальные расходы в США 32,8 32,8 нет разрыва

26 Социальные пособия и помощь, в % от ВВП 2,0% 1,5% на 25% меньше нормы

27

Доля иностранного капитала в экономике России, 
в целом,

20% 75% в 3,75 раз выше 

в том числе: в имуществе, 25% 60% в 2,4 раза больше

в прибылях, 21% 70% в 3,3 раза больше 

в акциях, 18% 80% в 4,4 раза больше

в грантах 14% 90% в 6,4 раз больше 

28 Уровень безработицы в % к занятости 2%-3% 10%-12% в 4-5 раза выше

29 Численность совершенных преступлений, 2009 г. 3,0 млн чел. 4,8 млн чел. в 1,6 раз больше

30

Уровень протестных настроений в обществе (доля 
лиц, в общей численности взрослого населения, 
готовых выступить против нынешней власти);

3-7 30-42 в 7-10 раз больше 

удельный вес несогласных с нынешней властью 37 74 в два раза больше

31
Уровень удовлетворенных жизнью в РФ (лица 
с доходами свыше 15 тыс. долларов США в месяц, 
в % к общей численности работающих)

32,8% 11,6% в 3,5 раз меньше

32
Потери и упущенные выгоды, в % от ВВП, 3% 9% в три раза больше 

в том числе в самом обществе 35% 50% в 1,4 раза больше

33

Разница между ценами производителей и рознич-
ными ценами,

в 1,5 раз в 3,2 раза в 2,1 раз больше 

в том числе: в сельском хозяйстве, в 1,3 раза в 4 раза в 3,1 раз больше

в государственных закупках в 1,1 раз в 1,6 раз в 1,5 раз больше

34

Разница между назначаемыми и оплачиваемыми 
тарифами естественных монополий,

в 1,1 раз в 1,7 раз в 1,1 раз больше 

в том числе в коммунальных платежах в 1,2 раза в 2,4 раза в два раза больше

35 Степень износа основных фондов 48,8% 75,4% в 1,5 раз выше

36

Норма эксплуатации трудящихся в России. Отноше-
ние произведенного ВВП на одного работника к его 
среднегодовой зарплате.

193,6% 406,6% в 2,1 раз выше 

Отношение прибыли к фонду заработной платы, 
2009 г.

93,6% 196,6% в 2,1 раз выше

Данные из доклада «В России в малом видно много, а в большом – мало», автор — д. э. н., профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации Симчера В. М.

НИИ правды в этих сводках
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Оффшорный бизнес за  последние 
три десятилетия превратился в непре-
менный атрибут мировой экономики. 
Причем — негативный атрибут. А изна-
чально все было задумано вроде  бы 
разумно и справедливо. Слаборазвитые 
государства и  территории, по  боль-
шей части бывшие колонии, получали 
возможность для финансового рывка 
и решения социальных проблем создать 
у себя налоговый рай для предприятий 
метрополий. В первую очередь это кос-
нулось заморских владений английской 
короны, получивших независимость или 
ставших членами Британского содруже-
ства: Сингапур, Гонконг, Кипр, Мальта, 
Гибралтар, Багамы, Бермуды, Британ-
ские Виргинские и Каймановы острова, 
острова Мен, Джерси, Антигуа, Мав-
рикий и др. Параллельно оффшорные 
зоны появились и в странах, полностью 
контролируемых США:  Панама, Либе-
рия, Маршалловы острова. В  них 
практически отменялись все налоги 
для привлечения бизнесменов из  раз-
витых государств. Декларировались, 

казалось бы, прекрасные вещи: берите 
символические деньги за регистрацию 
фирм, в  которых не  будет недостатка, 
фиксированный ежегодный сбор и «кор-
мите» на них местное население, создавая 
рабочие места. Но как говаривал незаб-
венный Виктор Черномырдин: «Хотели, 
как лучше, а  получилось, как всегда». 
В  оффшорных зонах на  настоящий 
момент сосредоточена четверть свобод-
ного мирового капитала или половина 
ВВП планеты Земля, в банках этих «рай-
ских кущ»  прячутся от  налогов около 
30 трлн долларов!

Цепочки подставных 
аборигенов

Вкратце расскажу об условиях созда-
ния фирм в этих сладких для бизнесменов 
зонах. По закону все оффшорные ком-
пании зарабатывают за  пределами 
страны регистрации. Судебная система 
«налоговых убежищ» надежно обе-
спечивае т защит у со б с твеннос ти 

бенефициантов от рейдеров. В бедных 
островных государствах — безналоговый 
режим, а  в  престижной Европе (Лих-
тенштейн, Монако и  др.) действуют 
льготные налоги. Стоимость реги-
страции оффшорных компаний также 
меняется в  зависимости от  местопо-
ложения. На  Британских Виргинских 
островах это обойдется в  1700  долла-
ров, а в Лихтенштейне сумма вырастает 
на порядок — до 16 тысяч. 

Ежегодный фиксированный сбор 
от одной сотни «зеленых» на Сейшель-
ских островах растет до 1300 долларов 
в  Швейцарии. Существует еще один 
вид пополнения бюджета «налогового 
рая»:  это обязательная плата за  юри-
дический адрес  от  пятисот до  $ 3500. 
Причем по одному адресу может реги-
стрироваться несколько тысяч фирм. 
Директорами компаний — этакими зиц-
председателями  —  за  не большую 
плату обычно назначаются местные 
жители. Учредителем при этом все же 
значится реальный владелец. Но  его 

РАССЛЕДОВАНИЕ

Требуется надежный ОФФШОР!
Куда побегут теневые капиталы из «засвеченных» Британских 
Виргинских Островов?

Владимир Голицын, журналист, г. Москва
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могу т отследить по  регистрацион-
ным документам налоговые органы 
той страны, где, собственно, и ведется 
бизнес с  параллельной утечкой капи-
талов в  оффшор. Поэтому крупные 
чиновники и  их  родственники, чтобы 
запу тать следы ис тинных хозяев, 
регис трируют фирму на  мес тных 
жителей. Владельцем же ее выступает 
компания из другого, тоже оффшорного 

государства, где также бенефициантом 
является  какой-нибудь  абориген. Эта 
фирма тоже  всего-навсего  так назы-
ваемая   «дочка»…  И  так далее, пока 
по длинной цепочке «материнское» пред-
приятие не отыщется где-нибудь на Самоа, 
зарегистрированное на российскую домо-
хозяйку — супругу высокопоставленного 
гражданина, а подлинным подпольным 
миллиардером окажется, к  примеру, 
министр природных ресурсов или глава 
Президентской Администрации. Может 
быть, и  с  приставкой  «бывший»  или 
«будущий»…

Показателен случай с  компанией 
«Ингосстрах». Юристы «PPF Investments» 
выяснили, что учредителями трех ООО 
(«Гранит»,  «Бекар-сервис»  и  «Софт-
карат»), которым принадлежит 48% 
акций  «Ингосстраха», являются три 
гражданина Кипра: Георгия Каминиоти, 
Аристейдис Полидору и Афинула Васи-
лиу. Еще десятью процентами ведущего 
страхового предприятия России владеет 
лично Олег Дерипаска. По документам 
получается, что миллиардер всего лишь 
минонитарий с  одной десятой долей! 
И якобы не он контролирует ежегодные 
50-ти миллиардные  обороты. Совер-
шенно ясно, что киприотам на  самом 
деле ничего в «Ингосстрахе» не принад-
лежит и  их  общества с  ограниченной 
ответственностью всего-навсего «дочки». 
Юрис т ам еще предс тоит  «тян у ть 
за  ниточку», разматывая этот клу-
бок, если, конечно, позволят. Мы более 

подробно рассмотрим участие замет-
ных отечественных политических фигур 
в качестве бенефициантов оффшорных 
форм несколько позднее.

Взяли на испуг?

В  начале апреля 2013 года попу-
лярные газеты разных стран мира 

практически одновременно запестрели 
сенсационными заголовками о  тай-
ных владельцах оффшорных компаний, 
среди которых заметные фигуры поли-
тического и  финансового Олимпа. 
Также Международный консорциум 
журналистов-расследователей (ICIJ, 
МКЖР) размес тил на  своем пор-
тале огромную базу данных о  122 
тысячах фирм, зарегистрированных 
на  Британских Виргинских островах. 
Их  владельцами являются 130 тысяч 
человек из  170 стран. Трудно предста-
вить себе объем информации в  260 
гигабайт! Это два с половиной милли-
она документов, среди которых, кроме 
регистрационных данных оффшоров, — 
копии личных паспортов владельцев, 
вся деловая переписка, сведения о бан-
ковских операциях и  многое другое. 
Исследуя эти материалы, можно при-
поднять завесу таинственности над 
подпольной финансовой деятельностью 
известнейших банков и  крупнейших 
мировых компаний. Некоторые очень 
любопытные сведения опубликованы 
в изданиях, «аккредитованных» в МКЖР. 
В  России в  это число попали  «Новая 
газета» и «Ведомости». 

Почему выбор пал именно на них — 
ответа пока нет. Мы  можем лишь 
предполагать, что эти газеты у  нас 
относятся к  ряду, так называемых, 
прозападных СМИ и  как  бы незави-
симых от  наших властных структур. 
Издатель  «Ведомостей»  ЗАО  «Бизнес 

Ньюс Медиа»  принадлежит кипрской 
«Delovoi Standart Ltd», которой на пари-
те тных основах владеют «Sanoma 
Independent Media», а также «Pearson» 
и  «News Corp.» — владельцы газет 
«Financial Times» и  «The Wall Street 
Journal» соответственно. Контрольным 
пакетом акций  «Новой газеты»  вла-
деет коллектив издания, 39% акций 
принадлежат бизнесмену Александру 
Лебедеву, 10% — экс-президенту СССР 
Михаилу Горбачеву.  Правда,  пол-
ная независимос ть этих изданий 
в  современных условиях  полицейско-
коррупционного государства достаточно 
сомнительна. Об  этом не  раз гово-
рил миллиардер Александр Лебедев. 
Совладелец  «Новой газеты»  и  хозяин 
Национа льного резервного банка 
всерьез подумывает о  том, чтобы 
передать  кому-то  управление своим 
бизнесом: «Если честно, отдал бы в дове-
рительное управление  кому-нибудь. 
Понимаете, пока они там думают, что 
я с этого имею какую-то прибыль, мне 
ничего не дадут продать. Хотя прибыли 
я давно не имею. Но скажут: он получит 
деньги и в «Новую газету» отнесет…». 
В интервью агентству «Reuters» Лебедев 
заявил, что в  скором времени ожи-
дает усиления политических репрессий 
и допускает, что в отношении него самого 
могут начать уголовное преследование.

В   целом  же в   мир ов ой пр е с с е 
оскандалились следующие бенефи-

цианты:  ка значей избирательной 
компании Президента Франции Фран-
суа Олланда Жан-Жак Ожье; бывший 
министр финансов Монголии Баярцогт 
Сангажав; генерал армии Венесуэлы 
Хосе Элиесер Пинто Гутьеррес; два сына 
бывшего Президента Колумбии Альваро 

Требуется надежный ОФФШОР!

На Кипре зарегистрировано около тридцати тысяч оффшор-
ных компаний с низкими ставками корпоративного налога, из них 
25% «работают» с Россией. Островные бенефицианты контролируют 
две трети стратегических предприятий нашей страны. Каждый год 
до 20 миллиардов «российских» долларов переводились на кипрские 
счета. В банках Кипра почти половина иностранных сбережений 
принадлежала нашим соотечественникам. На Кипре зарегистри-
рованы фирмы, являющиеся основными акционерами: «Норильского 
никеля», нефтегазовой компании «Итера», телекоммуникационного 
предприятия «Ростелеком», автомобильного гиганта «КамАЗ», 
инвестиционной компании «Тройка Диалог», железнодорожного опера-
тора «Глобаллтранс». Через оффшоры на Кипре проходило около 90% 
операций с акциями на бирже РТС.

Наибольший 
авторитет среди между-
народных организаций, 
которые составляли «чер-
ные списки» оффшорных зон 
с недобросовестной нало-
говой конкуренцией, имеет 
Организация экономического 
сотрудничества и развития. 
В ее работе участвуют более 
тридцати развитых госу-
дарств (Россия не входит). 
В 2008 году в «черном спи-
ске» ОЭСР находились  Андорра, 
Лихтенштейн, Монако, Мар-
шалловы острова.
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Урибе Томас и Херонимо; дочь бывшего 
Президента Филиппин Фердинанда Мар-
коса Мария Имельда Маркос Маноток; 
шейх Кувейта Сабах Джабераль-Али аль-
Сабах; знаменитая собирательница 
произведений искусства,  испанская 
баронесса Кармен  Тиссен-Борнемиса; 
бывшая жена нефтяного трейдера Марка 
Рича  Дениз Рич; британский миллио-
нер Скот Янг, отбывающий наказание 
за финансовые махинации. Среди дея-
телей СНГ были «засвечены» Президент 
Азербайджана Ильхам Алиев и члены его 
семьи, премьер-министр Грузии Бидзину 
Иванишвили, казахстанский бизнесмен 

Мухтар Аблязов, совладелец компании 
«RosUkrEnergo» — украинский предпри-
ниматель Дмитрий Фирташ.

Дорога вымощена в ад

Цель таких разоблачений на ло-
говых беглецов на  первый взгляд 
благая. Но только на первый взгляд — 
для детальных пояснений еще будет 
время  чу ть-чу ть  позже.  Дейс тви-
тельно, благая цель — это первое, что 
приходит в  голову, когда ты  узнаешь 
из  свежей прессы о  большом чинов-
нике ,  который по  о фициа льным 
документам через свою жену является 
владельцем сотен миллионов долларов. 
И они не просто сонно лежат под один 
процент годовых где-то в Швейцарском 
банке. Деньги активно используются 
неким  «слепым»  трастовым фондом 
для купли-продажи акций, а попросту 
говоря, для  дальнейшего обогащения 
чиновника, для наживы. Иногда с таким 
сумасшедшим процентом прибыли, что 
наркобароны и торговцы оружием могут 
только позавидовать. Речь идет о самой 
заметной российской персоне, которую 
выставили напоказ,  —  Ольге Шува-
ловой, прекрасной половине нашего 
первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
Вот что сказано в британской газете «Гар-
диан» от 4 апреля 2013 года: 

«Имя: Ольга Шувалова. Офшорные 
компании: «Plato Management» и  дру-
гие компании в Британских Виргинских 
Островах, которыми владеет «Severin 
Enterprises Inc». Жена Игоря Шува-
лова, бизнесмена и политика, близкого 
к Путину, первого вице-премьера с 2008 
года. В  2007 году зафиксировано, что 
она — владелица «Severin Enterprises», 
созданной через московское агентство 
«Amond&Smith». Сделки другого филиала, 
зарегистрированной на Багамах фирмы 
«Sevenkey Ltd», были детально описаны 
в 2011 году в статье в «Barron’s», связывая 
эту компанию с ее мужем, который отри-

цал, что были нарушения. Комментарии: 
от комментариев воздерживается».

Черт ногу сломит

Иметь зарегистрированную офф-
шорную компанию никому, кроме 
государственных чиновников, не  воз-
браняется. Конечно, Шувалов может 
кивать на  жену и  твердить:  «Знать 
ничего не  знаю! Она талантливый 

бизнесмен и сама как-то зарабатывает 
деньги». Старая песенка  Лужковско-
Батуринских времен. Ольга Викторовна 
Шувалова, судя по  официально опу-
бликованной декларации, зарабатывает 
(по  300-600  миллионов рублей еже-
годно) в  нашем отечестве торговлей 
земельными участками в районе инно-
в а ц и о н н о г о  ц е н т р а  « С к о л к о в о » 
и  куплей-продажей  акциями россий-
ских сырьевых компаний. Даже если 
Игорь Шувалов забаритонит притор-
ным голосом Ленского:  «Я люблю вас, 
Ольга! Но в ваш бизнес не лезу!», — все 
равно поверить в бескорыстие сильной 
половины невозможно. А  какие пута-
ные, но  очень выгодные зарубежные 
манипуляции в  оффшорах числятся 
за Ольгой Шуваловой, попробуйте сами 
понять из  пояснений одного умного 
отечественного экономиста-инкогнито:

—  «Sevenkey»  имела нулевой баланс 
на счете до того момента, пока не полу-
чила три перевода на  общую сумму 
$  50  млн  — приблизительно за  месяц 
до выдачи «Gallagher Holdings» $ 49,5 млн 
в  качестве займа. Деньги поступили 
из латвийского банка со счета оффшор-
ной компании  «Unicast Technologies 
Corp» (Британские Виргинские острова). 
По  сведениям источника, обладаю-
щего информацией из  первых рук, 
перевод $ 50 млн со счета «Unicast» орга-
низовал Евгений Швидлер. Среди бумаг 
«Sevenkey» есть контракт, в  котором 
компания согласна продать «Unicast» 
акции оффшора «Netherfield Holdings», 
зарегистрированного на  Британских 
Виргинских островах, за  $ 50  млн. 
До  2008  года «Sevenkey» не  платила 

РАССЛЕДОВАНИЕ

Бизнес из «налоговых гаваней» практически «покупает» нужные 
законы в государствах криминально-коррумпированной демократии. 
Особенно в крупных масштабах оффшорная юрисдикция использу-
ется для доступа к полезным ископаемым стран «третьего мира». 
В Соединенных Штатах добывать полезные ископаемые может 
только частная компания американской юрисдикции. В России же 
допуск к недрам получил оффшорный бизнес, не несущий юридиче-
ской ответственности за нарушения природоохранного и трудового 
законодательства.
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дивидендов своим владельцам, но бан-
ковские выписки показывают, что 
компания потратила миллионы на яхту 
и  недвижимость в  Великобритании, 
Австрии и  Дубае. В  официальных 
декларациях Шувалова говорится, что 
он  платит за  аренду недвижимости 
в  вышеупомянутых регионах. Однако 
в начале 2008 года, согласно корпоратив-
ным резолюциям, «Sevenkey» объявила 
о выплате дивидендов на сумму в $ 80 млн 
после организации кредитной линии 
в размере € 85,5 миллионов для своей 
родительской компании «Radcliff», кото-
рая также принадлежала г-же Шуваловой. 
К концу 2008 года «Radcliff» получила 
почти $ 114 млн со счетов «Sevenkey».

Миллионы в адвокатской 
корзинке

То есть деньги текут из одной фирмы 
во вторую, из второй — в третью, пре-
вращаясь в  конце пути в  зарубежную 
недвижимость, частный самолет, яхту 
и прочие блага цивилизации. А откуда 
громадные деньги изначально появля-

ются у  семьи честного  вице-премьера, 
понятно без лишних вопросов. Из Рос-
сийской Федерации. И  это немудрено. 
Игорь Шувалов — уже почти два десятка 
лет крупный специалист по  созданию 
оффшорных фирм для вывода капиталов 
из России. Он помогал богатой клиентуре 
забираться в эти «благостные» зоны еще 
в 90-е годы, когда трудился в адвокатском 
бюро «АЛМ-Консалтинг» Московской 
коллегии адвокатов, одним из владельцев 
которого являлся нынешний российский 
миллиардер Александр Мамут. Отговорка, 
что сотни миллионов долларов (кото-
рые затем пустила в выгодный оборот 
Ольга Шувалова) заработаны до 1997 года, 
по меньшей мере, несерьезны. Именно 
тогда Шувалов перешел из бизнеса на гос-
службу. Его назначили начальником 
Департамента государственного реестра 
федеральной собственности Госкомитета 
России по управлению государственным 

имуществом, где он отвечал за сотруд-
ничество с финансовыми институтами. 
Кроме этого  30-летний  финансовый 
гений представлял интересы государства 
в советах директоров компаний «Росгос-
страх» и «Совкомфлот».

Кстати, западная пресса уже достаточно 
давно уличает семью Шуваловых в серых 
финансовых схемах. В декабре 2011 года 
Комиссия по  ценным бумагам США 
обнародовала сведения об участии Шува-
лова «в сделках по приобретению активов 
на территории США на сумму $ 319 млн, 
а также о предоставлении Шуваловым 
кредита на эти цели в размере $ 119 млн 
под астрономические 40% годовых».

В  марте 2012 года издания «Фай-
нейшл Таймс» и «Уолл Стрит Джорнал» 
сообщили о  том, что семья Игоря 
Шувалова приобрела через зарегистриро-
ванную на Багамских островах компанию 
«Sevenkey» акции «Газпрома» на сумму 
примерно 18  млн  долларов. Через два 
дня Алексей Навальный опубликовал 
в своем блоге копии документов, указы-
вающих на то, что на счет фирмы семьи 
Шуваловых перечислялись десятки мил-
лионов долларов от компаний, которые, 
по  словам Навального, принадлежат 
миллиардерам Роману Абрамовичу и Али-
шеру Усманову, старинным друзьям 
первого вице-премьера. Игорь Шувалов 
судиться с западными газетами не стал, 
а  ограничился сухим оправданием: 
«В вопросах декларирования своих дохо-
дов, а также доходов своей семьи, я всегда 
подхожу крайне ответственно. Будучи 
юристом, я  неуклонно следовал пра-
вилу и принципу о конфликте интересов. 
Средства, которые я заработал, будучи 
предпринимателем, и которые находятся 
сейчас в  доверительном управлении, 
являются основой моей независимости 
от различных групп влияния при приня-
тии мной служебных решений». 

Аналогичные ответы мы уже слышали 
не  раз, как только  кто-то  из  крупных 
чиновников попадает на перо иностран-
ной прессе. Что показательно, Генеральная 
прокуратура РФ после проверки никаких 
нарушений в источниках доходов семей-
ства Шуваловых не выявила.

Истинная цена нашей власти

На  газетные полосы в  приятное 
общество первого  вице-премьера, 
правда, не  по  своей воле, попало еще 

несколько фигурантов рангом помельче. 
Например, заместитель председателя 
правления «Газпрома» Валерий Голубев. 
По документам видно, что ему принад-
лежала половина акций «Sander Universal 
Inc.», зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах в 2008 году и лик-
видированной позднее в  том  же году. 
Второй половиной  «Sander Universal 
Inc.», как говорится, на паях владел Борис 
Пайкин, он же — генеральный директор 
«Газпром социнвеста», строительного 
подразделения  «Газпрома», который 
возводил стадион в Санкт-Петербурге 
и   олимпийские о бъекты в   С очи. 
Бывший генеральный директор  «Обо-
ронпрома» Андрей Реус замечен среди 
акционеров корпорации  «Dreemlover 
Ltd.», зарегистрированной на  Британ-
ских Виргинских островах. Ранее Реус 
трудился заместителем министра про-
мышленности и энергетики РФ. 

Тут же в списке и Владимир Маргелов — 
брат сенатора Михаила Маргелова. В 2005 
году Владимир был акционером и дирек-
тором «Winkind Technology Development», 
а в 2008 году — «Innovation Tech Group». 
Параллельно  г-н  Маргелов входит 
в  административный совет совмест-
ного российско-белорусского предпри-
ятия «Оборонительные системы». Это 
контролируемая государством группа 
предприятий — разработчиков и произ-
водителей систем ПВО.

Вспомните торжественное заявление 
Владимира Путина перед последними 
президентскими выборами:

— Я считаю, что избыточная оффшо-
ризация российской экономики наносит 
нам существенный вред, потому что мы, 
как правило, не знаем конечного бенефи-
циара, наши потенциальные инвесторы 
опасаются приходить к нам в экономику 
с серьезными инвестициями, потому что 
не понимают, с кем имеют дело. Это общая 
серьезная проблема. Россия еще не прошла 

Требуется надежный ОФФШОР!

Согласно поданной декларации за 2012 год, размещенной на сайте 
Правительства Российской Федерации, Игорь Иванович Шувалов 
является самым богатым членом Правительства. Его доход составил 
226 млн 386 тысяч 929 рублей. Его супруга, Ольга Викторовна Шува-
лова, за 2012 год заработала 222 млн 9 тысяч 378 рублей.
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тот путь, который прошли многие другие 
страны по борьбе с оффшорами.

Из одних оффшоров — в другие

В документах Международного консор-
циума журналистских расследований, как 
я говорил выше, фигурируют ВСЕГО 122 
тысячи оффшорных фирм, зарегистри-
рованных на  Британских Виргинских 
Островах, и  имена 130 тысяч человек 
из 170 стран. Маловато будет! Ведь всего 
на Британских Виргинских островах заре-
гистрировано более 650 тысяч компаний, 
или 40% оффшоров всего мира. 

Где же остальные? Неужели они такие 
белые и  пушистые, что их  и  тронуть 
нельзя?! Странно, не  правда  ли? Кто 
занимался нужной «выборкой»? Наивно 
полагать, что  кто-то  изначально про-
финансировал всю эту многоходовую 
операцию «Offshore leaks» только лишь 
из  любви к  правде и  желанию неумо-
лимо разоблачать проворовавшихся 
чиновников из СНГ или Китая. Как гово-
рится: если звезды зажигают, значит, 
это кому-то нужно. Кому-то выгодно.

Что там бедный Шувалов и  его ува-
жаемая супруга со  своими «жалкими» 
300-ми  миллионами долларов! Это  же 
такой пустяк, в  сравнении с  выводом 
из России капиталов за рубеж в размере 
от 50 до 100 миллиардов долларов ЕЖЕ-
ГОДНО. Совершенно понятно, что 
из такой серьезной «пушки», как «Offshore 
leaks», стрелять по «воробьям», по мень-
шей мере — несолидно. Это, по моему 
мнению, пока лишь назидательно 

поднятый перст настоящих миро-
вых олигархов по  отношению к  более 
громким политическим именам бенефи-
циантов Британских Виргинских островов 
и их солидным капиталам, спрятанным 
именно в этом оффшоре. Своеобразный 
сигнал  — переводите свои  «сбереже-
ния» в зоны, которые контролируются 
США: Панама, Либерия, Маршалловы 
острова. Тут вас не тронут, если будете 
послушными марионетками  «жан-
дарма планеты». В  противном случае 
будет развернута массовая кампания 
по обнародованию информации в СМИ, 
а то и вовсе сделают как с владельцами 
фирм на Кипре — по решению местного 
парламента заберут 90% вкладов.

Примечательно, что налоговые службы 
Германии, Великобритании, Бельгии, 
Индии, Греции заявили, что внимательно 
изучат опубликованную информацию 
и проверят факты, имеющие отношение 
к их гражданам. А у нас идет борьба с кор-
рупцией! Самое интересное, что никаких 
следствий и судов в России не состоялось, 
и  деньги в  отечественную экономику 
ни один из миллиардеров или «акул» биз-
неса помельче не вернул. Вывод из этого 
напрашивается простой: такой задачи 
перед организаторами операции и не сто-
яло. Им  важно перекачать средства 
в оффшоры, где безраздельно властвуют 
США. Получается, что стабилизацион-
ного и фонда будущих поколений России 
для кровеносных сосудов американской 
экономики уже мало. Аппетит приходит 
во время еды.

Кому выгодно, чтобы сотни тысяч 
толстосумов перевели свои деньги 

из  «плохих»  оффшоров в  «хорошие»? 
Кто желает полностью взять под свой 
контроль все до  сего дня скрытые 
в «засвеченных» оффшорах финансовые 
потоки? Российские, так называемые, 
олигархи тут совершенно ни при чем. Под 
силу данное действо лишь мировой оли-
гархии, сложившейся более ста лет назад. 
Не надо путать реальную свиту золотого 
тельца с нашими доморощенными милли-
ардерами. Они просто котята в сравнении 
со львами и тиграми закаленной, «старой 
гвардии» доллара.

В  сущности, весь проект  «Offshore 
leaks»  — страшилка для российских 
чиновников. Так, пощипали чуть-чуть. 
Но показали тем, кто побогаче и сидит 
повыше Шувалова, что в  случае чего 
и  до  них дойдет черед. Если слу-
шаться не  будут…  Так что деваться 
им  некуда, кроме как поменять одну 
оффшорную зону на  другую, более 
надежную в  настоящий момент. Сле-
довательно, вскоре сотни миллиардов 
долларов, хранящиеся в  банках Бри-
танских Виргинских островов, потекут 
полноводным «Гольфстримом» в финан-
совые институты Панамы, Либерии 
и Маршалловых островов.

Постскриптум

Мы продолжим уделять пристальное 
внимание теме оффшоров в следующих 
номерах журнала.
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«А вария на  атомной электро-
станции АЭС «Фукусима-1» никак 
не повлияет на развитие атомной энер-
гетики»,  —  такое заявление сделал 
генеральный директор Всемирной ядер-
ной ассоциации Джон Рич в интервью 
телеканалу «Russia Today». Произнесены 
эти слова были весной 2011 года. Тогда 
весь мир с тревогой следил, что творится 
на  японской АЭС, чье название роко-
вым образом срифмовалось с  другим 
японским именем, Хиросимой, став-
шей символом ужаса высвобожденной 
атомной энергии. Господин Рич пусть 
и не кардинально, но все-таки ошибся 
в   своем прогнозе.  Да льневос точ-
ный Чернобыль, как все чаще стали 
называть «Фукусиму» специалисты, все-
таки  внес существенные коррективы 
в  бизнес-планы энергетиков на  всех 

континентах и в годовые бюджеты Пра-
вительств самых разных стран.

И тут почти ненавязчиво в который раз 
заставила всех вспомнить о себе могуще-
ственная российская газовая монополия.

Мировая конъюнктура играет 
на пользу компании

В  октябре 2013 года экспертами 
«Вank of America» был составлен обзор 
перспектив характера и объемов энер-
гопотребления в  мире на  ближайшие 
два года. В нем нетрудно уловить рас-
хождения с  предположениями главы 
Всемирной ядерной ассоциации. Джон 
Рич высказывал твердую уверенность, 
что Россия, Великобритания, США, 

Бразилия, Франция, Южная Африка вовсе 
не собираются отказываться от атомной 
энергетики. «Даже Япония заявляет, — 
у тверждал он,  — что не  намерена 
закрывать свои АЭС, хотя и проявляет 
интерес к возобновляемым источникам 
энергии. В остальном, если не считать 
этой непонятной антипатии к атомной 
энергии в центре Европы, во всем мире 
атомная энергетика пользуется широкой 
поддержкой», — резюмировал он.

Между тем Страна восходящего солнца 
15 сентября текущего года закрыла 
последний действующий ядерный 
реактор. Когда он будет вновь открыт, 
неизвестно. Использование так называе-
мого «мирного» атома позволяло Японии 
обеспечивать свыше трети от  общего 
объема потребностей в электроэнергии. 

Дмитрий Добролюбов, журналист, г. Москва

Могущественная газовая монополия не дает себя забыть.

В «Газпроме» продолжают 
«умывать» руки

АНАЛИТИКА
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Теперь наш восточный сосед по понят-
ным причинам резко увеличивает спрос 
на уголь, нефть и сжиженный газ. Япония 
за минувший год стала одним из мировых 
лидеров в импорте сжиженного газа. Его 
ввоз в страну за первое полугодие 2013 
года равнялся более 5 млн тонн в месяц, 
что на 20% больше, чем четыре года назад. 
По  прогнозам экспертов, в  2014 году 
спрос в Японии на LNG (это обозначение 
сжиженного газа на профессиональном 
языке энергетиков, — авт.) увеличится 
до 87,3 млн тонн.

Радиофобия коснулась и еще одного 
дальневосточного «тигра»  —  Южной 
Кореи. Небезосновательные опасения 
за  экологическое равновесие в  этой 
небольшой полуостровной стране 
вынудили южнокорейских атомщи-
ков вывести из  эксплуатации шесть 
из  двадцати трех действующих ядер-
ных реакторов по причине выявления 
проблем с безопасностью и старых сер-
тификатов. Всего за последние тридцать 
лет ввоз в  страну LNG вырос на  30%. 
Су ммарный импорт его  в   целом 
по  Азиатско-Тихоокеанскому  региону 
вырос на 5% в годовом выражении, или 
на 3,1 млн тонн.

Разумеется, несложно предположить, 
что в такой обстановке «Газпром» только 
прибавит динамики и ловкости в перего-
ворах с партнерами, делающими ставку 
на  замещение ядерного компонента 
в собственной энергетике, и что он будет 
вести последовательную политику 
на освоение новых территорий как для 
экспорта уже добытого сырья, так и для 
прокладки новых трубопроводов. Несмо-
тря на всевозможные сложности и трения 
с ближним зарубежьем,  а именно с Укра-
иной и Белоруссией, сложно представить 
функционирующую экономику бывших 
братских республик без российского 
«голубого» топлива. Тем более два 
славянских соседа имеют на своих тер-
риториях магистрали газовой империи, 
несущие топливо в Европу.

Так, за  последние пять лет Велико-
британия стала добывать из  своих 
месторождений газа меньше в  два 
раза:  74  млрд ку боме тров в  2008 
году и  36  млрд кубометров в  этом 
году. В общем измерении добыча газа 
повсеместно в  Европе (за  исключе-
нием Норвегии) уменьшилась на 20% 
за тот же период. Примечательно, что 
это — на фоне существенного снижения 
импорта газа из  североафриканских 
стран, которые вот уже более двух лет 
пребывают, как известно, в состоянии 
лихорадки «арабской весны».

Только в 2012 году экспорт продукции 
«Газпрома» на Запад вырос на 13% (и это 
прежде недосягаемый показатель роста). 
В одном только августе 2013 года в евро-
пейские страны газа поступило больше 
на 36%, чем за предыдущий месяц. Тради-
ционно ведущий импортер — Германия. 
Также потребление выросло во Франции, 
Нидерландах и Великобритании.

Обыск у газовиков возможен 
только «за бугром»

Но в то же время доходность компании, 
признаваемая из года в год журналом 
«Форбс» самой высокой в  мире, ста-
новится не  фактором стабильности, 
а причиной постоянного раздора между 
государственными приоритетами, так 
или иначе увязанными с  понятиями 
справедливости и разумности и неукро-
тимой жаждой обогащаться еще больше, 
укрепляя и без того свое монополисти-
ческое положение в России, а теперь уже 
и в Европе в целом.

В 2011 году Еврокомиссия проводила 
обыски в  офисах дочерних структур 
газового гиганта по подозрению в нару-
ш е н и и  п р а в и л  м е ж д у н а р од н о г о 
антимонопольного законодательства. 
Спустя год компания снова попала 
в поле зрения Еврокомиссии, которая 
проверяла «Газпром» на  предмет про-
тиводействия конкуренции на рынках 
Центральной Европы. 

Заслуживает внимания реакция на этот 
шаг представителей топ-менеджмента 
«Газпрома». Они расценили действия 
европейских коллег как стремление сбить 
цены на российский газ.

Не опровергнутыми оказались при-
водившиеся политиками Борисом 
Немцовым и  Владимиром Миловым 
в  экспертном докладе «Путин. Итоги» 
факты перевода активов «Газпрома» 
по явно заниженным ценам. В 2004 году 
«Газпром» продал акции «Страхового 
общества газовой промышленности» 
(«Согаз»), которые оказались под кон-
тролем фирм, аффилированных с банком 
«Россия». В  2006 году газовый моно-
полист продал акции «Газпромбанка» 
негосударственному пенсионному фонду 
«Газфонд» через схему безденежного 
обмена акций, в  результате чего кон-
троль над «Газпромбанком» установил 
«Газфонд». Также в  докладе подчерки-
валось, что братья Ротенберги, давние 
компаньоны нынешнего Президента 
по занятиям дзю-до, приобрели строи-
тельные активы компании, сформировав 

предприятие «Стройгазмонтаж». Оно, 
в свою очередь, без проблем выиграло 
тендер на прокладку газопровода «Север-
ный поток». 

Также без проведения тендера Ротен-
берги получили от «Газпрома» подряды 
на строительство газопровода Сахалин-
Хабаровск-Владивосток и газопровода 
Джубга-Лазаревское-Сочи.

Резонанс получила грубая реак-
ция Президента Путина на  мнение 
п р о ф е с с о р а  В ы с ш е й  ш к о л ы 
экономики Сергея Медведева, которое 
тот озвучил почти синхронно с акцией 
«Гринпис» у  бухты «Приразломная». 
Однофамилец нынешнего премьера 
без обиняков высказался о  пагубных 
последствиях планируемых «Газпромом» 
разведки и эксплуатации углеводород-
ных месторождений в Арктике. При этом 
показательно: Путин публично назвал 
ученого «придурком». Но  профессор, 
в свою очередь, (понятно, на ином лекси-
коне) аргументировал собственную точку 
зрения на  проблему: «…корыстными 
целями корпораций… обусловлено это 
решение; но вся их арктическая инфра-
структура, включая ледокольный флот, 
разведочное бурение, вспомогательные 
суда, создается за счет государственного 
бюджета». Кстати, сам глава «Газпрома», 
выходец из Санкт-Петербурга Алексей 
Миллер  — одно из  первых знаковых 
протеже Путина, занявший должность 
руководителя компании в 2000 году, — 
как раз спустя два месяца после того, 
как Владимир Владимирович заступил 
на свой первый президентский срок.

Кому — миллионы, кому — 
кусок линолеума

Понятно, имея такие деньги, «Газ-
пром» не  может хотя  бы номинально 
не заниматься благотворительностью. 
Однако и тут много сомнений и вопро-
сов, хронически годами остающихся 
без ответа. Главный из них — во что же, 
кроме постоянной модернизации соб-
ственной отрасли, «Газпром» вкладывает 
заработанное.

Официально «Газпрому» принадлежит 
контрольный пакет акций футбольного 
клуба «Зенит» (г. Санкт-Петербург). Ком-
пания выступает титульным спонсором 
немецкого клуба «Шальке 04» и второли-
гового «Газовика» из Оренбурга, а также 
волейбольного клуба «Зенит-Казань». 
Как писала «Комсомольская правда», 
с 2010 года «Газпром» — партнер фут-
больного клуба «Волга» (г. Нижний 
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Новгород), а также футбольного клуба 
«Сахалин» (г. Южно-Сахалинск).

Есть, безусловно, и локальные адре-
саты помощи со стороны региональных 
подразделений  —  по  материальной 
помощи домам ребенка и  инвалидов, 
школам и  райбольницам, по  обеспе-
чению разовых мероприятий детского 
творчества и досуга. Автор этих строк 
работал в 2000-2001 годах редактором 
многотиражной газеты в  поволжском 
филиале компании  ООО «Югтранс-
газ» (г.  Саратов) и  на  личном опыте 
знаком с  типичной картиной, что 
называется, из  глубинки: лежащая 
на боку вся остальная (кроме газовой) 
промышленность и  такая  же нищая 
«социальная сфера», выстроенная в оче-
редь к местным газпромовским богатеям 
буквально за  подаянием. Шутка  ли 
сказать, но директора некоторых образо-
вательных учреждений просили, помню, 
средства даже на горячие завтраки для 
школьников и  лишний, не  дырявый 
кусок линолеума…

В общем, за двенадцать лет мало что 
изменилось, и с социальной ответствен-
ностью предпринимателя по  имени 
«Газпром» как-то все нестройно и во мно-
гом, как и тогда, загадочно. Слишком 
много футбола среди каналов спонсор-
ства, словно он единственная панацея 
от нашей национальной безысходности. 
И просто невообразимо много рекламы 
на государственных телеканалах «самого 
себя любимого», когда 20  млн  руб. 
за рекламный ролик в 30 секунд нашим 
газовым гигантом одолевается всегда 
и за полсекунды. 

Спрашивается, зачем и, главное, для 
какого сегмента дополнительных потре-
бителей, для какого проблемного участка 
рынка сбыта, то есть исходя из простей-
ших рыночных аксиом, рекламируется 
«наше национальное достояние» и его, 
соответственно, услуги? Ведь на  твой 
газ и  так все подпишутся, в  холоде 
и голоде сидеть не будешь, — других-то 
конкурентных поставщиков в  нашей 
стране «нема»! Зато рекламируя себя, 
единственного в своем роде, «Газпром» 
занимается не  чем иным как чистой 
благотворительностью. Только не инва-
лидов и не одиноких детей-вундеркиндов 
из провинции. А федеральных телекана-
лов, работа которых заключается в том, 
чтобы на них присутствовала правильная 
и, желательно, одна точка зрения.

…Как-то в середине лихих 90-х извест-
ный журналист и  редактор, ставший 

потом спикером Госдумы, Геннадий 
Селезнев рассказывал, как он через своих 
людей обращался к тогдашнему предсе-
дателю правлению РАО «Газпром» Рэму 
Вяхиреву. У  него было предложение: 
на деловой основе взять опеку над круп-
нейшим российским изданием с более чем 
семидесятилетней историей — газетой 

«Правда», редактором которой он тогда 
был. А именно — выкупить акции изда-
ния. Тогда оно оказалось на  развилке 
своего пути, перестав быть главным пар-
тийным, в новую эпоху оно не просто 
не вписалось в качестве респектабельного 
продукта (как, например, это удалось 
«Известиям»), — а попросту скатилось 
в  узконаправленный непопулярный 
политизированный сборник. И не в числе 
последних причин — из-за банальных 
финансовых трудностей. Все разговоры 
и  переговоры оказались напрасными, 
газета с историческим именем не заин-
тересовала хозяина главного кабинета 
в «Газпроме».

Зато через десятилетие уже другие его 
обитатели, более молодые, более совре-
менные и куда уж более стильные, чем 
Рэм Иванович, по  манере одеваться 
и говорить, уже абсолютно по-другому 
воспринимали корпоративные медиа-
и н те р е с ы .  С ов е рше н но  на   и н ы х 
принципах строили медиастратегию. 
Нет, реанимировать «Правду» у  них, 
конечно, и  в  голове не  было. Струк-
тура «Газпром-медиа» начала системно 
и  последовательно разрабатывать 

собственную политику. И  сейчас, уже 
спустя годы, мы  в  состоянии увидеть 
некоторые ее  итоги, а  именно  —  оце-
нить их пестроту. Кто-то говорит, что 
для отвода глаз зарубежной либераль-
ной общественности государство через 
подконтрольную ему газовую компанию 
содержит радиостанцию «Эхо Москвы», 

функция которого  — выпускать него-
дующий пар. Другие сетуют, что на счету 
и на совести одновременно у «Газпром-
медиа» — целенаправленно разлагающие 
молодежь программы, такие как «Дом-2» 
и «Комеди Клаб», с  их  частенько туа-
ле тным юмором (кана л ТНТ, кто 
не догадался). Но главное не в этом.

Денег на  ветер медийная площадка 
«Газпрома» не  бросает. Впрочем, как 
и  слов. «Каждый сверчок знай свой 
шесток». Бросаться деньгами (боль-
шими притом) и словами (среди которых 
«придурок» — не единственное грубое) 
дозволено тому, кто и определяет до сих 
пор монопольное положение «Газпрома».
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Блестящий американский писатель, 
немец по  происхождению Курт Вон-
негут  как-то отметил в  своих «слегка 
телеграфно-шизофреничных» заметках: 
«Мы  все находимся в  наркотической 
зависимости от жидкого топлива, стоим 
на грани синдрома лишения: померкнет 
свет, наступит холод, опустошение…».

Энергетика, построенная на углеводо-
родах, похоже, себя исчерпала. Мировое 
энергопотребление к 2050 году, по про-
гнозам авторитетных ученых, достигнет 
от 15 до 25 млрд т. н. э. (тонн нефтяного 
эквивалента), что приведет человече-
ство к очевидной катастрофе. В качестве 
выхода из этой проблемы в той же Рос-
сии решено строить десятки новых 
атомных станций и флотилии плавучих 
АЭС, в  реакторы которых загружают 
оружейный уран. Люди просвещен-
ные против: мы окончательно погубим 
планету, на которой живем. Как быть? 
Что делать?

Есть еще одна  идея-fix, за  которую 
бьются не  только страны Евросоюза, 
но также Китай, Корея, Индия, Соеди-
ненные Штаты и, надо признаться, 
и  Россия тоже, несмотря на  свои обе-
щания строить новые, урано-зависимые 
энергоблоки. Все они мечтают о термоя-
дерном реакторе, который будет давать 
много дешевой энергии. Но у этой навяз-
чивой идеи нет будущего. Это следует 
из журналистского расследования, про-
веденного журналом «Объектив».

Анекдот с длинной бородой

Если сегодня заходит речь о термоя-
дерном синтезе, то российские атомщики 
вспоминают старый-старый анекдот. 
Ученого-термоядерщика спрашивают: 
«Ну, когда?»  — «Ну, через 20 лет»,  — 
отвечает он. Прошло 20 лет. «Ну, так 
когда?» — «Ну, через 20 лет». — «Но ведь 
в  прошлый раз мы  слышали тоже 

самое!» —«А я свое мнение не меняю», — 
хитро отвечает термоядерщик. Этот 
анекдот полностью отражает истори-
ческую суть хваленой термоядерной 
технологии. На  первый взгляд, задача 
освоения управляемого термоядерного 
синтеза казалась несложной. И  тер-
моядерной энергией в  военных целях 
овладели довольно успешно: напомним, в 
1961 году в Советском Союзе была взор-
вана 58-ми мегатонная бомба, которую 
позже окрестили «Кузькина мать».

Однако, если с момента взрыва пер-
вой в  СССР атомной бомбы в  1949 
году на  полигоне в  Семипалатинске 
до  создания первой атомной электро-
станции в городе Обнинске (1954 год) 
прошло всего-то  пять лет, то  демон-
страционный термоядерный реактор 
планируется построить лишь к 2020 году 
(и то цифра эта очень спорная). Да еще 
усилиями всего мирового сообще-
ства: в проекте задействован Евросоюз 

Надежда Попова, журналист, г. Москва (Федеральный ядерный центр) — Саров,
Юрий Валиконис, журналист, г. Париж — Кадараш

Сегодня на планете без электричества живут более 1 млрд 600 тыс. человек. 
Какие перспективы? И спасет ли планету термоядерный реактор ITER?

Дырка от бублика-тора
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с самыми большими затратами, а также 
Россия и остальные.

—  Но  именно советские физики 
выдвинулись на  передовые позиции 
в термоядерных исследованиях, — рас-
сказывает доктор технических наук, 
профессор Игорь Острецов. — С 1951 
года советскую термоядерную программу 
развивали академики Андрей Сахаров, 
Игорь Тамм, Лев Арцимович (на фото).

В 1956 году в Институте атомной энер-
гии был построен первый в мире токамак 
(ТОроидальная КАмера с МАгнитными 
Катушками). Именно этот принцип 
удержания под контролем термоядерной 
реакции используется и в ныне строя-
щемся международном реакторе ITER 
в Кадараше (Франция).

Но  насколько серьезно изобрете-
ние? Токамаки в мире стали плодиться, 
как кролики. А где же дешевая энергия 
для всех?

К слову, «если ученый не умеет попу-
лярно объяснить восьмилетнему ребенку, 
чем он  занимается, значит, он  шарла-
тан», — писал ироничный Курт Воннегут.

Знаменитое трио

К  80-м  годам сменилось уже три 
поколения токамаков. Но  главную 
проблему  — как добывать доступное, 
дешевое электричество — так и не решили. 
И мировое сообщество пришло к выводу: 
без международной кооперации обой-
тись не  удастся. СССР, США, Европа 
и  Япония приступили к  эскизному 
проектированию токамака четвертого 
поколения (так называемый международ-
ный проект ИНТОР). Дальше — больше. 
А в 1986-1988 годах Михаил Гор-
бачев,  Рональд Рейган и  Франс уа 
Миттеран договорились о создании про-
екта экспериментального реактора ИТЕР 

(International Thermonuclear Experimental 
Reactor, ITER).

Технический проект ITER был готов 
еще в 1997 году.

Для сооружения объекта был выбран 
большой известняковый карьер на юге 
Франции,  неда леко от  исследова-
тельского ядерного центра Кадараш. 
Строительство началось в 2006 году.

Сегодня в  проекте участвуют все 
те же: Евросоюз, Россия, США, Китай, 
Япония, Индия и Южная Корея.

Но  даже столь мощная коопера-
ция не  позволяет избежать проблем: 
стоимость сооружения уже достигла 
18 млрд евро, более чем втрое превысив 
изначально заявленную сумму; а срок 
пуска реактора отодвинулся на 2030 год 
(по другим данным — на 2050 год).

Российские атомщики не  скрывают, 
что в международном проекте ITER есть 
много недоработок. Но  информации 
в СМИ об этом почти нет. Почему?

Сказки и мифы про ТЯЭС

Ус пе ш на я  р е а л и з а ц и я  п р о е к т а 
ITER  —  шанс для всего человечества 
освободить себя от проблем, связанных 
с исчерпанием энергоресурсов, на мил-
лионы лет вперед. Такие слова можно 
прочитать в СМИ Государственной кор-
порации «Росатом», к примеру.

Газ, нефть и  даже уголь на  планете 
скоро закончатся. Запасов топлива 
для атомных электростанций больше, 
но   и   он и  ог р а н и че н ы .  По э том у 
надежды многих направлены именно 
на строительство термоядерных элек-
тростанций — ТЯЭС. Топлива для них 
на земле достаточно.

Да  и  идея термояда довольно про-
ста, как говорят сами физики. Огромное 
количество энергии выделяется, когда 
ядра тяжелых элементов разваливаются 
на части. Но еще больше энергии можно 
получить, если слепить из  двух ядер 
легких элементов третье. Классическая 
реакция для этого, которая заложена 
в основу всех термоядерных бомб, — син-
тез трития из дейтерия и лития.

Но ядра, даже у легких элементов, про-
сто так не слепить. Чтобы они начали 
взаимодействовать, нужно столкнуть 
их  с  силой, превышающей электро-
статическое отталкивание. А для этого 

их придется нагреть до невообразимо 
высокой температ уры, превратить 
в плазму. Для той же реакции дейтерия 
с тритием, на которую ученые и возла-
гают основные надежды, необходима 
температура в 100 миллионов градусов. 
Для сравнения: температура в  центре 
Солнца — около 15 миллионов градусов.

Идеи, как технически провести такую 
реакцию, появились еще в  первой 
половине XX  века. С  тех пор во  всем 
мире создавались эксперименталь-
ные реакторы разных типов: взрывные 
камеры — в них с небольшим периодом 
повторяются «микровзрывы» сжатого 
топлива, энергию которых планируется 
использовать; и  квазистационарные 
системы, в  которых плотность реа-
гирующего вещества относительно 
низка, зато плазма удерживается в ста-
бильном состоянии длительное время. 
Научные организации разных стран 
разработали несколько вариантов ква-
зистационарных систем. Наиболее 
известными и  наиболее успешными 
оказались тороидальные магнитные 
ловушки — токамак и стелларатор.

Но проблема получения дешевой энер-
гии пока все еще не решена.

Четыре стадии

— Любая технология от зарождения 
научной идеи до  получения рента-
бельных промышленных результатов 

проходит четыре стадии, — рассказывает 
известный российский ученый-ядерщик 
Лев Максимов. — На  первой ведутся 
научно-исследовательские и  опытно-
конструкторские разработки, которые 
завершаются созданием демонстрацион-
ного образца. Он открывает дорогу новой 
технологии. Но это всего лишь модель, 
которая должна продемонстрировать 
возможность существования такой 
технологии. Следующая стадия — соз-
дание опытно-промышленного образца, 
цель которого  — наработка опыта 
эксплуатации, доводка технологии. 
Опытно-промышленный образец уже 
способен что-то производить в  про-
мышленных масштабах. Главная его 
задача — отладить новую технологию для 

В мире построено более 300 
токамаков: в СССР (в Рос-
сии), США, в Великобритании 
и странах Европы, Японии, 
Ливии и КНР.
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массового применения. Третий этап — 
создание головного коммерческого 
прототипа. Технологические вопросы 

решены, остается довести до конкурен-
тоспособного уровня экономические 
параметры, минимизировать производ-
ственные расходы. На четвертой стадии 
начинается серийное изготовление объ-
ектов новой технологии, экономически 
рентабельных и способных побороться 
с конкурентами.

Если применять эту градацию к тер-
моядерным реакторам, то человечество 
все еще находится на первой стадии, 
на начальном ее этапе.

Не  очень  ли высокая цена за  эти 
долгие и  очень дорогие научные 
изыскания?

Три ступени

— Но овладение термоядерным син-
тезом как технологией состоит из трех 
ступеней, — продолжает наш разговор 
Лев Максимов.  — Первая  — достиже-
ние «равновесия»: энергия, выделяемая 
в процессе синтеза, равна энергии, затра-
чиваемой на  поддержание реакции. 
На этом этапе мы сегодня и находимся: 

равновесие достигнуто лишь на некото-
рых лабораторных установках (наилучшие 
достигнутые показатели  — превыше-
ние выработки над потреблением всего 
на 2%). А на более крупных — например, 
на  самом мощном токамаке в  Брита-
нии — энергии по-прежнему выделяется 
меньше, чем тратится. Да  и  горение 
плазмы удается поддержать не более 15 
секунд. Вторая ступень — когда реакция 
начнет поддерживаться благодаря альфа-
частицам, образующимся в  процессе 
самой реакции, а  не  за  счет внешнего 
подогрева. Третья ступень — стабильная 
самоподдерживающаяся реакция, выде-
ляющая больше энергии, чем потребляет. 
Только после прохождения этих трех 
ступеней можно будет считать завершен-
ным первый этап (НИОКР) и переходить 
ко второму — опытно-промышленному.

Третий же и четвертый — коммерче-
ски эффективная и конкурентоспособная 
термоядерная станция — пока не видны 
даже на горизонте.

Делаем выводы?

—  Реактор ITER в  своей работе 
должен повторить все  процессы, 
ко то рые  в ы р а б ат ы в а ю т  эне рг и ю 
на Солнце, — продолжает наш разговор 

профессор Острецов.— Два изотопа 
водорода, дейтерий и  тритий нагре-
ваются до  сверхвысоких температур, 
превращаясь в  высокотемпературную 
плазму. Затем на  плазменный шнур, 
находящийся в центре активной зоны 
реактора, воздействуют сильнейшим 
магнитным полем, заставляя этот шнур 
сжиматься. Ядра двух изотопов водорода 
сталкиваются и соединяются в ядро более 
тяжелого элемента, испуская при этом 
нейтрон, движущийся с огромной скоро-

стью, который передает выделившуюся 
энергию в  виде своей кинетической 
энергии. И ее как будто бы можно преоб-
разовать в тепло.

Но эксперименты идут по сей день.

А нефть скоро закончится

По  оценкам Геологической службы 
США, потребление угля в  мире воз-
растает ежегодно на  4,5%, а  рост 
мировой добычи нефти способен про-
держаться не  более 20 лет. Так что 
отдаленные прогнозы окончания эпохи 
ископаемого углеводородного топлива, 
сделанные на основе уровня текущего 
потребления человечеством, начинают 
очень быстро сбываться.

Природные термоядерные 
реакторы можно наблюдать 
в космосе — это звезды.

В мире существует 
104 концепции установок тер-
моядерного синтеза.

Аббревиатура «ITER» 
совпадает со словом «iter», 
которое на латинском 
языке означает «путь».
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К  несомненным плюсам управляе-
мого термоядерного синтеза следует 
отнести (цитируем из брошюры по про-
славлению проекта термоядерного 
реактора): «неограниченные запасы 
топлива и  невозможность монополи-
зации его добычи (если иметь в  виду 
дейтерий и тритий), безопасность в ава-
рийных ситуациях (охладившаяся плазма 
исчезает). Немаловажно и существенно 
меньшее радиоактивное загрязнение кон-
струкций и ничтожно малое количество 
радиоактивных отходов (при полном 
отсутствии долгоживущих изотопов), 
соответствие критерию нераспростране-
ния ядерно-оружейных материалов».

Но есть много минусов. 

— К минусам можно отнести множе-
ство пока еще не  решенных научных 
и  инженерных проблем, — уверен 
профессор Острецов. — А  также кон-
цептуальные проблемы с  топливом. 
Дейтерий-тритиевая реакция заведомо 

неэффективна, а до освоения безнейтрон-
ной реакции на гелии-3 и в переносном, 
и в прямом смысле далеко как до Луны. 
Есть неясность в рентабельности произ-
водства электроэнергии, невозможность 
создания термоядерной электростанции 
малой мощности. Есть проблемы с под-
держанием стабильности производства 
электроэнергии заданного уровня мощ-
ности и частоты. 

Не  говоря о  запредельной цене! 
За несколько лет затраты на сооружение 
термоядерного реактора, как было заме-
чено выше, увеличились в разы!

Цена растет: конца не видно

На участие в проекте ITER первона-
чально подписались многие страны: 
Индия, Китай, Корея, Казахстан, США, 
Канада Япония, страны Евросоюза. 
Некоторые страны уже вышли из про-

екта. Предполагалось, что бюджет 
не превысит пяти миллиардов долларов. 
Однако по мере работы над проектом 
его стоимость росла и РАСТЕТ. К лету 
2008 года бюджет вырос на 30% по срав-
нению с  первоначальным. А  сегодня 
точно оценить, сколько денег необхо-
димо потратить на строительство ITER, 
не представляется возможным. Каждое 
из государств, участвующих в проекте, 
ведет собственную бухгалтерию. Сое-
диненные Штаты в  2008 году вообще 
отказались финансировать все даль-
нейшие разработки, связанные с ITER. 
И вышли из проекта (на время).

Растет и число технических проблем, 
которые ждут решения.

— Еще одной проблемой, мешаю-
щей полноценному изучению плазмы, 
является несовершенство материалов, 
из которых изготовлен тор («бублик») 
токамака, — считает профессор Игорь 
Острецов. — В ходе реакций термоядер-
ного синтеза во внутренние стенки тора 
постоянно летят высокоэнергетиче-
ские нейтроны. Большинство веществ 
не выдерживают такой бомбардировки, 
а промышленный термоядерный реактор 
должен работать многие годы.

Но  есть много и других техниче-
ских про блем.  Размеры реактора 
уже даже менялись. Это произошло 

на  рубеже  XX-XXI  веков, когда США 
вышли из проекта, а оставшиеся поняли, 
что бюджет ITER (к  тому моменту 
он  оценивался в  10  миллиардов дол-
ларов) слишком велик. От  физиков 
потребовали уменьшить стоимость уста-
новки. А сделать это можно было только 
за  счет размеров. Руководил  «рестав-
рационными» работами французский 
физик Роберт Аймар, который прежде 
работал на токамаке «Tore Supra» в Када-
раше. Таким образом, внешний радиус 
плазменного тора был сокращен с  8,2 
до 6,3 метра.

И это далеко не единственные метамор-
фозы в международном проекте ITER.

Парламент ЕС против

Идем дальше. 10 ноября 2012 года 
пр емьер-минис т р  Франции  Жан-
Марк Эйро подписал государственный 
Указ, разрешающий организации ITER 
строить базовую ядерную установку.

Появление этого документа произо-
шло в  результате огромной работы, 
выполненной и  организацией ITER, 
и властями Франции. Почти 30 месяцев 
проект внимательно рассматривался раз-
личными комитетами, анализировался 
экспертными группами, а также проходил 
общественные слушания. Каждая гайка 
и  каждый болт установки тщательно 
исследовали. Все эти процессы не были 
простыми формальностями…  Они 
стали обязательными по двум причинам: 
в связи с необходимостью удовлетворить 
требования надзорных органов Фран-
ции; и в связи с тем, что на организации 
ITER лежит большая ответственность — 
вышеназванная конструкция является 
первой термоядерной установкой. 

Но  Европейский парламент вдруг 
отказался одобрить план государств-
членов ЕС по перечислению очередного 
«транша»  — из текущего бюджета 
Евросоюза на покрытие возросших 
расходов многомиллиардного про-
екта Международного термоядерного 
экспериментального реактора ITER. 

• Каждый третий человек в мире живет без электричества.
• У каждого пятого нет доступа к чистой питьевой воде.
• 2,8 миллиарда человек живут на два доллара в день.
• Ежедневно 30 000 детей умирают от голода и нехватки медицин-

ской помощи.

Лев Арцимович, советский физик-ядерщик (25.02.1909 — 
01.03.1973 г.). Мировую известность ему принесли работы в области 
управляемого термоядерного синтеза. В 1953 году получил Государ-
ственную премию СССР за разработку метода электромагнитного 
разделения изотопов. Под его руководством была создана первая 
в мире модель термоядерного реактора «Токамак».

Общий вес реакторной части 
ITER составляет более 30 тыс. 
тонн, из них 20 тыс. тонн 
должны находиться в крио-
стате. Разместить реактор 
предполагается в котловане 
диаметром 40 м и глубиной 50 м.

Дырка от бублика-тора
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По словам Мишеля Клессенса, пред-
ставителя директората Европейской 
исследовательской комиссии, «…Совет 
министров дал нам зеленый свет, но 
парламент отказал в последний момент; 
теперь комиссия выдвине т пред-
ложение по  бюджетированию ITER 
в следующем году».

Генеральный директор ITER Осаму 
Мотодзима тем не  менее продолжил 
обсуждение проекта с официальными 
лицами Евросоюза, охладевшими к про-
екту в условиях экономического кризиса. 
Цель переговоров — спасение проекта, 

попавшего под огонь критики за свою 
высокую стоимость, которая возросла 
в три раза с 2006 года — с 6 до 18 милли-
ардов евро.

Но реактор должен был быть построен 
к 2020 году. Евросоюз, который на старте 
проекта взял на  себя обязательство 
покрыть 45% всех расходов (сегодня 
цифра увеличилась до 50%), заявил, что 
его доля возросла почти на 2 млрд евро.

Критики проекта в Евросоюзе утверж-
дают: нецелесообразно так много 
инвестировать в  энергетический сек-
тор, учитывая, что эффект для кошелька 
рядового потребителя появится совсем 
нескоро.

И токамафия на связи

— Физика плазмы — достаточно моло-
дой пока раздел физики,  —  считает 
доктор технических наук, профессор 
Борис Осадин.  —  Отношение к  ITER 
с  академической точки зрения  —  это 
не вопрос пристрастия или антипатии 
к чему-либо или кому-либо, а продолже-
ние спора о стратегии развития физики 
плазмы, которая (не  в  ближайшие 
годы, но в отдаленном будущем) может 
оказаться единственной энергетиче-
ской надеждой человечества. Спор 
этот возник не вчера, а продолжается, 
по  крайней мере, с  начала  60-х  годов 
прошлого столетия, когда стало ясно, 
что кавалерийскими наскоками «усми-
рить»  высокотемпературную плазму 
не удастся. Ученый Лев Арцимович был 
далеко не  единственным, кто, проана-
лизировав экспериментальные данные, 
засомневался в возможности удержания 

плазмы магнитным полем. Для Арцимо-
вича это было большим ударом! 

И многие из тех, кто занимался изуче-
нием плазменных ускорителей, также 
поняли, что динамика реальной плазмы 
не укладывается в рамки теоретических 
монографий.

— Тех, кто строит токамаки — а их строят 
уже во многих странах — в совокупности 
та  же ТНК,  —  продолжает профес-
сор Осадин, — иначе как «токамафией» 
в МАГАТЭ не называют. Но в частных 
беседах. А официально — поддерживают, 

ибо всякая активность в области термо-
яда укрепляет международный авторитет 
МАГАТЭ. 

Научно-технический совет 
в Минатоме

Но как в этот громкий международ-
ный проект затесалась матушка-Россия 
с ее высокими атомными технологиями?

Перенесемся в  1997 год. Первое 
пу бличное рассмотрение проекта 
ITER в  России состоялось на  заседа-
нии научно-технического совета (НТС) 
Минатома 31 марта 1997 года. Доклад-
чики рассказали об отдельных системах 
реактора. Среди них был «отец»  ITER 
в  России академик Евгений Велихов. 
Он заверил, что как только термоядерный 
реактор заработает, экспериментальная 
информация начнет поступать через 
Интернет в заинтересованные лаборато-
рии и университеты стран мира.

Министр Виктор Михайлов (про-
звище  «Ястреб») в  ход заседания 
не вмешивался, но был очень хмур. Сбой 
в заседании произошел единственный, 
когда академику Велихову был задан 
вопрос о вероятности того, что в ITER 
действительно загорится термоядерная 
реакция с положительным выходом энер-
гии. Вместо Велихова ответил академик 
Кадомцев, оценивший точность проект-
ных расчетов в 30%: при +30% все, мол, 
будет хорошо, а при -30% — все плохо. 
И НТС Минатома рекомендовал прави-
тельству РФ присоединиться к проекту 
ITER. Рекомендация была принята как 
руководство к действию.

Так Россия попала в  этот громкий 
международный проект. И понесла туда 
свои денежки.

Обещания академика Велихова

П о л и с т а е м  п о д ш и в к и  с т а р ы х 
газет.  «Аргументы и  факты», октябрь 
2004 года:

«Если международное сообщество при-
мет решение о  строительстве первого 
опытного реактора ITER, проект которого 
уже готов, — заявил академик корреспон-
денту «Аргументов и фактов», — через 
десять лет он  будет построен, еще 
через десять лет можно будет начинать 
проектирование первой настоящей тер-
моядерной электростанции. Если к 2030 
году она будет построена, за ней после-

дуют и другие… Научных проблем здесь 
больше нет. Только инженерные».

Похоже, Велихов начисто запамятовал 
о том, что обещал в 1975 году. Если пред-
положить, что с помощью «молодильных 
яблок» академик Велихов и  в  2030 
году сохранит свое отличное здоровье, 
то  какие сроки строительства после-
дующих термоядерных электростанций 
он назначит тогда?

Читаем интервью с академиком Вели-
ховым дальше:

«…Идею…  предложил еще Тамм 
аж  в  1938 году!.. Пришлось создавать 
новую науку — физику плазмы. Первый 
крупный токамак был построен в Рос-
сии. С опозданием на неделю запустили 
свой токамак и  США. Исследования 
нелинейного поведения плазмы заняли 
четверть века и  стоили миру больше 
30-ти  миллиардов долларов…  В  1985 
году я  предложил Михаилу Горбачеву 
обсудить с Франсуа Миттераном идею 
международного строительства первой 
термоядерной станции, пока что опыт-
ной. Миттеран загорелся идеей и, в свою 

Доля России в сооружении экспериментального термоядерного реак-
тора в Кадараше составит 10% от общих затрат на реализацию 
всего международного проекта.

АНАЛИТИКА
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очередь, поговорил об этом с Рональдом 
Рейганом. Тот тоже возбудился…».

А  вот слова из  интервью академика 
Велихова «Новой газете» (28.03.2008 г.). 
Оно было опубликовано под заголов-
ком  «Без термояда в  России делать 
нечего». В  качестве ключевой мысли 
интервью газета выделила следующие 
слова академика: «И  чтобы добывать 
и  экспортировать нефть, достаточно 
20 млн населения. Но я уже знаю, чем 
занять остальных».

— Отдавая предпочтение нацио-
н а л ь н ы м  н а у ч н ы м  п р о г р а м м а м , 
за  последнее десятилетие Конгресс 
США не  раз рассматривал вопросы, 
связанные с  международным проек-
том ITER¸ — продолжает профессор 
Борис Осадин. — Многие и  в  США 
сомневаются в целесообразности рытья 
котлована и считают, что, спекулируя 
на озабоченности самых разных стран 
своим энергетическим будущим, Меж-
дународная команда ITER преследует 
чисто корпоративные цели. Не пора ли 
и  российским законодателям, то  есть 
Госдуме и  Совету Федерации, через 
свои профильные комитеты хотя  бы 
п о п ы т а т ь с я  р а з о б р а т ь с я  в   р о с -
с и й с кой  п р ог р а м ме  п л а з ме н н ы х 
исследований (есть ли она, какие цели 
преследует), в  подготовке соответ-
ствующих специалистов, в  плюсах 

и минусах присоединения к ITER, в сво-
боде научной дискуссии по этой проблеме 
и, конечно, в ее финансовой стороне? 

Но ни Государственную Думу, ни Совет 
Федерации РФ эти вопросы почему-то 
не  волнуют, как, впрочем, и  проваль-
ные проекты госкорпорации «Росатом», 
включая реакторы на  быстрых ней-
тронах, плавучую атомную станцию 
«Академик Ломоносов», опасные мокрые 
градирни на  Ленинградской атомной 
станции, эксперименты с увеличением 
мощности древних ядерных реакторов 
и многое другое!

Что в итоге?

Почти послесловие

В декабре 2012 года руководством ITER 
был подписан гражданско-правовой 
договор с французско-испанским кон-
сорциумом VFR на  строительство 
комплекса зданий токамака.

По  состоянию на  май 2013 года 
завершены работы по  созданию желе-
зобетонного фундамента под реактор. 
Возводятся стены котлована. К  авгу-
сту 2013 года подготовлена площадка 
для горячей камеры токамака. Еще 
построены два вспомогательных здания 
и энергетическая подстанция.

Но  хорошо, что хотя  бы строить 
это чудо в термоядах начали во Фран-
ции, а не в Японии: Фукусима все еще 
дымится! Вот японцам очень не хватает 
и такого сюрприза! Но как же Япония 
дралась за то, чтобы ITER возводился 
в Стране восходящего солнца!

А опыт меньшего экспериментального 
термоядерного реактора, запущенного 
в 1983 году в Оксфорде, показал: реактор 
произвел лишь 70% энергии, потраченной 
на  его запуск. Потом он  просто выдо-
хся… Неужели даже этот красноречивый 
пример ничего не значит?

Вот и  ветеран проекта  «Манхет-
тен»  Уильям Паркинс заявляет о том, 
что идея ядерного слияния пока еще 
окружена множеством нерешенных 
инженерных проблем.

Значит, многомиллиардные термоядер-
ные эксперименты будут продолжаться? 
А потом все это уйдет в трубу?.. Готовим 
дрова, солому и оливковые косточки?

Как сказал  бы ироничный Курт 
Воннегут своим  «слегка  телеграфно-
шизофреничным стилем»: «Вся Вселенная 
с ужасом смотрит на землян».

Продолжение следует
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Постсоветская Россия стабильно, 
на  протяжении уже более двух деся-
тилетий,  —  в  первом ряду стран, 
в которых печальный показатель убийств 
журналистов стал своего рода негатив-
ной «визитной карточкой» российского 
государства. Слишком частое и полное 
игнорирование статьи Уголовного кодекса, 
карающей (увы, только на бумаге) за пре-
пятствование законной деятельности 
работника средств массовой информации, 
на  практике предстает циничной раз-
минкой перед тяжким преступлением. 
Разминкой тем, кто  —  как нетрудно 
догадаться — склонен решать конфликт 
с прессой по старому злодейскому прин-
ципу «нет человека — нет проблемы».

ФЗГ и черепашка

Фонд защиты гласности по инициативе 
своего президента Алексея Симонова 
выбрал в качестве своей эмблемы чере-
пашку, которая движется от гласности 
к свободе слова, пусть и очень медленно, 
но верным курсом. Весь вопрос в том, что 
пока не начнутся реальные расследова-
ния наглых, едва ли не показных убийств 
репортеров и  наказания виновных, 
то  черепашке не  к  чему, да  и  незачем 
скоро будет ползти. Если такими, как 
сейчас, темпами будет расти гражданская 
апатия и теряться интерес большинства 
россиян к качественной прессе и вообще 
к  более-менее  серьезному чтению, 

то безнаказанные расправы с наиболее 
смелыми и талантливыми представите-
лями прессы лишь только довершат дело 
полной варваризации современного рос-
сийского общества.

По картине с убийствами журналистов 
обыватель судит в основном по громким, 
резонансным делам, по тем, что у всех 
на слуху. Однако это — даже не верхушка 
айсберга, а лишь пик ее, измеримый 
в  нескольких сантиметрах. Подавляю-
щее большинство наших коллег, тех, кого 
насильственно отправили в мир иной, 
широкому читателю и  зрителю неиз-
вестны. Но это обстоятельство нисколько 
не   у ма ляе т  их   пр о ф ессиона лизм 

Алексей Голяков, журналист, г. Москва

«Прессуют» не только прессу, 
но и жизни российских журналистов

РАССЛЕДОВАНИЕ
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и  мужество, как, впрочем, и  другие 
их человеческие качества.

За неугодную информацию 
убивают даже дикторов ТВ

Вот лишь несколько характерных при-
меров за последние два года.

Дагестанский журналист Хаджиму-
рад Камалов был застрелен в декабре 
2011 года на улице Магомеда Гаджиева 
в Махачкале. Преступление было совер-
шено в прямом смысле средь бела дня, 
в непосредственной близости от офиса 
газеты «Черновик», учредителем и авто-
ром которой он являлся. Его не довезли 
в больницу, — он скончался в машине 
«скорой помощи» от  множественных 
огнестрельных ранений, преступники 
выстрелили в него 14 раз. 

Еженедельник «Черновик» он сделал 
известным благодаря острым публи-
кациям о  властях Дагестана, причем 
резонанс от  материалов простирался 
далеко за  пределы республики. Кама-
лову, как владельцу издания и  как 
журналисту, неоднократно приходилось 
вступать в конфликт с коррумпирован-
ной номенклатурой и  руководством 
силовых структур. «Черновик» много раз 
пытались прикрыть через суд, но через 
все это еженедельник выходил с честью, 
выигрывая дела.

Ровно через год в соседней Кабардино-
Ба лкарии,  в   с толице респу блики 
Нальчике, выстрелом в голову был убит 
ведущий местной новостной программы 
«Вести КБР» 28-летний Казбек Геккиев. 
Тогда Следственный комитет РФ  рас-
ценил это убийство как угрозу в адрес 
других журналистов, освещающих 
борьбу с бандитским подпольем Север-
ного Кавказа. Примечательно, как легко 
и буднично «убирают» не просто авторов 
критических публикаций, но даже тех, кто 
по специфике своей работы к собственно 
расследованиям и разоблачениям имеет 
достаточно опосредованное отношение. 
Очевидцем убийства стала знакомая 
Геккиева, которую он встретил на улице, 
возвращаясь домой после рабочего дня: 
«Подошли двое молодых людей, спро-
сили какой-то городской адрес. Потом 
один из  них ненавязчиво поинтересо-
вался: «Это ты Казбек Геккиев, который 
по телевидению выступает?» Получив 
утвердительный ответ, неизвестные 
отошли в сторону и выстрелили в него». 
Глава Кабардино-Балкарского филиала 
ВГТРК Людмила Казанчева пояснила, 
что Геккиев вообще не был причастен 

ни к одному репортажу, который мог бы 
вызвать неудовольствие критикуе-
мых.  Казбек работа л фактически 
диктором и читал в эфире те новости, 
которые подготавливали другие сотруд-
ники. Ранее журналисты, работавшие 
в  регионе, Арина Жилясова и  Анзор 
Аттаев  из-за  угроз были вынуждены 
покинуть республику.

В  июле 2012 года в  городе Тулуне 
(Иркутская область) был обнаружен труп 
журналиста Александра Ходзинского. 
По следам преступления было возбуж-
дено уголовное дело по части 1 статьи 
105 УК РФ («Умышленное причинение 
смерти другому человеку»). Уполномо-

ченный по правам человека в Иркутской 
области направил руководителю След-
ственного управления области письмо, 
в  котором сообщил, что в  течение 
нескольких последних лет Ходзинский 
активно непримиримо выступал с публи-
кациями против беззакония, творимого 

при строительстве и эксплуатации зда-
ния рынка «Созвездие» в городе.

«Журналист упал, поскольз-
нулся, очнулся…»

В  феврале 2012 года в  Ростове-на-
Дону при невыясненных обстоятельствах 
скончался  шеф-редактор  газеты «Пре-
с т у пнос ть и   корру пция» Виктор 
Афанасенко. Он умер в больнице скорой 
медицинской помощи № 2 областного 
центра 24 января. По основной версии, 
смерть наступила вследствие бытового 
несчастного случая — якобы поскольз-
нулся возле подъезда собственного дома 

и получил «черепно-мозговую травму, 
несовместимую с  жизнью». Однако 
в журналистском сообществе региона 
многие посчитали, что на Афанасенко 
было совершено покушение, напря-
мую связанное с его профессиональной 
деятельностью. Руководителю издания 
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«Преступность и  коррупция» Сергею 
Слепцову известно, что в  2010-2012 
году Виктор Афанасенко предметно 
расследовал случаи земельного рей-
дерства в Ростовской области, а также 
в  Кущевском районе Краснодарского 
края. По свидетельству Сергея, в злопо-
лучный вечер Виктор возвращался домой 
из редакции. С собой он нес документы, 
а также диктофон с записью интервью 
с людьми, которые упоминались в его 
расследовании.

Вызывает настороженность, что 
не  было сообщений об  этом факте 
ни в новостях, ни в оперативных свод-
ках полиции. На  момент поступления 
в лечебное учреждение в его крови был 
обнаружен алкоголь. Но  в  этой связи 
Сергей Слепцов пояснил: «Виктор был 
крепким мужчиной, то количество алко-
голя, которое он употребил на момент 
нашего с ним расставания, не могло ника-
ким особым образом на него повлиять. 
Он уверенно стоял на ногах. Уже после 
смерти я осматривал его в морге. Моя 
основная профессия криминалиста позво-
ляет мне судить о том, что получить такую 
травму в результате падения невозможно».

В  общем, то, что не  отражается 
в  полицейской статистике, но  тем 
не  менее лежит на  поверхности даже 
для людей, непосвященных в тему, ста-
новится практикой классификации 
преступлений, когда 90% фактов наси-
лия, которые оборачиваются гибелью 
журналистов, трактуются правоохрани-
телями с неизменной ссылкой на роковую 
бытовую случайность. Пример же с Афа-
насенко (если верить нашим сыщикам) 
к тому же почти полностью повторяет 
эпизод из киноклассики: «упал — поскольз-
нулся — очнулся — гипс». За всем этим 
кроются слабая организация оперативно-

розыскной  работы и откровенное 
нежелание полицейских искать и нахо-
дить виновных. Все это объяснимо более 
чем очевидной вовлеченностью власти 
на местах в конфликт интересов, которые 
ценой своей жизни журналист освещает 
и комментирует. Потому удивительно ли, 
что отметка менее 10% общего количе-
ства раскрытых убийств за определенный 
срок воспринимается людьми в погонах 
едва ли не своим достижением?

— В 2007 году доля раскрытых убийств 
наших коллег составила 9% от общего 
числа аналогичных преступлений, — гово-
рит эксперт Фонда защиты гласности 
Борис Тимошенко. — На протяжении 
десяти лет до этого года и в последующие, 
вплоть до  2013-го,  цифра варьируется 
на  процент меньше-больше, не  меняя 
общей картины.

«Забыть нельзя доследовать»

На  самом деле раскрываемость еще 
ниже. У независимых экспертов вызывают 
многочисленные вопросы как версии сле-
дователей, так и судебные вердикты уже 
после завершения уголовных дел.

В случае же с так называемыми гром-
кими убийствами, где, казалось бы, налицо 
должна быть консолидированность уси-
лий полиции, Следственного комитета 
и прокуратуры, творится подчас вообще 
полный разнобой. Уже доследованные 
дела пересматриваются, возвращаются 
на новые доследования, спустя много лет 
всплывают (и тут же удачно для возмож-
ных фигурантов дел «заплывают» обратно 
в  небытие) скандальные подробности 
и обстоятельства.

Взрыв в блогосфере вызвала произо-
шедшая в  апреле 2013 года «утечка» 
из интервью не под запись гендиректора 
«Первого канала» Константина Эрн-
ста Евгению Левковичу. Шеф главной 
телевизионной кнопки назвал в  числе 
заказчиков убийства Влада Листьева 
известного рекламного бизнесмена 90-х, 
а  ныне сенатора Сергея Лисовского, 
а потом испугался и отказался от своих 
слов. Напомним, в  1995 году, когда 
Листьев был застрелен в подъезде соб-
ственного дома, Константин Эрнст 
занимал должность генерального продю-
сера ОРТ — тогдашнего «Первого канала», 
имея прямое отношение к финансовой 
политике телекомпании.

Расследование убийства Анны Полит-
ковской  развивалось по  спирали. 
В феврале 2009 года коллегия присяжных 

единогласно оправдала подозреваемых 
братьев Ибрагима и Джабраила Махму-
довых, сочтя, что следствию не удалось 
доказать их причастность к совершению 
преступления. Обвиняемые были отпу-
щены прямо в зале суда. 26 июня того же 
года Военная коллегия Верховного Суда 
России отменила оправдательный 
приговор и  отправила дело на  новое 
рассмотрение в Московский окружной 
военный суд. Спустя три с половиной года 
Московский городской суд приговорил 
к одиннадцати годам колонии строгого 
режима бывшего сотрудника столичного 
ГУВД Дмитрия Павлюченкова, кото-
рый ранее по делу проходил в качестве 
свидетеля.

Одно из самых жестоких преступле-
ний новейшего времени  — убийство 
корреспондента газеты «Московский 
комсомолец» Дмитрия Холодова  — 
по-прежнему, спустя 19 лет с момента 
его совершения, висит не только на сове-
сти заказчиков этого бесчеловечного 
акта, но и следователей. В 1998-2000 году 
по подозрению в убийстве были задер-
жаны бывший начальник разведки ВДВ 
полковник запаса Павел Поповских, 
бывший командир спецотряда спецназа 
ВДВ майор Владимир Морозов, его 
замы майоры Александр Сорока и Кон-
стантин Мирзоянц, бывший десантник, 
предприниматель Константин Бар-
ковский, заместитель генерального 
директора частного охранного пред-
приятия «Росс» Александр Капунцов. 
Им  предъявлялось обвинение по  ст. 
«Умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах». Дело рассматривалось 
четыре года. 26 июня 2002 года Москов-
ский окружной военный суд оправдал 
всех обвиняемых за отсутствием дока-
зательств, освободив их из-под стражи 
и  аннулировав решение по  арест у 
их  имущества. В  2003 году Военная 
коллегия Верховного Суда по протесту 
Генпрокуратуры отменяет оправдатель-
ный приговор, направив дело на новое 
рассмотрение.

Но  в  июне 2004 года подозревае-
мые опять оказались оправданными. 
Генеральная прокуратура и  родители 
Дмитрия Холодова написали кассаци-
онную жалобу в Верховный Суд. В марте 
2005 года Военная коллегия Верхов-
ного Суда подтвердила правомочность 
вердиктов Московского окружного воен-
ного суда. Таким образом, убийство так 
и остается нераскрытым.

Как говорится в  подобных случаях, 
комментарии излишни.
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Юрий Тригубович, журналист, г. Новосибирск

Российская судебная система скрывает процедуру признания 
литературы экстремистской.

В   Берлине на  площади возле Уни-
версите та имени Гумбольдта есть 
у н и к а л ь н ы й  « па м я т н и к » .  П ря мо 
на  брусчатке, под ногами, располо-
жено небольшого размера окно, через 
которое можно увидеть пустые библио-
течные полки. Оказывается, на  этом 
месте фашисты жгли книги. История 
восстановила справедливость — книги 
вернулись на библиотечные полки, оста-
вив Германии пятно памятного окна 
в когда-то опустошенную библиотеку.

Когда на сайте taktaktak.org появилось 
общественное расследование «Судебная 
система скрывает от общества решения 
об экстремистской литературе» (http://
taktaktak.org/investigation/462), берлин-
ские впечатления вернулись горькими 
реминисценциями. Но почему? Долго 
не  мог ответить себе на  этот вопрос. 
А недавно понял. Гитлеровские власти 
жгли книги публично. В современной 
России уничтожают литературу в тиши 
судейских залов. Вдалеке от общества. 
Под сурдинку. 

Время от  времени на  сайте (http://
minjust . r u/r u/ext remist -mater i a l s ) 

Минюста России появляется запись 
о том, что такая-то книга, сайт, песня, 
газетная статья признаны судом экс-
тремистскими. Это значит, что отныне 
эти «материалы» запрещены к  обо-
рот у.  Их  нельзя распрос т ранять, 
исполнять, тиражировать. Сегодня 
в федеральном списке экстремистских 
материалов более двух тысяч наимено-
ваний. И он постоянно пополняется. 
Как это происходит?

В  основном процедура признания 
материалов экстремистскими доста-
точно проста. Районный прокурор 
любого региона страны вправе обра-
титься с  иском в  защиту интересов 
неопределенного круга лиц о  призна-
нии какой-нибудь песенки или книжки 
экстремистскими. 

В  доказательную базу, как правило, 
ложится психолого-лингвистическое 
заключение экспертов. Никаких других 
доказательств, как показывает практика, 
нет. В  лучшем случае суд в  решении 
напише т,  что помимо экспертизы 
изучил материалы или «обозрел подлин-

ник» книги. В общем, как в сталинские 
времена, «не читал, но осуждаю».

Трудно себе представить, что судья 
Юлия Конева из  Заельцовского рай-
онного суда Новосибирска, которая 
признала двухтомник Константина 
Петрова «Тайны управления человече-
ством…» экстремистским, вдумчиво 
читала этот серьезный труд. Для того 
чтобы его освоить, нужно не  только 
время, но и терпение.

Это решение, возможно, осталось бы 
широкой публикой незамеченным, 
если бы не сайт Министерства юстиции 
РФ. Как только название книги оказа-
лось в списке, сторонники Константина 
Петрова о нем узнали. Представитель 
партии «Курсом Правды и Единения» 
(партию КПЕ основал Петров) в Амур-
ской области Роман Шаталов услышал 
об этом случайно. Он приехал в Ново-
сибирск, чтобы восстановить срок для 
обжалования решения. Его, кстати, 
в  Благовещенске оштрафовали за  то, 
что он  распространял запрещенный 
двухтомник. Поэтому Роман Шаталов 

Под сурдинку
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Под сурдинку

посчитал себя заинтересованным лицом. 
Суд ему отказал.

П о л у ч а е т с я ,  п р о к у р о р  м о ж е т 
предъявить иск в  защиту интересов 
неопределенного круга лиц, а  некий 
Роман Шаталов, в  своих определен-
ных интересах, нет. Незнание законов 
не освобождает от ответственности. Поэ-

тому предупреждение. Прежде чем дать 
в  руки приятелю  какую-нибудь  кни-
жицу, следует заглянуть в федеральный 
список экстремистских материалов. 
Глупейшая ситуация. Не  потому, что 
запретили, а потому, что надо сверять 
свое естественное желание (поделиться 
книгой с  другом) со  списком Мини-
стерства юстиции. Впрочем, когда 
ситуацию формируют как абсурдную, 
абсурд распространяется вокруг со све-
товой скоростью. Ладно. Запретили. 
Но почему не объяснили — почему?

Узнать обычному человеку, почему его 
лишили права поделиться прочитанным 
с  единомышленниками, никак нельзя. 
Попытки десятков человек изучить 
решение по двухтомнику Константина 
Петрова не увенчались успехом. На все 
запросы председатель Заельцовского суда 
Новосибирска Нина Еременко отвечала 
неизменным «нельзя». 

По  ее  мнению, ч. 5 ст. 15 закона 
«Об  обеспечении доступа к  инфор-
мации о  деятельнос ти с удов РФ» 
запрещает посвящать в  такого рода 

решения общество. Правда, не  ясно, 
какой из пунктов, а их несколько. Наи-
более подходящие  — судебный акт 
затрагивает безопасность государства 
и установление фактов, имеющих юри-
дическое значение.

В ходе общественного расследования 
участники выяснили, что российские 
суды по-разному подходят к публичности 
подобного рода процессов. Некоторые 
суды предоставляют доступ к решениям 
об экстремистской литературе. Есть суды, 
которые отказываются знакомить с реше-
ниями, ссылаясь на угрозу безопасности 
государства. Третьи ссылаются на факты, 
имеющие юридическое значение. Четвер-
тые вообще проигнорировали запросы. 
Поэтому ответить на вопрос о полной 
доступности для общества решений 
об  экстремистской литературе очень 
сложно. Впрочем, те решения, которые 
опубликованы на  сайтах судов, почти 
ни о чем.

Лингвистический анализ судебных 
решений об экстремистской литературе, 
который проводили кандидаты наук, 
новосибирские филологи Ольга Иса-
ченко и  Ирина Гарт, свидетельствует 
о том, что с содержательной точки зрения 
судебные решения не дают представле-
ния, почему литература была признана 
экстремистской. 

Кандидат филологических наук 
Марина Лаппо  отвечала на  прямо 
поставленные вопросы об  экстре-
мистских высказываниях. То решение, 
которое она исследовала, по ее мнению, 
не содержит ни единого высказывания 
экстремистского толка.

Что  же скрывает судебная система 
на самом деле?

Во все времена слабость любой судеб-
ной системы, рассматривающей вопросы 
права на информацию или убеждений 
человека, заключается в  том, что суд 
исследует субъективные вещи. А  они 
требуют соревновательной дискуссии. 
Это не спор о толковании норм права 
или законодательных положений. Это 
идеологический или философский диа-
лог сторон. Трудно представить, что 
районный прокурор будет вступать 
в мировоззренческую дискуссию с авто-
ром статьи об особенностях менталитета 
представителей малого народа, кото-
рый вступает в конфликт с традициями 
коренного населения. Современный 
суд в это вникать не может по опреде-
лению. Поэтому судебные процессы 
по «идеологическим материа лам» 

проходили и  проходят в  скрытом 
от общества режиме.

Особый порядок рассмотрения дел. 
Неафишируемые процессы по  искам 
прокуроров в защиту интересов неопре-
деленного круга лиц. Отсутствие текстов 
судебных актов на  сайтах. «Пустое» 
содержание решений. Даже во времена 
дикой инквизиции, когда судили там-
плиеров, Жанну д’Арк, «идеологические 
приличия» соблюдались. Несмотря 
на ужасную кончину, которую уготовил 
им  церковный суд, подсудимым было 
предоставлено «право» переиграть своих 
противников на  мировоззренческом 
поле. Епископ Пьер Кошон так и не сумел 
совладать с острым умом Жанны, а про-
цесс по делу ордена тамплиеров длился, 
как известно, семь лет.

Очевидно, что многие государства 
с трепетом и пристальным вниманием 
относятся к  тому, какую информаци-
онную пищу потребляют их граждане. 
И  чтобы оградить людей от  информа-
ционной отравы, нужно не запрещать 
и скрывать, а открыто обсуждать, про-
водить мировоззренческие «прививки» 
в школе, знакомить детей с хорошей лите-
ратурой. Тогда не нужно будет никаких 
федеральных списков экстремистских 
материалов. К хорошо образованному 
и мыслящему человеку информационная 
зараза не пристанет.

Безусловно, есть литература, кото-
р а я ,  д е й с т в и т ел ь н о  в р ед н а  д л я 
у м а ,  о с о б е н н о  п о д р а с т а ю щ е г о 
поколения. Последним (на момент напи-
сания статьи) в  федеральнoм списке 
экстремистской литературы значились 
«...материалы статьи «Бомба из хозмага 2», 
размещенные на сайте информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(решение Арзгирского районного суда 
Ставропольского края от 23.05.2013)». Кто 
будет спорить: текстов о том, как изгото-
вить взрывное устройство, в открытом 
доступе быть не  должно. Только вот 
набрав в поисковике название, мне легко 
удалось обнаружить пособие по изго-
товлению бомбы, впрочем, как и многие 
другие запрещенные материалы.

Так стоит ли решать эти проблемы вда-
леке от общества? Может быть, наоборот, 
включить общество в процесс их обсуж-
дения, в том числе на судебном поприще? 
Пус ть  пр едс т авители о бще с тв ен-
ных организаций выступают истцами 
по экстремистским материалам. А не про-
куроры, которые, порой, не имеют даже 
представления о предмете иска.

На фото: Константин Петров
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Любите ли вы Кремль? Очень красивое 
место: старинные сооружения необыкно-
венной красоты, зубчатая ограда, башни 
с рубиновыми звездами, правда, кое-где 
звезды уже поменяли на странного вида 
пернатых. Эти метаморфозы не  оста-
лись незамеченными. Москвичи считают, 
что рубиновые звезды — это намного 
благороднее, чем орел, скрещенный 
с медведем. Но метаморфозы в Кремле 
есть и другого рода: оказывается, в этом 
заповедном месте стали появляться 
отпетые мошенники, биографические 
и биометрические данные которых есть 
в  картотеках Интерпола. Может быть, 
это ошибка компьютера-следопыта? 
Мыслимо ли, чтобы лицо, которое ищут 
за мошенничество в особо крупном раз-
мере, трудилось в  Кремле, прямо под 
горячим лучом рубиновой звезды?

Но громкое задержание высокопостав-
ленной кремлевской чиновницы Ларисы 
Серебренниковой, пресс-секретаря ГУП 
«Кремль» Управления делами Президента 

РФ заставило отбросить все сомнения: 
у преступников не осталось ничего свя-
того! Они проникли даже в  Кремль, 
в высокие палаты по соседству с кабине-
том Владимира Путина.

Вот только знал  ли Путин о  спец-
операции по  задержанию госпожи 
Серебренниковой: она  же Лора Силь-
в ер,  она   же Лара  Зильб ерштейн, 
она же Лысая Лариса и она же Лариса 
Гусева?  Пресс-секретарь  Управления 
делами Президента РФ  Виктор Хре-
ков  всю информацию держал под 
замком. Забегая вперед,  заме тим: 
журналисты предупреждали г-на Хре-
кова за  год до  ареста Лоры Сильвер, 
что в  президентских структурах тру-
дится мошенница.  Хреков только 
отмахивался, мол, докажите. К  слову, 
в  кремлевских палатах Лора Сильвер 
проработала более пяти лет! Но почему 
мошенницу все-таки задержали и эта-
пировали в  Литовскую Республику 
в тюрьму «Лукишкес»?

Журналист «Объектива» провел 
собственное расследование. И  обнару-
жил госпожу  Сильвер-Лысую  отнюдь 
не  в  литовской тюрьме, а  в  новых 
структурах ГУП «Кремль»: сегодня это 
скандально известный фонд «Федерация».

«ДИЛАР» веников не вяжет

Респектабельный и холеный господин 
Хреков из Управления делами Президента 
РФ не любит скандалы и разоблачения. 
Бывший журналист, он привык к ком-
фортной, спокойной, очень сытой жизни.

Именно поэтому Виктор Хреков не стал 
давать ход письму, которое пришло на его 
имя из «Независимой газеты» еще в 2001 
году. Журналисты издания сообщили 
пресс-секретарю Управления делами Пре-
зидента, что в ГУП «Кремль» работает 
некая Серебренникова Лариса Дмитри-
евна. Эту даму вот уже несколько лет 
разыскивает Интерпол. За что? 

Надежда Попова, журналист, г. Москва — Вильнюс

Интерпол искал мошенницу в воровских «малинах», а она трудилась 
в Управлении делами Президента РФ.

Как Лора Сильвер пряталась в Кремле

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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За  мошенничество в  особо круп-
ном размере: госпожа Серебренникова 
построила финансовую пирамид у 
в  чудесном городе Вильнюсе. Фирма 
называлась «ДИЛАР» (от  имен  Дима-
Лариса. Дима Шарин — муж госпожи С.). 
Собрала почти один миллион долларов. 
И вместе с Дмитрием Шариным раство-
рилась в неизвестном направлении. Тут 
надо дать такое пояснение: до всех пре-
образований в Литве и до развала СССР 
Лариса Серебренникова работала воен-
ным обозревателем в молодежной газете 
«Комъяунимо тиеса»: писала обзоры 
на  патриотические темы, выезжала 
в командировки в военные части, вся-
чески клеймила мошенников и  воров. 
Но  с  переменой политического строя 
в  Литве вдруг переменилась и  журна-
листка Серебренникова. В  одночасье 
она стала бизнес-вумэн. Но  к  рынкам-
базарам бывшее «золотое перо» никакого 
отношения не  имело. Таким образом, 
веники-вареники прошли мимо. Сере-
бренникова начала строить финансовую 
пирамиду по схемам Мавроди. К разви-
тию своего бизнеса привлекла, в первую 
очередь, коллег по  перу. Именно жур-
на лис ты  — г а з е тные,  р а дийные, 
телевизионные  — и  понесли к  мадам 
Серебренниковой свои скромные сбе-
режения… Именно журналистов она 
и  оставила без средств к  существо-
ванию, поскольку в  скором времени 
и в Вильнюсе, и в Клайпеде, и в Пане-
вежисе начали массово закрывать 
русские издания.

Первоначально следы Серебренико-
вой и Шарина обнаружились в чудесном 
городе Киеве. Но потом, когда сотрудники 
Интерпола начали наступать им на мозо-
листые пятки, чета мошенников срочно 
перебралась в Москву: в многомиллион-
ной Первопрестольной гораздо проще 
затеряться среди таких же мошенников 
(по  данным МВД РФ, именно Москва 
становится прибежищем для многих уго-
ловных элементов).

Помощник министра МВД

В  Белокаменной госпожа Серебрен-
никова вдруг вспомнила о потерянной 
профессии журналиста. Свои услуги 
предложила газете «Мир новостей», 
где и  начала печататься под вычур-
ным псевдонимом «Лора Сильвер». 
Но несостоявшаяся мадам Ротшильд лег-
комысленно забыла о крепком братстве: 

обману тые журналисты Литовской 
Республики объявили Серебренникову 
в розыск и попросили московских коллег 
подключиться к поискам мошенницы.

В  это время карьера Лоры Сильвер 
стремительно полетела вверх. На одном 
из высоких приемов она познакомилась 
с  влиятельными людьми из  кремлев-
ской Администрации. А именно с неким 
Владимиром Киселевым, главой ГУП 
«Кремль». Тут надо заметить вот что: 
Лариса Серебренникова никогда не была 
красавицей  —  небольшого росточка, 
в нелепых очечках, под которыми прята-
лись маленькие хитрые глазки, но с таким 
зарядом бешеной энергии, что знакомые 
за глаза звали ее «ядерный реактор». Она 
всегда знала, с кем именно нужно дружить 
и как себя подавать. Во время знакомства 
с кремлевскими господами Серебренни-
кова преподнесла себя как журналиста 
с мощными связями и возможностями…

К  моменту перехода из «Мира ново-
стей» в  кремлевские структуры Лора 
Сильвер приобрела еще одну кличку: 
«Лысая Лариса». Литовские журналисты 
объяснили: за время погони за Серебрен-
никовой та так облысела от постоянных 
стрессов, что вынуждена была заказывать 
себе накладные волосы у  знаменитого 
немецкого мастера — доктора Месмера. 
Именно московские журналисты и обна-
ружили госпожу Сильвер в ГУП «Кремль». 
Статья «Лысая Лариса» орудует в Кремле» 
вышла в «Независимой газете» . Госпо-
дин Хреков получил копию публикации…  
Но  мошенница продолжала работать 
в президентских структурах. В это время 
был арестован муж Серебреннико-
вой — Дмитрий Шарин. Как выяснилось 
на момент ареста, уже бывший. Шарин 
даже не знал о своем разводе с прекрас-
ной Ларисой. Лора Сильвер нашла себе 
в Москве более блестящую партию. 

Московские журналисты, уразумев, 
что у госпожи Серебренниковой в Управ-
лении делами Президента РФ есть очень 
высокие покровители, обратились 
в  МВД РФ, прямо к  министру (на  тот 
момент) Борису Грызлову. Но  кто-то 
из  заместителей Грызлова быстро 
заблокировал это письмо. Тогда мы, жур-
налисты, пошли другим путем: напрямую 
обратились к  одному из  помощников 
Грызлова — им оказался Владимир Дубов. 
Именно Дубов и дал ходу обращению. 
После этого все документы на мошенницу 

получило ГУУР (Главное управление уго-
ловного розыска) МВД РФ. Сотрудники 
ГУУР сработали блестяще! И вскоре рос-
сийские СМИ запестрели сообщениями 
о задержании чиновницы-мошенницы.

«Задержана PR-директор 
ГУП «Кремль»

Газета «Коммерсантъ», цитируем:

«18 июня 2002 года в Москве по подо-
з р е н и ю  в   м о ш е н н и ч е с т в е  б ы л а 
задержана PR-директор ГУП «Кремль» 
Управления делами Президента Лариса 
Серебренникова. Как рассказали в пресс-
службе Главного управления уголовного 
розыска (ГУУР) МВД России, Лариса 
Серебренникова находится в  одном 
из следственных изоляторов столицы.

Сыщики уже сообщили о  задержан-
ной в Генпрокуратуру РФ и в Литовское 
национальное бюро Интерпола. Это бюро 
вело розыск Ларисы Серебренниковой 
с  1997 года. По  данным МВД России, 
уроженка Вильнюса Лариса Серебренни-
кова, журналистка газеты «Комъяунимо 
тиеса», вместе с мужем Дмитрием Шари-
ным в  середине  90-х  годов создала 
в Литве финансовую пирамиду «ДИЛАР». 
Меньше чем за  год ее  общий капитал 
достиг $ 1 млн, после чего супруги тайно 
уехали в Киев, а затем госпожа Серебрен-
никова перебралась в Москву.

В  пресс-службе  Управления делами 
Президент а з аявили,  что Лариса 
Серебренникова была уволена с  долж-
ности PR-директор ГУП «Кремль» еще 
в начале 2002 года. Однако при задер-
жании сыщики обнаружили у  нее 
служебное удостоверение, действитель-
ное до 31 декабря 2002 года».

Пресс-секретарь Управления делами 
Президента РФ  Виктор Хреков опять 
солгал СМИ. Но если бы этот человек 
пошевелил хотя  бы мизинцем после 
того, как получил письмо из «Неза-
висимой газеты» с  предупреждением 
о  том, что в  ГУП «Кремль» работает 
воровка, мошенницу можно было  бы 
задержать намного раньше! Следователи 
выяснили и  такую вещь: оказавшись 
в ГУП «Кремль» на посту PR-директора, 
Серебренникова не  прекратила свои 
махинации. Занимаясь рекламой празд-
ничных мероприятий, она продавала 
билеты по двум-трем номиналам.

Как Лора Сильвер пряталась в Кремле
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КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ого, ГУП «Кремль»

Немного интересной истории. ГУП 
«Кремль» был создан в 2000 году. Новый 
кремлевский хозяйственник Влади-
мир Кожин с  его помощью решил 
зарабатывать деньги для своего большого 
хозяйства. Но надо было найти толко-
вого руководителя. Он искал не очень 
долго: начальником ГУП «Кремль» стал 
его закадычный друг Владимир Киселев, 
бывший художественный руководитель 
ВИА «Земляне» («Трава у дома» и прочие 
хиты). ГУП «Кремль» под патронажем 
обитателей Кремля начал свою коммер-
ческую деятельность весьма оригинально. 
Перед Новым 2001 годом на Красной пло-
щади прямо у Мавзолея В. Ленина был 
открыт каток. Потом в спорткомплексе 
«Олимпийский» Владимир Киселев про-
вел грандиозное шоу «Навеки молодые» 
с участием рок-групп «Слэйд», «Тирекс», 
«Манго Джерри». Вскоре и  москвичи, 
и  гости столицы смогли послушать 
на Красной площади Пласидо Доминго. 
Это шоу у  Мавзолея оказалось благо-
творительным, и заработанные деньги 
должны были пойти на  реставрацию 
Соборной площади и  здания Консти-
туционного Суда. Правда, неизвестно, 
пошли ли? Пласидо Доминго узнал только 
на своей пресс-конференции, что концерт 
с его участием благотворительный. 

Но на настроение тенора эта новость 
не повлияла. Гонорар в 80 тысяч долларов 
Доминго получил.

Потом, чуть позже, заместителем 
начальника нового медиахолдинга в ГУП 
«Кремль» был назначен некий Василий 
Ставицкий — полковник действующего 
резерва ФСБ, который ранее работал 
руководителем Центра общественных 
связей ФСБ РФ. Ставицкий известен 
и как автор книги «Шпионские похож-
дения Поупа в  России».  В  новой 
должности в ГУП «Кремль» он руково-
дил сразу несколькими медиапроектами: 
изданием журналов «Держава», «Русский 
стиль. ХХI век» и «Академия успеха». Под 
эти СМИ было получено 50 млн долларов.

Но кто-нибудь видел эти издания? Вот 
так работал ГУП «Кремль»!

Тюрьма в Вильнюсе

Но вернемся к госпоже Сильвер. Уже 
осенью 2002 года Серебренникова была 

в наручниках этапирована в Литовскую 
Республику. Ее там ждали с нетерпением. 
Лора Сильвер была помещена в вильнюс-
скую тюрьму «Лукишкес», и ей светило 
сидеть по литовским законам семь лет. 
Литовские СМИ широко освещали эта-
пирование Серебренниковой в Вильнюс. 
Одна из газет опубликовала трогательный 
снимок: худощавая низкорослая дамочка 
в белой кружевной блузке и потертых 
джинсах идет с гордо поднятой головой 
мимо толпы. Люди принесли с  собой 
плакаты: «Верни нам наши сбережения, 
Лариса!», «Тетя из  Кремля, где наши 
деньги?» и т. д.

Московские журналисты, которые 
помогли найти мошенницу и отправить 
ее в тюрьму, несколько месяцев следили 
за судьбой Лоры Сильвер.

—   О на  с и д и т.  И   с и де т ь  б уде т 
долго,  —  уверяли коллеги из  газеты 
«Республика».  — Мы  ей  даже думаем 
отнести передачку с нашими публикаци-
ями про ее финансовые кульбиты.

Но потом случилось что-то из ряда вон: 
совсем скоро Лысая Лариса опять появи-
лась в Москве…  Эту изрядно потертую 
дамочку в парике, съехавшем на бок, мы, 
журналисты, увидели на  презентации 
проекта Ксении Собчак на Арбате. Соб-
чак представляла молодежное движение 
«Все свободны!» и дарила большие синие 
платки с  этой  же надписью. В  разгар 
акции в зал крадучись вошла дама на тон-
ких шпильках и в неряшливых волосах. 
Она кого-то искала…  Это была Лариса 
Дмитриевна Серебренникова, Лора Силь-
вер, Лара Зильберштейн, Лариса Гусева, 
она же Лысая Лариса.

В с е  п о п ы т к и  у з н а т ь ,  п о ч е м у 
Серебренникова-Сильвер так рано 
вышла на свободу, натыкались на очень 
высокую глухую стену. Из Генеральной 
прокуратуры Литовской Республики 
в  Москву прислали письмо, что будут 
разбираться. Такое же послание пришло 
из  канцелярии Президента Литовской 
Республики Дали Грибаускайте. Помощ-
ники Грибаускайте заверили российских 
журналистов, что тщательно разберутся 
с  обстоятельствами криминального 
дела гражданки Литовской Республики 
Ларисы Серебренниковой.

Но  новых пис ем из   Ви льню с а 
больше не  приходило, а  потом грянул 

скандал с  благотворительным фондом 
«Федерация».

Метаморфозы: ГУП «Кремль» — 
фонд «Федерация»

И госпожа Сильвер возродилась, как 
птица Феникс из криминального пепла: 
она вновь появилась в поле зрения СМИ 
уже в  качестве представителя фонда 
«Федерация». А именно — в роли руково-
дителя пресс-службы. А кто начальник? 
А  начальник все тот  же  —  Владимир 
Киселев, бывший руководитель ВИА 
«Земляне» и  бывший глава печально 
известного ГУП «Кремль».

Сканда л с   фондом «Федерация» 
в  январе 2011 года всполошил почти 
все российские СМИ и  неравнодуш-
ную о бщес твеннос ть сразу после 
памятного мероприятия в  Ледовом 
дворце Санкт-Петербурга. Там давали 
большой благотворительный концерт 
и собирали деньги для детей, больных 
раком. Но позже выяснилось, что все 
деньги пропали. 

Героем дня стал и председатель Пра-
вительства В. Путин. Он музицировал 
на рояле и солировал с песней «Чернич-
ный холм». Скандал докатился до звезд 
Голливуда, которые имели несчастье ока-
заться на том злополучном концерте, где 
собирали деньги для больных детей.

Цитируем СМИ 

«Стрингер», 6 марта 2011 года:

Фонд «Федерация» «…нагрел Шарон 
Стоун именем Путина.

Могли  ли  с т арина  Ален Делон 
или Жерар Депардье,  вечно моло-
дые красотки Шерон Стоун и Моника 
Беллуччи бросить все дела и  прим-
чаться в  Санкт-Петербург на  берега 
Н е в ы ,  п о л у ч и в  п р и г л а ш е н и е 
от  какого-то  г-на  Киселева,  кото-
рый не имел никакого официального 
статуса? Фонд «Федерация» не был юри-
дически зарегистрирован ни 30 ноября, 
ни на момент концерта, ни по сей день. 
Нет, ни  одна кинозвезда в  Северную 
столицу просто так не примчалась бы. 
Значит, приглашения должен был под-
писать  кто-то  весьма влиятельный 
и  очень известный в  Европе и  США. 
Кто же он?»
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«Аргументы неделi», 10 марта 2011 года:  
«Фонд «Федерация» при ближайшем 
рассмотрении очень напоминает скан-
дальный ГУП «Кремль», об обитателях 
которого были написаны десятки газет-
ных материалов. Некоторые сотрудники 
ГУП «Кремль» после кропотливой работы 
Интерпола и  МВД РФ  даже оказались 
на  тюремных нарах. И  отмотали срок. 

Речь идет о пресс-секретаре «Федерации» 
Ларисе Серебренниковой. Руководит 
фондом «Федерация» небезызвестный 
экс-«землянин» и бывший директор ГУП 
«Кремль» Владимир Киселев. Именно 
фонд «Федерация» и организовал благо-
творительный концерт с участием звезд 
мировой эстрады 10 декабря 2010 года. 
Цены за билет в Ледовом дворце на 12 тыс. 
мест тянули до 100 тыс. рублей. Сумма, 
близкая к  миллиарду рублей. А  место 
за столиком со звездой Голливуда Шэрон 
Стоун — почти один «лимон» рублей. Есть 
запись пресс-конференции в Интернете 
от 30 ноября 2010 года, где Киселев дает 
интервью журналистам и обещает расска-
зать, сколько денег на благотворительные 
нужды соберет «Федерация»: «Средства 
будут переданы детским медицинским 
учреждениям для приобретения необ-
ходимой диагностической аппаратуры, 
инструментов и лекарств».

Ален Делон был не в курсе

Увы, но именно СМИ помогли фонду 
«Федерация» раскру тить закрытый 

благотворительный концерт в  пользу 
больных детей. Мы все писали об этом 
событии, не  зная, какой сюрприз нам 
готовит Киселев и К.

В город на Неве действительно прие-
хали Шэрон Стоун, Жерар Депардье, Ален 
Делон, Кевин Костнер, Моника Беллуччи, 
Венсан Кассель, Голди Хоун, Курт Рассел, 

Пол Анка, Патрик Хеллман. Все билеты 
на концерт распределял фонд «Федера-
ция». Он же подсаживал «дорогих» гостей 
к знаменитостям.

А что стало толчком к скандалу? Письмо 
мамы девочки, больной раком. Письмо 
Ольги Леонидовны Кузнецовой озву-
чила радиостанция «Эхо Москвы». Мама 
Лизы рассказала журналистам, что еще 
до недавнего времени родителям гово-
рили о том, что в больницы, где лечатся 
дети, будет закупаться очень дорогое обо-
рудование. Но сегодня врачи признаются, 
что ни денег, ни оборудования нет.

Видимо, чего-то испугавшись, пресс-
с е к р е т а р ь  « Ф е д е р а ц и и »  Л а р и с а 
Серебренникова вдруг заявила журна-
листам: «Практически сразу после акции 
на счет фонда стали поступать средства 
от благотворителей. И эти деньги будут 
передаваться по  мере необходимости 
в больницы».

Скандал дошел до  пресс-секретаря 
Владимира Путина Дмитрия Пескова. 
Он заявил СМИ, что не знает, где деньги: 

«Мы не занимаемся благотворительно-
стью, этим занимается упомянутый фонд. 
У фонда и надо спрашивать».

Журналисты попытались узнать правду 
у патрона Серебренниковой Владимира 
Киселева. Он  был предельно краток: 
«Я советую никого не искать. Никто вам 
ничего не скажет. Не тратьте время».

Сколько же миллионов было собрано 
в Ледовом дворце? В чьих карманах они 
осели? И почему деньги «на помощь боль-
ным детям» снова собирают люди с ярким 
уголовным прошлым? Забегая вперед, 
скажем: после скандала В. Киселев отпра-
вил в  суд более десятка исков против 
СМИ. В них Киселев горячо защищает 
не только бывшую уголовницу Серебрен-
никову, но и свой новый «бизнес». Кстати, 
выяснилось и вот что: из тюрьмы Лора 
Сильвер вышла благодаря своему высо-
кому покровителю, маэстро Киселеву. 
Но  даже Президент Литовской Респу-
блики Даля Грибаускайте об этом ничего 
не знает! По сведениям канцелярии Гри-
баускайте, госпожа Серебренникова все 
еще должна быть в тюрьме…

Фото Серебренниковой не найдено — 
информация из Интернета изъята
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Еще Сергей Довлатов заметил, что 
люди уже рождаются бедными или бога-
тыми. Кто-то может лежать на диване 
и ничего не делать, а деньги сами идут 
к нему в руки — из подаренных лотерей-
ных билетов, нежданно свалившегося 
наследства, невероятных совпадений. 
Другой  же работает не  покладая рук 
и при этом остается ни с чем.

«Воо бще я   уверен,  что нище т а 
и  богатство  —  качества прирожден-
ные. Такие  же, например, как цвет 
в оло с  и ли,  доп ус тим,  м у зыка ль -
ный слух. Один рождается нищим, 
другой — богатым. И деньги тут факти-
чески ни при чем. Можно быть нищим 

с деньгами. И, соответственно, принцем 
без единой копейки».

Как стать богатым?

Как стать богатым и  счастливым? 
На  эту тему написана куча учебни-
ков. Но есть особо одаренные по этой 
час ти люди.  Они не  только сами 
не прозябают в бедности и безвестно-
сти — к ним бесплатно, то есть даром, 
едут мировые звезды, чтобы просто 
поучаствовать в  какой-нибудь  благо-
творительной акции.

Таков Владимир Киселев, глава бла-
готворительного фонда «Федерация». 

Бывало, позвонит Киселев Шэрон Стоун 
или Монике Беллуччи: «Слушайте, 
девушки, у  нас тут дети плачут!»  — 
и моментально парочка-другая богатых 
и знаменитых несется через океан, при-
ходит в онкологические больницы, дарит 
детям подарки. А больницам — деньги. 
Или наоборот? Больницам — подарки, 
детям  —  деньги? Ту т трудно разо-
браться, да  и стоит ли? Когда столько 
красивых и знаменитых людей кидаются 
на помощь ближнему, грешно подсчи-
тывать их  гонорары или сомневаться 
в чистоте помыслов организаторов.

Вы  можете позвонить Деми Мур 
и  поделиться наболевшим? Призвать 

Владимир Карманов, журналист, г. Москва

Глава скандально известного фонда «Федерация» Владимир Киселев 
подает иски в суд на журналистов. И выигрывает! Почему?

Завидуйте молча!

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
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на помощь Орнеллу Мути? Нет? А Кисе-
лев может. Так что завидуйте молча, как 
говорится.

Но  есть  же такие, особо въедливые, 
которым вынь да  положь, объясни, 
с  чего это вдруг старина Микки Рурк 
подхватывается по  одному призыву 
Киселева. А я отвечу. Это в России Кисе-
лев, возможно, был не очень известен 
до  судебных тяжб с  Артемием Тро-
ицким, Чулпан Хаматовой, Матвеем 
Ганапольским, Александром Минкиным. 
А на Западе наверняка у него солидное 
имя. Иначе как объяснить, что даже 
известный скряга Жерар Депардье летит 
к  Киселеву поделиться своим имуще-
ством с больными детьми? Впрочем, тут 
все, действительно, несколько запутанно. 
Даже большая  пресс-конференция, 
которую давал Киселев, не прояснила 
ситуации. Там он не отвечал на прямые 
вопросы журналистов. Может быть, 
не считал нужным. Дескать, пусть правая 

рука благотворителя не знает, что творит 
левая — и наоборот.

Речь на сайте

Но  когда совсем уж, что называ-
ется, достали, он  высказался, как мог, 
на своем, наконец-то возникшем сайте. 
Речь во всех отношениях примечательная. 
Теперь каждый может насладиться ею:

«В последние дни в ряде российских 
изданий появились материалы, дискре-
дитирующие благотворительный фонд 
«Федерация», а также меня лично. В связи 
с этим хочу заявить следующее.

Некоммерческая организация бла-
готворительный фонд «Федерация» 
(регистрация ФНС  №  1107799036553 
от 28.12.2010, регистрация ГУ Миню-
ста  №  1107799036553 от  30.12.2010) 
является организатором крупномас-
штабной акции, состоявшейся 10 декабря 
2010 г. в г. Санкт-Петербурге. Этот кон-
церт задумывался как презентация 
фонда, где планировалось заявить о его 
главной цели: привлечь внимание потен-
циальных благотворителей к  судьбам 

тяжелобольных детей, и  дать возмож-
ность желающим оказать им адресную 
помощь. Техническая часть работы 
(аренда концертной площадки, уста-
новка экранов, оборудование сцены, 
столов в зале, контакты с зарубежными 
гостями и прочие сопряженные с про-
ведением концерта действия) была 
возложена на меня. Хочу подчеркнуть, 
что моя компания сотрудничала с фон-
дом на безвозмездной основе, используя 
свои материальные, временные и челове-
ческие ресурсы. 

Кроме того, многие зарубежные 
«звезды» приняли предложение приехать 
на мероприятие фонда благодаря именно 
моему личному приглашению. В СМИ 
прозвучала информация о  том, что 
к организации концерта имеет отноше-
ние ФГУП «Кремль». Это не так. Любой, 
кто удосужится заглянуть на сайт Управ-
ления делами Президента РФ, сможет 
убедиться в  том, что ФГУП «Кремль» 
прекратил свое существование в 2008 
году. Одной из главных претензий вдруг, 
через три месяца после концерта про-
звучавших в прессе, стало требование 
обнародовать сумму собранных на кон-
церте средств, а также рассказать, куда 
именно они были перечислены. 

Повторю лишь то, о  чем говорил 
ранее: никакого сбора денежных средств 
на данном мероприятии не произошло. 
Во время концерта на экран за сценой 
выводились банковские реквизиты 
больниц. Повторяю: НЕ  расчетный 
счет фонда «Федерация», а  счета тех 
медицинских учреждений, которые нуж-
даются в помощи. Это принципиальная 
позиция фонда: деньги или иные виды 
помощи направляются от благотворите-
лей к благополучателям напрямую. 

Мы  сознательно не  аккумулируем 
на  своих счетах денежные средства, 
чтобы затем распределять их по своему 
усмотрению. Мы  не  живем на  деньги 
благотворителей, не  платим себе зар-
плату за счет средств, предназначенных 
больным детям, не содержим на них свой 
офис, не покупаем транспортные средства 
и недвижимость заграницей. Это именно 
то, что отличает фонд от большинства 
существующих благотворительных 
организаций.

Что касается реализации билетов 
на концерт, то на мероприятия в Ледо-
вом дворце мы, в  первую очередь, 
приглашали гостей, друзей и потенци-
альных партнеров. Сначала у нас была 
идея распространять билеты, чтобы 
привлечь дополнительные средства для 

осуществления помощи медучреждениям, 
однако мы  столкнулись с  абсолют-
ной неготовностью людей участвовать 
в такого рода благотворительности. Заяв-
ления же о том, что место за столиком 
Шэрон Стоун или Микки Рурка стоило 
миллион рублей, вообще нельзя коммен-
тировать серьезно, поскольку за столом 
с Шэрон Стоун сидели ее друзья, в том 
числе певец Пол Анка. С  Микки Рур-
ком кроме сопровождающих лиц сидел 
отец двух слабовидящих сестер Валерии 
и Виктории Артемовых, а сами девочки 
сидели за столом В. Путина. Напраши-
вается вопрос: а Путин тоже заплатил, 
чтобы сидеть вместе с Кевином Костне-
ром и Орнеллой Мути?

Ольга Кузнецова,  мама девочки 
Лизы, которой Шэрон Стоун, сняв 
с  шеи, подарила свой личный оберег 
во время посещения больницы, в своем 
письме говорит о  том, что ни  дети, 
ни врачи не были приглашены на кон-
церт. Это утверждение не соответствует 
действительности. На  концерте при-
сутствовали и  дети в  сопровождении 
взрослых, и врачи (для этого достаточно 
посмотреть видеозапись). Безусловно, 
мы не смогли пригласить всех желающих 
по той причине, что концерт происходил 
в вечернее время и закончился за полночь, 
а дети с проблемами здоровья нуждаются 
в покое. Изначально мы планировали 
провести в рамках концерта благотво-
рительный аукцион, но по ряду причин 
он не состоялся. Прежде всего, потому, 
что вследствие неблагоприятных погод-
ных условий многие из приглашенных 
просто не смогли добраться до Санкт-
Петербурга. В  результате этого людей 
в зале было, к сожалению, меньше запла-
нированного.  Во-вторых, проведение 
аукциона в присутствии Председателя 
Правительства РФ нам показалось неэ-
тичным. Однако на  следующий день 
мы  все-таки попытались организо-
вать аукцион с участием наших гостей 
во время концерта группы «Земляне». 
Результат стал для нас шоком: весь сбор 
составил смехотворную сумму в 85 000 (!) 
рублей и показал со всей наглядностью 
актуальность поставленной нами задачи. 
Повторяю: на концерте никто не зани-
мался сбором денежных средств, однако 
на каждом столе находились конверты 
с письмами детей, в которых они расска-
зали о том, что бы им хотелось получить 
в подарок на Новый год. Все конверты 
(более 200 штук — поименный список 
имеется в  редакции) были разобраны 
гостями мероприятия, и все пожелания 
были исполнены. Хочется обратить вни-
мание на еще один момент. Некоторые 
несостоявшиеся российские партнеры 
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нашей акции заявили нам, что помощь 
детям «не вписывается в общую концеп-
цию маркетинговой стратегии»! А нашим 
зарубежным гостям (Ж. Депардье, О. 
Мути, М. Йовович) почему-то  ничего 
не  мешает снова и  снова приезжать 
в Москву и Санкт-Петербург и навещать 
детей в больницах, а также вместе с нами 
передавать им необходимое медицинское 
оборудование.

Жерар Депардье в детской 
больнице

Фонд «Федерация» вместе с  Жера-
р о м  Д е п а р д ь е  и   Ко н с т а н т и н о м 
Хабенским посетили Центр лечебной 
педагогики. 10 февраля 2011  г. фонд 
«Федерация» и  Жерар Депардье посе-
тили Детскую городскую больницу № 1 
(Санкт-Петербург). 13 февраля 2011 г. 
фонд «Федерация» вместе с  Милой 
Йовович посе тил Де тскую город-
скую клиническую больницу  №  13 
им. Н. Ф. Филатова. 22 февраля 2011 г. 
фонд «Федерация» и  Орнелла Мути 
посетили Первый МГМУ им.  Сече-
нова. Надеемся, что их пример окажется 
достойным подражания.

Мы — новый фонд, и ожидать от нас 
мгновенных результатов  —  сегодня 
зарегистрировались, завтра провели 
концерт, а послезавтра раздали милли-
оны — по меньшей мере, странно. У нас 
действительно пока нет Интернет-сайта, 
но нам казалось более важным скорее 
начать помогать детям, чем заботиться 
о собственном пиаре. Тем не менее мно-
гие борцы за  справедливость взахлеб 
рассуждают о несуществовании фонда, 
опираясь на  чьи-то  умозрительные 
доводы, даже не потрудившись запросить 
официальную информацию в Минюсте. 
При опубликовании непроверенных, 
но зато весьма громких высказываний, 
никто не захотел отметить тот факт, что 
фонд активно начал работу. Тем не менее 
с момента начала работы о деятельности 
фонда активно пишут российские СМИ, 
в  том числе и  те, кто сегодня утверж-
дает, что на самом деле никакого фонда 
не существует. За столь короткий срок 
мы уже успели сделать немало: органи-
зовали посещение звездами мирового 
кинематографа ряда лечебных заведений 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Некоторые журналисты поспешили 
обвинить нас и известных актеров в при-
жимистости: мол, привезли ничего 
не стоящие игрушки и дешевые конфеты. 
Да, действительно, иногда привозят про-
сто игрушки: известный актер Микки 

Рурк, посетив больницу и  узнав, что 
не всем детям хватило подарков, отпра-
вился со своим помощником в магазин, 
купил костюм Деда Мороза и вернулся 
с  игрушками, игровыми приставками, 
фруктами и сладостями. Но как оценить 
те  эмоции, ту  радость и  впечатления, 
которые возникают не только у детей, 
но и у их родителей от общения, прикос-
новения к человеку, которого они видели 
только на  киноэкране, который долго 
и  терпеливо, как, например, Орнелла 
Мути, раздает автографы всем желаю-
щим? Как оценить их восторг от того, что 
известные актеры, спортсмены, музы-
канты дарят им свое душевное тепло?

И про уголовное прошлое

Впечатление заранее спланирован-
ной кампании определенной категорией 
СМИ усиливается от  попыток некото-
рых изданий акцентировать внимание 
на  моем якобы уголовном прошлом. 
Тщательно подобранный контекст, мно-
гозначительные намеки наводят на мысль 
о моей нечистоплотности и отсутствии 
всяких моральных принципов. В  дей-
ствительности  же ситуация такова: 
я  никогда не  привлекался к  уголов-
ной ответственности и не был осужден 
ни за какие правонарушения, а как про-
стой законопослушный гражданин 
однажды по просьбе следователя явился 
и ответил на вопросы. Нельзя не отме-
тить тотальное игнорирование в СМИ 
с  момента начала кампании против 
фонда «Федерация» того положительного 
эффекта, который произвело высту-
пление В.  Путина на  концерте. Такой 
скоординированный информационный 
вакуум возник даже не потому, что ока-
зался разрушенным стереотип и штамп 
«кондового кагэбэшника», который 
многие годы навешивался на  Путина, 
а потому, что он вдруг показал себя чело-
веком с хорошим музыкальным вкусом, 
способным чувствовать и  выражать 
свои эмоции через творчество, при-
чем на  очень достойном уровне. Ведь 
сложно переоценить его порыв посвя-
тить песню слабовидящим сестрам 
Артемовым, попросив их развернуться 
в сторону сцены, чтобы видеть их лица 
и  спеть специально для них, вложив 
в это выступление всю свою душу. Еще 
раз хотелось бы подчеркнуть, что бла-
готворительный фонд «Федерация» 
не закончил свою деятельность и не пре-
кратил свое существование — мы будем 
продолжать помогать людям, нравится 
это кому-то или нет, несмотря на явный 
расчет известного нам «режиссера» всей 
этой кампании, что мы  не  выдержим 

удара и отступим. Впереди у нас много 
работы и планов, к нам уже приходят 
новые запросы и  просьбы от  клиник 

и детей, уже есть подтверждения от ряда 
и з в е с т н ы х  з а р у б е ж н ы х  а к т е р ов 
(Ален Делон, Микки Рурк) и  русских 
звезд об  участии в  наших следующих 
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благотворительных акциях, связанных 
с оказанием материальной помощи лечеб-
ным учреждениям. Некоторые акции 
мы  проводим по  согласованию с  Пра-
вительством РФ, в  частности, будет 
оказана помощь Московскому НИИ 
детской онкологии, детской больнице 
№ 1 и городской больнице № 31 Санкт-
Петербурга. Можно считать это нашим 
программным заявлением.

И, наконец, о  главном. Я  прекрасно 
понимаю, что мог бы не трудиться, отра-
жая нападки на  себя, по  той простой 
причине, что не я в конечном итоге явля-
юсь мишенью этой грязной кампании. 
Остается только сожалеть, что здоровье 
наших детей становится разменной кар-
той в чьей-то большой игре… Именно 
поэтому я подам в суд и буду защищать 
свои честь и достоинство».

Справедливость 
восторжествовала

Казалось бы, все здесь сказано. И про 
государство, которое не может решить. 
И признание, что «не Моисей и не Хри-
стос» — тоже ведь дорогого стоит! Однако 
СМИ не  унимаются. Вот уж  заговор 
так заговор. Нашему герою В. Киселеву 
ничего не остается, как просить у суда 
защиты чести и достоинства. И справед-
ливость восторжествовала.

Нынешней весной глава благотвори-
тельного фонда «Федерация» Владимир 
Киселев выиграл суд о  защите чести 
и достоинства у музыкального критика 

Артемия Троицкого и  радиостанции 
«Эхо Москвы», сообщает «Интерфакс».

«Наш иск удовлетворен в  полном 
объеме, материальных требований 
мы не заявляли. Однако суд обязал ради-
останцию зачитать сегодняшнее решение 
в  одном из  вечерних эфиров во  втор-
ник тогда, когда выходила передача, где 
Троицким были сказаны порочащие 
Киселева сведения», — рассказал пред-
ставитель фонда «Федерация» адвокат 
Константин Козлов.

Также суд обязал радиостанцию «Эхо 
Москвы» опубликовать опровержение 
на своем сайте. Речь шла о программе 
«Особое мнение», в  эфире которой 
Троицкий обвинил Киселева в присвое-
нии денег, которые были заработаны 
на концерте благотворительного фонда 
в 2010 году.

В  прошлом году фонд «Федерация» 
выиграл по этому же делу у журналиста 
Матвея Ганапольского. В  конце 2010 
года фонд провел в  Петербурге кон-
церт, в котором принял участие и даже 
спел и сыграл на рояле Владимир Путин, 
бывший тогда премьер-министром Рос-
сии. Однако в  марте 2011 года мать 
больной раком девочки Ольга Куз-
нецова опубликовала в  блоге Матвея 
Ганапольского на сайте «Эха» открытое 
письмо, заявив, что не  получила обе-
щанных фондом денег. Оказалось, что 
деньги не  поступили и  в  некоторые 
больницы, которым обещал помочь 
фонд. После скандала деньги на счета 
больниц все-таки поступили.

Музыкальный критик Троицкий 
в эфире «Эха» обвинил Киселева в том, 
что тот привлек к  организации благо-
творительного концерта в декабре 2010 
года бюджетные деньги, собранные 
средства были им похищены, и к благо-
творительности концерт не имел никакого 
отношения. И поплатился за это. Он про-
играл фонду «Федерация» в  с уде. 
Требования истца удовлетворены в пол-
ном объеме. Материальных претензий 
представители главы благотворительного 
фонда «Федерация» Владимира Киселева 
не предъявляли. Дело о  защите чести, 
достоинства и деловой репутации рас-
сматривал Пресненский суд Москвы.

Тверской суд Москвы удовлетворил 
иск фонда «Федерация» к издательскому 
дому «Коммерсантъ» и  актрисе Чул-
пан Хаматовой, обязав их  выплатить 
фонду по  рублю, сообщает агентство 
«Интерфакс».

Поводом для иска с та ла с татья 
в  газете «Коммерсантъ», в  которой 
издание описывало скандал, связан-
ный с деятельностью фонда. В рамках 
статьи «Коммерсантъ» взял интервью 
у Чулпан Хаматовой, которая является 
соучредителем благотворительного 
фонда «Подари жизнь».

В  этом интервью Чулпан Хаматова 
заявила про фонд «Федерация» сле-
дующее: «Стала узнавать, оказалось, 
что список попечителей фонда  —  это 
закрытая информация. Мне удалось 
найти этот список, в  нем были либо 
люди, о которых никто ничего не знает, 
либо просто люди с  сомнительной 
репутацией». Она также добавила, что, 
по ее сведениям, фонд «возник за десять 
дней до концерта», на котором высту-
пал премьер-министр Владимир Путин.

С у д  с ч ел  с л ов а  Чу л п а н  Х а м а -
т о в о й  « н е э т и ч н ы м и » .  К р о м е 
компенсации «Коммерсантъ» обязан 
напечатать опровержение слов актрисы. 
Ранее сообщалось, что сумма иска к Чул-
пан Хаматовой составляет миллион 
рублей, но  потом она была снижена 
до одного рубля.

Суды продолжаются

Фонд «Федерация» пр одолжае т 
активно судиться с российскими СМИ. 
Руководитель фонда Владимир Кисе-
лев отсудил 50 копеек у музыкального 
критика Артемия Троицкого за  его 
высказывания в «Новой газете». Еще 
три тысячи рублей «Федерация» отсу-
дила у «Коммерсанта», а 200 тысяч — у 
«Московского комсомольца». Правда, 
«Комсомолец» опротестовал реше-
ние в  высшей инстанции. Но  что это 
меняет на  фоне той защиты, которую 
уже получил Киселев в судах? Просил же 
пресс-секретарь  на  ту  пору  премьер-
министра, а ныне — Президента Путина 
Дмитрий Песков не заниматься «демо-
низацией» фонда, уверял, что деньги 
не пропали.

Не прислушались к нему журналисты. 
Вот и результат.

Завидуйте молча!
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Становится жутко. В  голове про-
носятся кадры из фильмов-катастроф. 
Монстры-небоскребы подминают под 
себя орущих от  ужаса людей… Нена-
сытные тротуары заглатывают уютные 
одноэтажные домики, а  неутомимые 
трассы играют в догонялки с алчущими 
спасения машинами…  На  послед-
нем вздохе пикируют самоле ты… 
Города одновременно горят в  огне 
и тонут в воде…

По  мнению некоторых экспертов, 
климатическое оружие способно ожи-
вить подобные картинки  —  стереть 
с  лица земли целые страны и  конти-
ненты. Но имеют ли почву под ногами 
подобные заявления? Насколько она 
реальна — угроза применения климати-
ческого оружия?

«Ветер, ветер, ты могуч...»

Идея управления силами природы 
испокон веков несла в себе символику 

верховной власти. Достаточно вспом-
нить олимпийских богов, или жрецов, 
которых древние люди наделяли спо-
собностью манипулировать стихиями. 
Климатическое оружие, по сути, — это 
господство над силами природы. Предел 
возможностей человека владеть ситуа-
цией и диктовать свои условия. 

В наши дни даже скептики признают, 
что работы по созданию такого оружия 
ведутся, и  ведутся успешно. Правда, 
пишут и  говорят об этом мало. Зачем 
пугать неискушенную публику?

При желании природные катаклизмы, 
которые терзают планету последние деся-
тилетия, можно связать с естественной 
формой существования Земли. Припо-
минаются глобальные скачки в климате, 
описанные в Библии, неурожаи «году-
новского лихолетья» и даже фрагменты 
новой истории — небывало холодные 
зимы времен наполеоновских войн 
и Второй мировой войны. Не отстают 
и  экологи  —  объясняют природные 

передряги наплевательским отноше-
нием к месту обитания, загрязнением 
окружающей среды.  Кому-то  и  вовсе 
приходит на  ум  теория внеземного 
разума — и Земля как объект экспери-
ментов для инопланетян…  Но немало 
и  тех, кто видит прямую зависимость 
погодных аномалий от  испытаний 
климатического оружия.

Их логика убедительна. Ход мыслей 
понятен. Природные явления, такие как 
длительные дожди, ураганы, землетрясе-
ния, в естественной среде формируются 
в определенных местах и при определен-
ных условиях. А их мощь определяется 
энергией атмосферы и  Земли. Но  они 
не  идут ни  в  какое сравнение с  теми, 
что можно получить искусственным 
путем. К примеру, энергия, собранная 
солнечными батареями на  одном гек-
таре, в  состоянии обеспечить тепло 
целого микрорайона. Искушение за счет 
небольших энергий, которыми обладает 
человек, запустить мегаэнергии атмос-
феры становится слишком велико! Если 

Людмила Урусова, журналист, г. Москва

Существует ли климатическое оружие?

НААRP, или Управляемый плазмоид

ТЕХНОЛОГИИ
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Сахару нельзя залить дождями, то можно 
задуть ветрами. А Европу засыпать гра-
дом и снегом. Фантастика! Сказка наяву!

Луч смерти — от Теслы 
до ХАРПа

Климатическое оружие еще называют 
геофизическим. В его основе — наука 
геофизика и  открытие Николы Теслы, 
сделанное ученым в 1905 году. Тесла изо-
брел метод передачи электроэнергии 
через естественную среду на любое рас-
стояние. Система передачи такой энергии 
с  возможностью прицельного воздей-
ствия в любой точке земного шара очень 
скоро получила название «луч смерти».

В  чем суть технологии? Выше озо-
нового слоя находится газовый слой, 
обогащенный электрическими части-
цами, которые называются ионами. 
Эта ионосфера может разогреваться 
антеннами  —  возникают искусствен-
ные ионные облака, по форме близкие 
к оптическим линзам. Атомы получают 
дополнительную энергию, и  их  элек-
тронные оболочки увеличиваются в 150 
раз. Процесс называется накачкой. При 
накачке в  ионосфере возникают плаз-

моиды — искусственные образования 
с  высокоэнергетичным состоянием 
атомов. С помощью прицельного плаз-
моида можно влиять на погоду: вызывать 
тропические ливни, будить ураганы, 
землетрясения, поднимать цунами. 
А  еще поглощать радиоволны, чтобы 
полностью парализовать работу любых 
наземных, подземных и  находящихся 

в  воздухе приборов. Плазмоид может 
оказывать действие и на психику: живые 
существа ведут себя неадекватно, теряют 

способность логически мыслить и при-
нимать верные решения.

В 1995 году на Аляске в рамках аме-
риканской программы HAARP была 
построена станция с  48 антеннами 
24-метровой высоты. Сегодня антенн 
уже 124 — с гигантской мощностью излу-
чаемой энергии не  менее 3,6  мегаватт. 
Программу активного высокочастот-
ного исследования авроральной области 
HAARP в России для краткости назы-
вают ХАРП. И именно с ней связывают 
практику испытаний климатического 
сверхоружия.

Доказательство есть. Ну и что?

Прямую связь между искусственным 
разогревом ионосферы и  сумасше-
ствием природы проследили японцы. 
Спектрограмма частоты излучений, 
зарегистрированных индукционным 
магнитометром до, после и  во  время 
з емле т ряс ения и   ц у нами в   2012 
году, фиксирует 10-часовое  воздей-
ствие сигнала частотой 2,5 Гц в точке 
катаклизма. 2,5 Гц  — это природная 
резонансная частота землетрясения. 
Но в естественных условиях она фик-
сируется непосредственно в  момент 
толчков земной коры. Ни до, ни после! 
И всего несколько секунд — а не десять 
часов, как в  Японии. Что интересно: 
ХАРП держит подобную спектрограмму 
в  открытом доступе  — на  официаль-
ном сайте. Как ни крути, нет прямых 
доказательств того, что кто-то «нажал 
кнопку» и  привел в  рабочее состоя-
ние антенну. Еще  бы! Сотрудники 
ХАРП трудятся в  обстановке тоталь-
н о г о  к о н т р о л я  и   г л у б о ч а й ш е й 

секретности. Не  пойман  —  не  вор. 
Не разоблачен — значит, невиновен.

Между тем, профессор экономики 
Оттавского университета Мишель 
Чосудовский, изучивший официаль-
ные документы ХАРП, убежден, что 
климатическое оружие готово к  при-
менению. И  его «обкатка» проходит 
постоянно! «Существуют недвусмыс-
ленные заявления представителей ВВС 
США о том, что технология изменения 
климата уже разработана. И ее можно 
будет использовать в  ходе реальных 
боевых действий, — утверждает профес-

сор Чосудовский. — Заявлять, что эта 
система имеет хоть какое-то применение 
невоенного характера, значит, согрешить 
против истины».

Повторение вьетнамского позора 
американцам явно не грозит. Впрочем, 
и тогда они проводили боевые операции 
не без помощи воздействия на климат! 
Одна из них носила название «Проект 

НААRP, или Управляемый плазмоид

По мнению экспертов, при применении климатического оружия:
— разрушается морская и воздушная навигации;
— прекращается радиосвязь и радиолокация;
— выходит из строя бортовая электронная аппаратура ракет 

и космических аппаратов, самолетов и вертолетов;
— происходят аварии электросетей, атомных станций, 

нефте- и газопроводов;
— страдает психика людей и животных;
— возникают тайфуны, бури, смерчи, наводнения и землетрясения.

Тайфун Хайян, ударивший 
по Филиппинам в ноябре 
2013 года, включен в список 
самых разрушительных при-
родных стихий, которые 
произошли в юго-восточной 
Азии за последнее тысячелетие. 
Погибло не менее 10 000 человек. 
Скорость ветра в эпицентре 
достигала 105 м/с.

По мнению экспертов, на вос-
становление инфраструктуры 
островного государства уйдет 
не менее пятидесяти лет 
и 300 миллионов долларов.

На фото: Никола Тесла
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Шпинат». Искусственно стимулирова-
лись проливные дожди, которые не только 
уничтожали посевы. Была размыта так 
называемая тропа Хо Ши Мина. По этому 
пу ти южновьетнамские партизаны 
снабжались боеприпасами, съестным 
и снаряжением. Уровень осадков в пора-
женной зоне увеличился на  треть! 
Но  неужели нет способа противосто-
ять воздействиям на климат извне? Мир 
покорно наблюдает, как над головой сгу-
щаются искусственно созданные тучи?

Властелины небес и суши

Прямое воздействие на погоду в мире 
практикуется больше сорока лет. Всем 
известна история с  разгоном обла-
ков. Их «засев» иодистым серебром и 
«сухим льдом» применяется также для 
борьбы с  пожарами и  засухой. Один 

из успешных экспериментов с воздей-
ствием на  атмосферные явления был 
проведен в 1969 году у берегов Гаити. 
Метеорологи осыпали йодистым сере-
бром тайфун и  сумели отвернуть его 
от острова.

Э кс п е ри ме н т и р ов а л и  с   к л и м а -
том и  в  СССР. В  Исследовательском 
центре имени Келдыша в 70-е годы про-
водили опыты с магнитосферой. В 40-м 
в  институте Военно-морского флота 
под Выборгом возводились установки 
по  моделированию влияния электро-
магнитного импульса на  радиоволны. 
В  80-е  в  Подмосковье был открыт 
полигон с  гигантской установкой 
для искусственно созданных молний. 
В начале 90-х эксперименты проводила 
лаборатория по изучению аномальных 
явлений и  влияния их  на  боеспособ-
ность летчиков и  подводников. Мало 
того! Был создан технический ана-
лог ХАРП — Красноярская РЛС, так 
и не пущенная в эксплуатацию. Станция, 
входившая в систему предупреждения 
о ракетном нападении, могла работать 
как радиолокатор,  но  с  уникальными 
характеристиками. Ее  максимальная 
мощность составляла несколько миллио-
нов киловатт. В рамках введения в строй 
Красноярской РЛС планировалось 
изучать геофизические процессы в атмос-
фере. Изучать, но  не  воздействовать 
на них. По мнению экспертов, разработка 
климатического оружия в  стратегиче-
ские планы СССР не входила.

По  настоянию американцев Крас-
ноя р с к а я  РЛС  б ы ла  у н и ч т оже на 
во времена перестройки. По понятным 
причинам и с соответствующей моти-
вацией. Может, поэтому надежной 
обороны против применения клима-
тического оружия так и не придумали. 
Хотя попытки все-таки были.

В  1977 году в  рамках ООН была 
заключена Конвенция «О  запреще-
нии военного или иного враждебного 
использования средств воздействия 
на  природную окружающую среду  — 
иск ус с тв енног о  с тим улир ов а ния 
землетрясений, растапливания полярных 
льдов и изменения климата». Но рабо-
тает она только на  бумаге. Несколько 
лет назад ООН направила в Вашингтон 
запрос с требованием международной 
экспертизы HAARP. Ответа не последо-
вало. Аргументы просты: официально 

ХАРП является программой изучения 
северных сияний.

Пригрозить пальцем «Дятлу»

Однажды американцы все-таки объ-
явили об  испытаниях атмосферной 
пушки на Аляске. И даже предупредили, 
что побочным эффектом может быть 
мощный выброс энергии во внешние 
атмосферы Земли. Сразу после экспе-
римента — в 2003 году — наблюдались 
природные аномалии в Южной и Цен-
тральной Европе, России, Индийском 
океане. И тогда же руководство ХАРП 
официально объявило, что их высоко-
частотные излучатели расположены 
в  трех точках земного шара: в  Нор-
вегии, на  Аляске и  в  Гренландии. 
Нетрудно сделать вывод, что американ-
ские геофизические установки создали 

сплошной энерге тический конт у р 
вокруг Земли. Что это было? Угроза? 
Предупреждение? Но  кому? Всему 
миру? Или конкретно России, преодо-
левшей кризис и вступившей на путь 
наращивания финансовых мощностей 
и восстановления экономики?

По   м не н и ю  а ме ри к а нс к и х  экс -
п е р т о в ,  н а ч и н а я  с   8 0 - х   г о д о в 
прошлого столетья, в  России суще-
с т в о в а л а  с о б с т в е н н а я  с и с т е м а 
управления погодой под названием 
«Дятел». «Она связана с  излучением 
низкочас тотных волн,  спосо бных 

В августе 1958 года на атолле 
Джонстон — в дебрях Тихого 
океана — американцами 
был проведен ядерный взрыв 
на высоте 70 км вблизи ниж-
ней границы ионосферы. 
По замыслу эксперимента-
торов, электромагнитный 
импульс взрыва должен был 
сжечь всю электронику в ради-
усе пары сотен километров. 
Но на деле ионосферное воз-
мущение нарушило радиосвязь 
на расстоянии многих тысяч 
километров. А в Южном полу-
шарии, на архипелаге Самоа, 
в трех с половиной тысячах 
километрах от места взрыва 
вспыхнуло полярное сияние.

ТЕХНОЛОГИИ

Проект башни в Уорденклиффе, с которой Тесла 
планировал пустить прямой электрический луч 
(луч смерти — прообраз гиперболоида инженера 
Гарина). Проект не состоялся из-за отказа 
Дж. Моргана финансировать разработки Тесла, 
не приносящие конкретного дохода
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вызвать возмущения в  атмосфере 
и  изменить направление струйных 
воздушных течений», — писали амери-
канские газеты. Они обвиняли «Дятла» 
в  искусственно созданной калифор-
нийской засухе середины 80-х. «Потоки 
влажного воздуха были заблокированы 
русскими на много недель!»,  — возму-
щались добропорядочные американцы. 
Но почему нужно было ждать 20 лет, 
прежде чем пригрозить пальцем пода-
вшему голос «Дятлу»?

Незадолго до  этого, в  2002 году, 
Го с у д а р с т в е н н а я  Д у м а  Р о с с и й -
с кой  Ф ед е р а ц и и  п р ед п ри н и м а л а 
попытку провести анализ ситуации 
с  американскими разработками кли-
матического оружия и  привлечь для 
этого экспертов РАН и  Министер-
ства обороны. А потом обнародовать 
результаты среди мирового сообщества. 
Но официально вопрос так и не обсуж-
дался  —  по  словам членов Госдумы, 
чтобы не  вызвать панику у  населе-
ния, только-только начавшего забывать 
о главном стратегическом противнике. 
А  раз вопрос замалчивают на  выс-
шем уровне,  отчего  же американцам 
не покуражиться и, пользуясь удобным 
моментом, не продемонстрировать свои 
преимущества? Чтобы знали. А  еще 
лучше — боялись и слушались.

Последние масштабные геофизиче-
ские исследования проводились СССР 
совместно с Кубой и Вьетнамом в сере-
дине  80-х  годов прошлого столетья. 
С  помощью самолетов, переоборудо-
ванных под метеолаборатории, ученые 
изучали так называемый «глаз» тай-
фуна. При воздействии на «глаз» можно 
было уменьшать или увеличивать его 

мощность, менять траекторию, заста-
вить «ходить» по кругу, вызывать или 
предотвращать осадки. Одновременно 
на Кубе и во Вьетнаме была создана сеть 
радиолокационных станций, которые 
разрабатывали методики воздействия 

на  циклоны и  атмосферные явления. 
В  конце  80-х  финансирование про-
екта прекратилось  —  исследования 
тоже. С  тех пор, кроме США, прак-
т и кой  г о с п од с т в а  ч е л ов е к а  н а д 
силами природных стихий серьезно 
не занимался никто.

Плазмоид о двух концах

По мнению одного из активных участ-
ников общественной кампании против 
ХАРП, писателя, ученого и обществен-
н о г о  д е я т е л я  Н и к о л а с а  Б е г и ч а , 
геофизическое оружие приносит вред 
человечеству одним фактом своего 
существования. В своей книге «Никола 
Тесла и  его дьявольское ору жие» 
он пишет о том, что часть радиоволн, 
отраженных от разогретой плазмы, воз-
вращается обратно на землю, облучая 
все — живое и мертвое. Проще говоря, 
любое «тренировочное» включение 
антенны и образование управляемого 
плазмоида грозит человечеству скорым 
вымиранием! 

Что же касается климатических войн 
с применением сверхоружия, бить тре-
вогу сегодня, наверное, рано. Плазмоид, 
как та палка о двух концах: есть риск, 
и большой, что она «прилетит» обратно 
и ударит не в бровь, а в глаз. И сотруд-
ники ХАРП об этом прекрасно знают. 
А все потому, что система прицельного 

н а в е д е н и я  р а б о т а е т  п о с т о л ь к у 
поскольку. Пуля — дура, когда она без 
прицела! Чтобы вызвать стихийное 
бедствие в нужное время и в нужном 
месте, необходимо решить вечный 
вопрос метеорологов: научиться давать 
долговременный точный прогноз 
в  любой точке земного шара. В  про-
тивном случае убить таким оружием 
можно самого себя. Что же необходимо 
для составления точного прогноза? 
Цифр ов ая  модель  з емной атмо с-
феры и  сверхмашина, которая будет 
в  состоянии ее  обсчитывать. Только 
и  всего. Но  есть один нюанс. Такой 
машины на сегодняшний день не суще-
ствует в  природе! И  разработками 
цифровой супермодели атмосферы 
заняты не  только американцы. Над 
ней трудятся ученые Японии, России, 
Германии, Великобритании, Китая. 
И еще неизвестно, кто первым придет 
к финишу. Так что вакансия верховного 
громовержца всего мира пока остается 
открытой. Только вот игры с  приро-
дой с  каждым годом становятся все 
опасней и опасней.

Каждый год Америка расходует 
на геофизические исследования 
не менее 24 миллионов долларов. 
По сути, деньги идут на усо-
вершенствование и «обкатку» 
климатического оружия.

НААRP, или Управляемый плазмоид

На фото: Антенное поле установки  HAARP
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С егодня мировой рынок нано-
ин д ус т рии ис числяе тся  с отнями 
миллиардов долларов. Есть и граждан-
ские, и  военные нано. Мировая гонка 
нанотехнологий набирает обороты. 
Но пока для большинства людей на пла-
нете нанотехнологии  —  это такая  же 
абстракция, как и ядерные технологии 
в 30-е годы прошлого века.

Многие не  в  курсе, что наступают 
нановремена. Мы  уже можем поль-
зоваться наногитарами, наноброней, 
носить наноплатье и закусывать нано-
котлетами. А чем наноособенным может 
похвастаться Россия с ее прорывными 
технологиями?

Кубок Ликурга

Немного истории. Что же такое эти 
самые «нано»? Как они выглядят? Вот 
простой пример. В  Британском музее 
Лондона хранится Кубок Ликурга. 
Н а   с т е н к а х  к у б к а  и з о б р а ж е н ы 

интересные сцены из жизни этого вели-
кого спартанского законодателя. Кубок 
изготовили древнеримские мастера. 
Он содержит микроскопические частицы 
золота и серебра, добавленные в стекло. 
При различном освещении кубок меняет 
цвет — от кроваво-красного до солнечно-
золотистого. Это и есть наночастицы (они 
невидимы для человеческого глаза). Ана-
логичные технологии применялись и при 
создании витражей средневековых евро-
пейских соборов. То есть наночастицы, 
сами того не подозревая, использовали 
еще древнеримские мастера.

Предвестником нанотехнологий счи-
тают греческого философа Демокрита. 
Примерно в  400  г. до н. э.  он  впервые 
использовал слово «атом» (с греческого — 
«нераскалываемый») для описания 
самой малой частицы вещества. В 1661 г. 
ирландский химик Роберт Бойль опу-
бликовал статью, в  которой в  пух 
и прах разбил утверждение Аристотеля, 
согласно которому все на Земле состоит 
из четырех элементов: воды, земли, огня 
и воздуха. Роберт Бойль в своих работах 
сообщал, что «…все в этом мире состоит 
из корпускулов — сверхмалых деталей, 
которые в разных сочетаниях образуют 
различные вещества и предметы».

«Гномики» эпохи Возрождения

Нанотехнологический прорыв был 
достигнут американским изобретате-
лем Джорджем Истмэном в 1883 году. 
Именно он основал известную компанию 
«Kodak», которая изготовила фотопленку. 
В  1905  году инициативу подхватил 

Татьяна Павликова, журналист, г. Москва. Олег Орлов, журналист, г. Иркутск

Нанотехнологии по-русски: фантазии на грани реальности 
или обыкновенное мошенничество?

Всемогущий карлик «нано»

ТЕХНОЛОГИИ

На фото: Кубок Ликурга, предположительно 
александрийской работы IV века н. э.
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Альберт Эйнштейн: он  опубликовал 
работу, в которой доказывал, что размер 
молекулы сахара составляет примерно 
один нанометр. И этому есть многочис-
ленные подтверждения.

В  1931  году в  Германии был создан 
электронный микроскоп, который впер-
вые позволил исследовать нанообъекты. 
А  в  1974  году японский физик Норио 
Танигучи ввел в научный оборот слово 
«нанотехнологии», которым предложил 
называть механизмы размером менее 
одного микрона. Эстафет у подхва-
тили в 1981 году немецкий ученый Герд 
Бинниг и швейцарский физик Генрих 
Рорер. Они создали микроскоп, спо-
собный показывать отдельные атомы. 
И уже с 1993 года в США начали присуж-
дать Фейнамановскую премию (в честь 
физика Ричарда Фейнамана, который 
еще полвека назад считал, что многие 
научные проблемы будут решены лишь 
тогда, когда ученые научатся работать 
на атомарном уровне).

В 1998 году в Голландии был создан 
транзистор на  основе нанотехноло-
гий. В 1999 году американские физики 
Джеймс Тур и Марк Рид определили, что 
отдельная молекула способна вести себя 
так  же, как и  молекулярные цепочки. 
В 2006 году профессор Пьеро Баглиони 
из  университета Флоренции создал 
нанораствор, позволяющий улучшать 
реставрацию произведений живописи. 
Он представляет собой наноэмульсию 
из воды и масла с добавлением поверх-
ностно активных веществ, которая 
способна растворять акриловые кра-
ски. Жидкость особенно эффективна 
в  удалении более поздних наслоений 
на хрупких поверхностях. Новый метод 
опробован при восстановлении настен-
ной живописи известного художника 
эпохи Возрождения Вечетты.

Сегодня в мире более 200 компаний 
ведут исследования в  области созда-
ния нанопродуктов. В первую очередь 
в этом задействованы энергетические 
напитки, кремы, мороженое и даже кое-
что посущественнее. Скоро мы получим 

и  нанокотлеты, которые излечивают 
сосуды и  сердце, и  наномороженое 
с повышенным содержанием кальция, 

и  многое другое «нано». Ученые обе-
щают немало сюрпризов.

На пороге больших перемен

В  истории человечества уже случа-
лось так, что единственное научное 

открытие в корне меняло жизнь обще-
ства. Например, электричество. Если 
верить экспертам, сегодня мир снова 
оказался на  пороге больших перемен. 
И все это, опять же, благодаря наночасти-
цам. Они уже проникают во все сферы 
деятельности — от энергетики до элек-
троники, от  медицины до  сельского 
хозяйства. Материалы с  приставкой 
«нано» станут прочнее и  экологичнее, 
а  сделанные из  них вещи  —  дешевле 
и эффективнее. Но пока все это звучит 
как сказка, во  всяком случае для рос-
сиян. В нашей стране нанотехнологии 
стали синонимом блефа и присвоения 
государственных денег в космических 
масштабах.

Почему месячная зарплата сотрудников 
«РОСНАНО» равняется стоимости при-
личной иномарки, а результаты их работы 
столь же невидимы, как и пресловутые 
частицы? Что и  говорить, нанотехно-
логии вызывают огромное количество 
вопросов. И главный из них: что же это 
такое — наше блестящее будущее или 
обычное надувательство?

Будущее с приставкой «нано»

Если верить «нанооптимистам», в бли-
жайшем будущем наша жизнь будет 
напоминать голливудскую фантастику. 
Люди превратятся в киборгов, способ-
ных управлять компьютером одной 
только силой мысли. На полях сражений 
появятся танки-хамелеоны, способные 
менять свет и  сливаться с  ландшаф-
том. Нанотехнологии помогут создавать 
дома, которые будут сами очищаться 
от пыли. А одежда из волшебных «смарт-
материалов», легких и  гибких, будет 
становиться жесткой при падении, 
защищать от  ударов и  даже согревать 
в 30-градусный мороз.

Лекарства с  наночастицами смогут 
вылечить рак. А  крошечные роботы, 
запущенные в  кровь человека, будут 

самостоятельно «чинить» весь организм: 
очищать кровь, находить разрушенные 
ткани и восстанавливать их. Причем все 
это уже не фантастика, а вполне осуще-
ствимые задачи не такого уж далекого 
будущего. По  словам руководителя 
информационного центра «Наноматери-
алы и нанотехнологии» МИЭТ Николая 

Герасименко: «Фантастика, особенно 
связанная с  нанотехнологиями, она, 
в  общем, очень быстро превращается 
в  реальную действительность. Даже 
быстрее, чем мы ожидаем». Так что же 
значит пресловутая приставка «нано»? 
Что это за невидимая величина? Попыта-
емся разобраться.

Частицы нано чрезвычайно малы. 
Их величина — это миллиардная доля 

метра. Чтобы оценить масштаб, пред-
ставьте себе земной шар и  копеечную 
монету  — примерно так соотносятся 
между собой метр и нанометр. И еще: 
на  отрезке длиной в  один нанометр 
можно расположить восемь атомов 
кислорода.

История с приставкой «нано»

Но вот что удивительно. По мнению 
некоторых ученых, человечество уже 
давно пользуемся нанотехнологиями. Как 
минимум — лет пятьсот. Оказывается, 
в основе действия обычного мыла лежат 
типичные нанообъекты  —  молекулы 
натриевых или калиевых солей жир-
ных кислот размером от одного до трех 

Всемогущий карлик «нано»

Смарт-материалы — «умные» материалы, способные изменять 
свои свойства, например, твердость или теплопроводность, в зависи-
мости от внешних условий.

Греческое слово «нанос» перево-
дится как «гном» или «карлик», 
им обозначают биллионные 
части целого.

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013 107



нанометров. Поэтому первым в истории 
нанотехнологом был знаменитый Пара-
цельс, который его и запатентовал.

Но   не у жел и  б а н а л ь н ы й  к ус ок 
мыла  — это пример нанотехноло-
гий? Одни ученые  — так и полагают, 
а вот другие вовсе не согласны с этим 

у тверждением. По  мнению руково-
дителя информационного центра 
«Наноматериалы и  нанотехнологии» 
МИЭТ Николая Герасименко, «…есть 
и второй подход, и я являюсь сторонником 
этого второго подхода. Если это изменение 
приводит к изменению принципиальных 
свойств — физических, химических, меха-
нических, — вот тогда можно говорить 
о нанонауке и нанотехнологии».

Таким образом, нанотехнологии подраз-
умевают именно манипуляции с атомами. 
Например, вам больше не нужно дерево, 

чтобы сделать зубочистку. Теоретически 
можно заставить атомы объединиться, 
чтобы получить тот же самый предмет. 
При этом полученный материал зачастую 
приобретает новые и прямо-таки фан-
тастические свойства. На новом уровне 
материя иначе реагирует на  воздей-
ствие. Например, на макроуровне золото 
является проводником. На наноуровне — 
изолятором. Алюминий в  обычном 
состоянии не реагирует с водой. А пере-
веденный в  наноразмерное состояние, 
контактируя с водой, выделяет водород 
и оксидную форму металла. И еще при-
мер. Известно, что ионы серебра имеют 
антисептическое действие. Значительно 
большей активностью обладает раствор 
наночастиц серебра.

Благодаря тому, что наноматериалы 
способны изменять свои свойства, уче-
ные заявили, что смогут создавать… 
невидимые материалы. Как  же это 
возможно? Оказывается, все не  так 
уж  сложно. По  словам руководителя 
информационного центра «Наноматери-
алы и нанотехнологии» МИЭТ Николая 
Герасименко, «…это связано с примене-
нием наноматериалов на поверхности 
объекта, который мы хотим сделать неви-
димым, но  таким образом, чтобы 
минимальный размер компонента этого 
покрытия был сравним с длиной свето-
вой волны. И тогда получается так, что 
свет как бы обтекает этот объект. А для 
того чтобы мы его увидели, надо, чтобы 
свет отражался». 

О  нанотехнологиях впервые заго-
ворили, как уже говорилось выше, 
благодаря американскому ученому, лау-
реату Нобелевской премии Ричарду 
Фейнману. В 1959 году он впервые обра-
тил внимание физиков на то, что любое 
вещество имеет свой тип расположения 
атомов. А  значит, объединяя группы 
атомов, человек способен воссоздать 
любое вещество. После судьбоносного 
выступления Фейнмана ученый мир 
захлестнула эйфория. Физики и химики 
заговорили о  том, что обычные эле-
менты  — такие как водород, углерод, 
азот, кислород, алюминий и кремний — 
могут стать сырьем для постройки новых 
структур. Они легкие и образуют проч-
ные связи. Поскольку грязь и  воздух 
содержат эти элементы в изобилии, сырье 
будет таким же дешевым.

Однако перейти от слов к делу оказалось 
не так уж просто. Шутка ли — переста-
вить местами атомы, да еще заставить 
их держаться вместе! Наконец в конце 
80-х годов XX века удалось создать специ-
альный туннельный микроскоп. Это было 

первое устройство, которое позволило 
наблюдать на поверхности материалов 
отдельные атомы, а также воздействовать 
на них — перемещать и удалять. Несмотря 
на то, что такой путь занимает слишком 
много времени, начало было положено. 
Поэтому несправедливо считать нанотех-
нологии научным блефом. 

Действительно, разработки иду т 
с  трудом, исследования растягива-
ются на  целые десятилетия. Но  как 
только решение будет найдено, разви-
тие общества выйдет на новый уровень. 
В настоящий момент ведутся разработки, 
связанные с наноразмерным алюминием. 
Как мы упоминали выше, контактируя 
с водой, он выделяет водород и оксидную 
форму металла. А  это  —  практически 
аккумулятор водорода. То есть основа 
для создания экологически чистых авто-
мобилей на водородном топливе.

Очень тесно связано нано со стволо-
выми клетками. Доказано, что они могут 
перерождаться в любые ткани организма. 
Но ведь клетки нужно еще и доставить 
к больному органу, а сделать это смогут 
только наночастицы. Большие надежды 
возлагают на нанотехнологии и врачи-
онкологи. Как и любые другие, клетки 
опухоли погибают от  резкого повы-
шения температуры. Эксперименты 
показали: этого можно добиться, если 
ввести в  больной орган наночастицы 
оксида железа. Попадая под действие 
магнитного поля, они начинают вибри-
ровать со скоростью около 100 тысяч раз 
в секунду. Температура внутри раковых 
клеток повышается на 43 градуса, что 
приводит к их разрушению.

Лекарство от рака?

Раньше считалось, что углерод имеет 
только две кристаллические формы: алмаз 
и  графит. Однако этот элемент может 
также существовать в виде наночастиц — 
так называемых фуллеренов. К  слову, 
впервые эти частицы обнаружили около 
30-ти лет назад…  в  метеоритах. Уже 
сейчас есть несколько тысяч патентов 
на использование фуллеренов в различ-
ных областях науки. 

По  у тверждению исследователей, 
на их основе в будущем начнут делать 
лекарства от рака.

Однако все перечисленное — это дело 
пусть не  далекого, но  все-таки  буду-
щего. На сегодняшний день достижения 
в  нанотехнологиях выглядят более 
скромно, но  они есть. Современная 
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микроэлектроника уже давно стала 
по  своей с у ти наноэлектроникой. 
Производство  DVD-дисков  было  бы 
нев озможно,  е сли  бы отс у тс тв о -
вал способ контроля поверхности 
будущего диска с  нанометровым раз-
решением.  Частицы-карлики  широко 
используются и в медицине. С их помо-
щью работают быстродействующие 
экспресс-анализаторы, создаются новые 
материалы для конструирования про-
тезов, появляются первые искусственно 
выращенные органы.

Вот такие разработки ведутся во всем 
мире, включая и нашу страну. Однако 
большинство россиян по-прежнему все-
рьез задаются вопросом: неужели эти 
крошечные частицы все-таки окажутся 
огромным надувательством?

Нанозарплаты: за пять лет 
от 65 тысяч до 590 тысяч рублей

На  самом деле в  отношении рос-
сийских нанотехнологий все не  так 
катастрофично, как может показаться.

В  Московском инс тит у те с та ли 
и сплавов получают углеродные нано-
трубки, которые в 50, а то и в 100 раз 
прочнее стали и  имеют в  шесть раз 
меньшую плотность. В Академии ракет-
ных войск стратегического назначения 
имени Петра Великого нанотехнологии 
применяются в  разработке военной 
техники нового поколения. Приоритет-
ные направления  —  создание легких 
бронежилетов, так называемой жид-
кой или динамической брони. Легкая 
и облегающая, как водолазный костюм, 
она надежно защитит от  выстрелов 
благодаря сложнейшим молекуляр-
ным компонентам. В общей сложности 
с 2010 по 2012 год в России при участии 
«РОСНАНО» было создано 21 нанотех-
нологическое производство.

Но почему же нанотехнологии стали 
в нашей стране синонимом воровства? 
Этому есть несколько причин. Во-первых, 
огромный объем выделяемых средств. 
Во-вторых,   о тс у тс твие  вня тног о 
объяснения, куда, собственно, они поде-
вались. Не улучшает ситуацию и то, что 
госкорпорация «РОСНАНО» то и дело 
мелькает в СМИ в связи с коррупцион-
ными скандалами.

В  этом году «РОСНАНО» попала 
под проверку Счетной палаты РФ. 
Таким образом, стало известно, что 
с  момента создания в  2007 году кор-
порация потратила 196  млрд  рублей 

без какого-либо существенного резуль-
тата. При этом, по некоторым данным, 
зарплаты сотрудников «РОСНАНО» 
за пять лет выросли с 65 до 590 тысяч 
рублей. Кроме того, Счетная палата 
выяснила, что больше трети общего объ-
ема финансирования было направлено 
на инвестирование зарубежных проек-

тов. Причем аудиторы так и не смогли 
найти документы, подтверждающие 
эффективность этих вложений.

По  мнению политолога Станислава 
Белковского, «…госкорпорации — это 
невиданный в  истории цивилизован-
ного мира гибрид. Это некоммерческая 
организация, которая не отчитывается 
ни  перед кем  —  ни  перед Правитель-
ством, ни  перед обществом, ни  перед 
акционерами,  которых у  нее не т, 
и не распределяет прибыль, в отличие 
от акционерных обществ. При этом она 
бесконтрольно распоряжается иму-
ществом, находящимся в федеральной 
государственной собственности».

Поликристаллический 
кремний, ау!

Но  кроме коррупции в  облас ти 
нанотехнологий существуют и  дру-
гие проблемы. Можно утверждать, что 
по сложности реализации это направ-
ление вполне допустимо сравнить 
с  проектами по  созданию атомного 
оружия или запуску человека в  кос-
мос. В связи с этим хочется упомянуть 
о  судьбе ООО «Усолье-Сибирский 
силикон», проектной компании «РОС-
НАНО». Это было первое в  России 
крупномасштабное производство поли-
кристаллического кремния. Оно должно 
было создать базу для развития россий-
ской микроэлектроники и  солнечной 
энергетики. Но, увы, этого не произо-
шло. На сегодняшний день предприятие 
признано банкротом.

Компания «Усолье-Сибирский силикон» 
заинтересовала «РОСНАНО» с той точки 
зрения, что там можно было производить 
поликристаллический кремний. Этот эле-
мент применяется в микроэлектронике, 
а также в производстве солнечных бата-
рей, и по этой причине попадает в сферу 
интересов «РОСНАНО», которая помимо 

прочего занимается возобновляемыми 
энергетическими ресурсами. Но вскоре 
после того, как было запущено опыт-
ное производство, произошла авария 

на Саяно-Шушенской ГЭС. Как следствие, 
пострадал и «Усолье-Сибирский  сили-
кон»,  в   развитие которого были 
вложены миллионы долларов. По  мне-
нию некоторых экспертов, вследствие 
аварии энергия сильно подорожала. 
Цена, которую другой энергетический 
гигант — «РосРАО» — выставил за кило-
ватт, превысила пороговое значение 
конкурентное себестоимости этого мате-
риала. И производство кремния пришлось 
закрыть — оно слишком энергоемко.

Выходит, нанотехнологии в  Рос-
сии — отрасль убыточная по своей сути? 
Известно, что убытки «РОСНАНО» 
в 2012 году составили 21,8 миллиарда 
рублей по МСФО (международным стан-
дартам финансовой отчетности).

Как и  всякая госкорпорация, «РОС-
НАНО» создавалась для выполнения 
специальных задач и  последующего 
самоустранения. Предполагалось, что 
она сможет при помощи бюджетных мил-
лиардов создать высокотехнологичное 
производство в России, которое при этом 
будет приносить коммерческую прибыль. 
Однако до сих пор этого не произошло. 
Поэтому Дмитрий Медведев уже неодно-
кратно порывался отдать «РОСНАНО» 
в частные руки. Вероятно, так бы оно 
и  случилось, если  бы против такого 
решения не выступил Владимир Путин. 
Президент обосновал свою позицию 
тем, что без прямой государственной 

Всемогущий карлик «нано»

«РОСНАНО» — «Российская корпорация нанотехнологий», 
учрежденная в 2007 году. Миссия — построение конкурентоспо-
собной нанотехнологической индустрии, основанной как на идеях 
отечественных ученых, так и на трансфере передовых 
зарубежных технологий.

«Усолье-Сибирский Силикон» — компания «РОСНАНО», реализующая 
проект по производству поликристаллического кремния и моносилана. 
Она расположена в г. Усолье-Сибирское Иркутской области.
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поддержки отрасль нанотехнологий раз-
виваться в России не будет.

«Это действительно так,  —  пишет 
в   своем блоге ана литик Евгений 
Супер,  —  ведь сама идея создания 
«РОСНАНО» возникла именно по этой 
причине — никто не хотел вкладываться 
в высокие технологии. Однако и теперь 
ситуация мало чем отличается — нано-
технологий так и  нет, зато деньги 
из бюджета уходят непонятно куда».

Действительно, одна из проблем инно-
вационных технологий в том, что такие 
проекты имеют большую неопределен-
ность с точки зрения инвестиционного 
анализа. То  есть на  начальном этапе 
крайне трудно предугадать, принесет ли 
он доход или окажется убыточным. Это, 
разумеется, не может стать фактором, 
привлекающим частный капитал.

По  мнению экономистов, выходом 
из  этой ситуации может стать разра-
ботка стратегий вывода того или иного 
инновационного продукта на  рынок. 
Но для этого нужны специалисты высо-
чайшего уровня — эккаунт-менеджеры. 
Это люди, которые четко понимают 
суть разработки, знают, как победить 
в конкурентной борьбе и чем привлечь 
потребителей. Однако в России таких 
специалистов — раз-два и обчелся!

Наша профессия — 
надувательство?

Но  откуда  же  все-таки возникает 
впечатление, что российские нанотехно-
логии — это сплошное надувательство? 
Для ряда отечественных производителей 
использование приставки «нано» — это 
яркая ширма, реклама для продажи 
рядовых продуктов по  завышенным 
ценам. Большое сомнение вызывает 
широко продаваемая в России косметика 
с  наночастицами. Зачастую произво-
дитель пользуется тем, что потребитель 
не сможет проверить, есть ли в ней чудо-
действенные молекулы. Опишу случай, 
рассказанный одним сотрудников инно-
вационного центра «Сколково».

Сколковский кластер биомедицинских 
технологий (БМТ) совместно с  сетью 
клиник «Андреевские больницы» пред-
ставил «инновационную» программу 
сохранения молодости (которая, впрочем, 
состояла из  банальных рекомендаций 
типа «не курить»). Для того чтобы озна-
комиться с российскими инновациями, 
в  Москву приехали представители 
международного медицинского центра 

«Healthcare Belgium». Но в здании кла-
стера БМТ, оказалось, царит разруха, 
для проведения международной кон-
ференции не  нашлось даже ручек 
и блокнотов. Начальник сколковского 
кластера появиться не  удосужился. 
Научное обсуждение не вышло за рамки 
тривиальностей. Стоит ли говорить, что 
бельгийцы, которые, к слову, за участие 
в конференции заплатили взнос в тысячу 

евро, были весьма разочарованы россий-
скими инновациями?

Если отношение начальников к этому 
вопросу не  изменится, в  обозримом 
будущем нам вряд  ли стоит ожидать 
положительных результатов. Остается 
надеяться, что Россия сможет понять 
одно: в новом мире с приставкой «нано» 
будут царить принципиально новые 
условия. И, следовательно, России при-
дется вырабатывать новые стратегии для 
того, чтобы остаться на плаву.

Доктор Бомба против

Заметим, что сегодня далеко не все уче-
ные приветствуют прорывное развитие 
нанотехнологий. Блестящий выпускник 
Гарварда, профессор математики Тео-
дор Качински собственноручно убил 
трех своих коллег, а 23 здорово изувечил. 
Доктор Бомба — так окрестили ученого 
в ФБР — пытался спасти мир от науки.

Теодор Качински с 1976 по 1995 годы 
посылал по  почте бомбы самым про-
грессивным ученым США. Известная 
американская писательница Синтия Озик 
назвала его «новым Раскольниковым», 

который хотел спасти мир ценой жизни 
самых ярких представителей «отврати-
тельного индустриального мира». ФБР 
охотилось за американским Раскольни-
ковым несколько десятилетий. Его выдал 
родной брат. Процесс над Качински 
длился два года. Его признали шизофре-
ником и приговорили к пожизненному 
заключению. Ныне он сидит в одиночной 
камере в тюрьме Сакраменто.

Журнал «Пипл» назвал Теодора Качин-
ски одним из 25 самых интересных людей 
планеты.

Доктор Бомба считал, что стоящие 
перед человечеством проблемы будут 
все более сложными, а машины — все 
более разумными. Люди станут позво-
лять машинам принимать все больше 
решений за себя…  В конце концов будет 
достигнута фаза, когда решения, необхо-
димые для поддержания системы, будут 
настолько сложными, что люди не смогут 
разумно их принимать. На этой стадии 
машины фактически обретут контроль 
над человеком.

И сегодня в среде ученых, специализи-
рующихся в нанообластях, вновь царит 
несогласие. Некоторые из них повторяют 
слова Доктора Бомбы: «Нанотехнологии 
непонятно куда могут всех нас завести»…

Судя по всему, в России пока можно 
спать спокойно: наночастицы суще-
ствуют сами по себе, «РОСНАНО» — сам 
по себе. И нанокотлеты, как и наномо-
роженое, в российских магазинах пока 
не продаются.

На фото: Теодор Качински

110 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013



Еще не все жители Гатчины наслы-
шаны о  том, что этому старинному 
городу Ленинградской области пред-
стоят грандиозные перемены: здесь будет 
построен научно-культурный  центр 
с амбициозным названием «Император-
ское кольцо». Чиновники сравнивают его 
со «Сколково». Неужели одного «Скол-
ково» нам мало?

Плодотворная дебютная идея

В  свете последних коррупционных 
скандалов в  подмосковном инноваци-
онном центре эти сравнения добавляют 
пикантности гатчинскому проекту. 
Ну  и  что? Как говорил знаменитый 
«гроссмейстер» Остап Бендер, плодот-
ворная дебютная идея способна творить 
чудеса. И в самом деле! Лишь в мае теку-
щего года в  адрес Президента России 
Владимира Путина было направлено 
письмо от Губернатора Ленинградской 

области Александра Дрозденко, Губер-
натора Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и  директора «Курчатов-
ского института» Михаила Ковальчука.

В  письме авторы раскрыли идею, 
согласно которой бывшая царская 
резиденция, ныне более чем скромная 
Гатчина, должна превратиться в  меж-
дународный научный центр, точнее 
«…в  научно-технический и  инноваци-
онный кластер, обладающий мощным 
научно-образовательным потенциалом, 
высокотехнологическим производством, 
развитым музейно-парковым ком-
плексом». Подчеркивалось, что одним 
из  главных компонентов нового про-
екта станет Международный центр 
нейтронных исследований (МЦНИ) 
на  базе реакторного комплекса ПИК 
(ПИЯФ)  — «Курчатовского инсти-
т у та», руководит которым как раз 
Михаил Ковальчук.

И вот уже в июне по поручению Пре-
зидента РФ сформирована рабочая 
группа по разработке соответствующей 
дорожной карты. В Правительстве Лено-
бласти немедленно засучили рукава 
и  обсудили ход работы над дорожной 
картой. Выяснилось, что «Император-
ское кольцо» позволит модернизировать 
городскую среду, транспортную инфра-
структуру с одновременным развитием 
высоких технологий и  прикладной 
промышленности. Об  этом в  августе 
сообщил вице-губернатор Ленинградской 
области, председатель Комитета эконо-
мического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов. Кроме «Кур-
чатовского института» в кластер, по его 
словам, войдет, конечно же, «РОСНАНО», 
«…совместно с которым правительство 
Ленинградской области уже реализует 
проект Северо-Западного центра транс-
фера технологий». Про коррупцию в 

Михаил Волков, журналист, г. Санкт-Петербург

Превратится ли скромная Гатчина в международный 
научный центр?

«Императорское кольцо»: все 
учтено могучим ураганом
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«РОСНАНО» тоже много чего говорят. 
А кому это мешает?

Бюджетные инвестиции 
надежнее

Идеолог проекта Михаил Ковальчук 
говорил на  международном форуме 
в Юрмале: «Через несколько лет Гатчина 
вполне сможет сравниться с междуна-
родными научными центрами Франции, 
Швейцарии или Германии, стать разви-
тым культурным и  научным центром 
в Северной Европе. Гатчина, безусловно, 
станет привлекательной для европейских 
ученых, которые смогут жить и работать 
в  этом знаменитом городе на  Северо-
Запа де России.  Ведь там помимо 
всемирно известного Петербургского 
института ядерной физики с его совре-
менным нейтронным ис точником 
мирового уровня, куда поставляется 
сейчас исследовательское оборудование 
из Германии, в непосредственной бли-
зости находится великолепное ожерелье 
дворцов Петергофа, Павловска и других 
пригородов Петербурга, а чуть дальше — 
сокровищницы древнерусских Пскова 
и Великого Новгорода».

«Но  деньги!   —  зас тона ли васю-
кинцы.  — Им  же всем нужно деньги 
платить! Много тысяч денег! Где  же 
их взять? — Все учтено могучим урага-
ном, — сказал О. Бендер, — деньги дадут 
сборы». Илья Ильф и Евгений Петров 
«12 стульев».

Э т о  в о   в р е м е н а  м о ш е н н и к о в -
одиночек,  т а лантливых выскочек 
«сборы» были актуальны. Нынче все 
не так. Бюджетные инвестиции надеж-
нее. Правительство Ленинградской 
области сообщило, что полностью 
строительство реакторного комплекса 
из 38 зданий и сооружений суммарной 
площадью 65 тысяч кв. м. завершится 
в 2015 году. Ввод реактора ПИК в экс-
плуатацию планируется до  2020 года. 
А  общий объем гос ударственного 
финансирования объекта на  2013 год 
уже составил… 24,6 миллиарда рублей. 
Почему столь значительные инвестиции 
не отразились на экономике Гатчины? 
Этот вопрос, может быть, заинтересует 
прокуроров…, хотя едва ли: известно, 
что Михаил Ковальчук входит в близ-
кий круг Владимира Путина. Зато под 
сурдинку о «гатчинском коллайдере» 
(по стоимости сопоставим!) пообещали, 
что грядущий научный центр обеспечит 
500 новых рабочих мест, и, по словам 
Дмитрия Ялова, земельный участок под 
центр уже выделен.

«Планируется серьезная интеграция 
с  образовательными учреждениями. 
Ключевым участником «Императорского 
кольца» станет физический факультет 
СПбГУ. Рассматривается также возмож-
ность реализации проектов, связанных 
с радиационно-фармацевтическим кла-
стером», — сообщил Дмитрий Ялов.

—  Гатчина постоянно выст упает 
в  качестве объекта, в  который пыта-
ю тся  вложить  некие  бюдже тные 
деньги, видимо для того, чтобы можно 
было  бы «попилить» в  интересах 
определенной группы людей. То  пред-
лагали перенести правительственные 
структуры Ленинградской области, 
то построить областной театр, на при-
вязку которого по  двум адресам уже 
истратили немало денег.  Но  все эти 
проекты проваливались, — говорит экс-
депутат Ленинградского Законодательного 
собрания, известный общественный дея-
тель Гатчины Владимир Леонов. — Этот 
амбициозный глобальный проект вос-
принимается как пир во  время чумы. 
На другое нынешняя власть просто не 
способна, и неспроста она демонстрирует, 
якобы, невозможность планировать сто-
имость подобных «прожектов». Не зря 
авторы этой идеи утверждают: «Един-
ственный минус в  расписанном нами 
проекте — его теоретичность. Из-за гло-
бальности идеи конкретные суммы 
по ее реализации появятся лишь в конце 
2013 года». Можно быть уверенным, что 
когда строительство начнется, стои-
мость будет постоянно повышаться (так 
красть значительно удобнее). Мы пом-
ним, что переезд Конституционного Суда 
в Санкт-Петербург обошелся казне в 23 
раза дороже, чем планировалось, — счи-
тает Владимир Леонов. 

«Это обычная туфта»

Физик Федор Лепехин, ведущий науч-
ный сотрудник Академии наук, 55 лет 
проработал на  том самом реакторе в 
«Курчатовском институте», о котором 
столько разговоров.

— Федор Георгиевич, вы слышали о мега-
проекте  на  базе вашего института? 
Ожидается, что реактор будет одним 
из лучших пучковых исследовательских 
реакторов в мире. Предполагается, что 
ПИЯФ продолжит исследования в обла-
сти ядерной физики и радиохимии, что 
продвинет российскую науку в вопросе 
борьбы с онкологическими заболеваниями.

— Я про это ничего не знаю. Это обыч-
ная туфта и не имеет никакого отношения 

к науке. Уже 40 лет мы строим реактор 
ПИК. Это решение было принято нашим 
прежним руководством. А  кто теперь 
строит? Есть решение Правительства? 
Ну, написано на  бумаге. Тот реактор, 
который якобы собираются строить, 
не  предназначен для науки  —  только 
для исследований свойств материалов. 
Да, на нем будут работать немцы, они 
и заплатят нам за исследования. К науке 
это не имеет отношения.

— Но у «Курчатовского института» 
есть планы по размещению в Гатчине 
источника синхротронного излуче-
ния  четвертого  поколения, который 
не имеет аналогов в мире (ИССИ-4). Счи-
тается, что эти два проекта вместе 
смогут конкурировать с Европейским цен-
тром ядерных исследований, а Гатчина, 
тем самым, превратится в международ-
ный научно-образовательный центр…

— Не надо вешать лапшу на уши! Ядер-
ная физика — пора признать — это наука 
прошлого века, с ней пора заканчивать, 
атомную бомбу мы  сделали, а  больше 
ничего в ядерной физике сделать нельзя. 
Хотя несколько человек на  нашем 
реакторе мы, в  самом деле, вылечили 
от онкологии, это правда. Нигде больше 
таких реакторов нет, они созданы для 
исследований. Немцы потому и  едут 
к  нам, что легче заплатить за  исполь-
зование такого оборудования, чем его 
строить. Они будут работать, но не для 
науки, свойства материалов — это при-
кладная вещь. Фундаментальная наука 
открывает новые, ранее неисследован-
ные явления, как, например, Фарадей, 
открывший электромагнитное поле. Это 
нельзя спланировать. Но потом, после 
него тысячи ученых работали в  этой 
отрасли, в  области прикладной науки 
и электричество вошло в нашу жизнь.

Исследования свойств материалов — 
не  наука. Нашей промышленности 
никакие исследования свойств мате-
риалов не нужны, потому что у нас нет 
промышленности. И  поэтому будут 
работать немцы.

— Михаил Ковальчук утверждает, что 
новый  мегапроект  сможет конкуриро-
вать с Европейским центром ядерных 
исследований, а  Гатчина, тем самым, 
превратится в международный научно-
образовательный центр…

—  В  св о е  вр емя наш инс тит у т 
построили для освоения околоземного 
пространства, для запуска туда спутни-
ков, космических аппаратов.
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Ковальчук? Он, может быть, что-то 
понимает в кристалловедении, но я слы-
хал, его в  профильном инстит у те 
«прокатили». Ко  всей деятельности 
Ковальчука я отношусь с большим подо-
зрением. Я прекрасно представляю, что 
произойдет: всю собственность рас-
продадут, разворуют, а Ковальчук будет 
распоряжаться фондом, деньгами, кото-
рые выделят на этот псевдопроект.

— Федор Георгиевич, как же вам работа-
ется под его началом?

—   С ок р а щ а ю т  ме н я .  По з в он и л 
товарищ из  Дубны и  сказал, что все 
исследования с  ядерными эмульси-
ями, которые я веду, сокращены ввиду 
их преждевременности. Я передам все 
оборудование, которое наработал, соз-
дал за эти годы, в Дубну, там есть кому 
продолжить это дело, и где эти работы 
сейчас веду т. А  вообще-то  восемь 
японских университетов работают 
над этой темой и не считают, что она 
преждевременна.

Я  не  обижаюсь. Мне 89 лет, из  них 
55 лет я посвятил работе на реакторе, 
64 года проработал в  Академии наук. 
Надеюсь работать бесплатно и  готов 
помогать коллегам в научных разработ-
ках и дальше.

Бес, как всегда, скрывается 
в деталях

А вот что говорит Андрей Курганов, 
предприниматель.

— Андрей, вы как-то почувствовали 
крупные финансовые вливания в эконо-
мику Гатчины — общий объем в 2013 году 
составил 24,6  млрд  рублей. Вам видно 
в городе, что эти вливания произошли?

—  Могу сказать, что в  этом году 
серьезно отремонтированы дороги, 
по объему больше, чем за последние пять 
лет наверное, и с достаточно хорошим 
качеством. Больше изменений я не заме-
тил никаких. Что касается реактора, 
то я был там на дне открытых дверей, 
и, оказывается, один вентиль на трубу, 
который сделан из нержавеющей стали 
диаметром 100 мм обходится реактору 
в 100 тысяч долларов, т. е.  три милли-
она рублей. Поэтому на реактор могут 
потратить любое количество денег, и оно 
со стороны никак не будет заметно. И его 
всегда можно оправдать.

—  Как в  целом вы  оцениваете идею 
«Императорского кольца»?

— Сложный вопрос, потому что бес-то 
всегда прячется в  деталях. Если дей-
ствительно удастся сделать то, что там 
написано, то, конечно, это пойдет только 
на  пользу Гатчине. Может быть, убе-
рут товарную сортировочную станцию 
из Гатчины, которая и так-то безумных 
размеров, но ее планируют еще увели-

чить. Она была рассчитана на 2 млн тонн 
в год, сейчас там перерабатывается уже 
15, а планируют довести до 150. Товарная 
станция находится в черте города, и все 
эти 150 млн тонн поедут по старинным 
улицам… это большая проблема. Если 
такие планы претворят в жизнь, то город 
встанет. Возникнет острейшая транс-
портная проблема. И сейчас-то по городу 
днем не  проехать. В  Гатчине одна-
единственная дорога, по которой можно 
проехать город насквозь, — проспект 25 
октября (другое название — проспект 
Павла Первого). Пока не будет какой-то 
другой дороги, говорить о нормальном 
движении в Гатчине в принципе нельзя.

— А в мегапроекте вы увидели какую-то 
попытку решить эти проблемы?

—  Я  встречал только самые общие 
описания: сделаем мы вам рай на земле. 
А  конкретики нету. Все наши транс-
портные проблемы давно известны 
и  обсуждались задолго до «Импера-
торского кольца». Если  мегапроект 
поспособствует реализации отложенных 
планов по строительству дорог, перехо-
дов и виадуков, будет, конечно, хорошо. 
С другой стороны, все эти идеи чреваты 
разрастанием инфраструктуры, уве-
личением населения. Гатчина со  всех 
сторон зажата дорогами, объектами 
инфраструктуры, водоканалом, то есть, 
у города площади больше нет, Гатчине 
в  ширину расти некуда. В  прошлом 

году на  слушаниях проекта развития 
города — генерального плана на 20 лет — 
выяснилось, что у  Администрации 
Гатчины было желание расшириться 
за счет прилегающих районов, но ни с кем 
из их руководителей не удалось догово-
риться. Районы на это не идут. Расширить 
черту города не удалось ни на метр. Поэ-

тому строить сейчас ничего нельзя. И об 
«Императорском кольце» без детального 
его описания трудно судить. Пока все 
на уровне эмоций: сделаем вам красиво, 
хорошо. А вот когда дело дойдет до реа-
лизации, тогда и станет что-то понятно. 
Если сейчас просто пытаются найти 
«деньгоотвод» под местное «Сколково», 
то, наверное, это хорошо: возникнет горо-
док для физиков-ядерщиков, возникнет 
и сфера обслуживания, от чего горожане 
только выиграют. Но насколько это будет 
реализовано?

В любом случае в Гатчине надо что-то 
делать, она никак не  развивается 
в  последние несколько десятилетий. 
Она была промышленным и транспорт-
ным центром, но, конечно, приятнее 
и правильнее ей быть научным центром, 
культурным, историческим, — считает 
Андрей Курганов.

Именно в Гатчине Александр III про-
изнес свою крылатую фразу: «Когда 
русский царь удит рыбу, Европа может 
подождать». В живописном парке Гатчин-
ского дворца известно даже место, где 
государь произнес эти слова. Александр 
был заядлым рыболовом, и  однажды, 
когда он рыбачил на Карпином пруду, 
к  нему примчался министр иностран-
ных дел с просьбой немедленно принять 
посла какой-то великой западной дер-
жавы. На  что государь невозмутимо 
и произнес ту самую фразу…
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А втор единственного в  России 
учебника по Отечествоведению и фун-
даментальных исследований о Русской 
идее, доктор философских наук, родной 
брат и  давний оппонент того самого 
Чубайса (как он  сам говорит,  «даже 
не однофамилец») рассказал корреспон-
денту журнала «Объектив», что думает 
о единстве народа и о празднике, посвя-
щенному этой дате.

И.С.: Игорь Борисович, близится День 
народного единства, но  по-прежнему 
непонятно, кому с кем объединяться?

И.Ч.: Не первый год идет дискуссия 
о  том, когда  же праздник  —  4 ноября 
или 7 ноября? Вспомним историю. 4 
ноября — это день начала преодоления 
смуты. Когда не стало потомков Рюрико-
вича, «почил Бозе» последний бездетный 
сын Ивана Грозного, тогда прервался этот 
род и прервался механизм наследования. 
Государственная машина забуксовала. 
А  тут из  Польши пришел некто, кто 
назвался царевичем Дмитрием, и поляков 
пустили в Москву и в Кремль с условием, 
что они примут православие. Они пообе-
щали, но не приняли его, и это исчерпало 
терпение русского народа. Было создано 
народное ополчение, и в 1612 году князь 
Пожарский с иконой Казанской Божьей 
Матери вошел в Кремль, изгнав поляков.

Уже в феврале 1613 года был избран 
новый русский царь, династия Романо-
вых взошла на престол, и пошатнувшаяся 
российская государственность была вос-
становлена. Государственное устройство 
было тогда настолько эффективным 
и устойчивым, что даже глубинный кри-
зис его не разрушил. И Романовы еще 

триста лет верой и  правдой служили 
своей стране.

Если уж говорить о единстве, то надо 
помнить, что народное ополчение 
в  1612 году соединило многих; тогда 
не было понятия «нация», люди делились 
по вероисповеданию. В состав ополчения 
вошли народы Поволжья, в частности, 
татары и, конечно, русские, спасшие 
Москву. А ведь всего за шестьдесят лет 
до смуты Иван Грозный в тяжелой, кро-
вопролитной битве взял Казань. Однако, 
выражаясь современным языком, нацио-
нальная политика, которая проводилась 
из Кремля, была настолько эффективной, 
что через шесть десятилетий после этой 
кровавой бойни за Казань татары испы-
тывали такие же патриотические чувства, 
как все подданные русского царя.

Опыт народного ополчения поучите-
лен во многих отношениях. Например, 
Сталин, создавая его в  1941 году для 
спасения столицы, одновременно его же 
опасался. Поэтому часть ополченцев 
не  получили оружия, хотя его было 
с  избытком. Сталин не  был уверен, 
что его повернут в  правильную сто-
рону. О народном ополчении уместно 
вспомнить и в нынешней критической 
ситуации,  когда либо  Россия победит 
коррупцию, либо коррупция…

Говоря о нынешнем времени, мы так 
и  не  осознали, что в  1917 году пресе-
клась российская государственность, 
и  мы  находимся в  состоянии второй 
смуты. Император был убит, церковь 
разрушена, российские законы отменены, 

собственность национализирована, 
сословия отменены и т. д.

И.С.: Но сейчас власти как раз наста-
ивают на  преемственности. Теперь 
принято считать, что СССР и  Святая 
Русь — одно и то же.

И.Ч.:  Вот мы  понимаем, что Тре-
тий рейх и ФРГ — разные государства. 
А что тысячелетняя Россия и Советский 
Союз — совершенно разные и взаимои-
сключающие государства, до  сих пор 
не  всем понятно, а  кто-то  и  пытается 
морочить людям голову. Вообще о том, 
что «над русской историей со скрипом, 
скрежетом и грохотом опускается желез-
ный занавес», написал Василий Розанов 
в 1918 году в работе «Апокалипсис нашего 
времени». Между Советским Союзом 
и  тысячелетней Россией не  только 
государственный переворот 1917 года, 
но и гражданская война, ГУЛАГ, раскула-
чивание, расказачивание, депортации, 
уничтожение офицерского корпуса и так 
далее… Советский Союз — это не Россия. 
Когда власть и ее идеологи настаивают 
на преемственности и говорят, что нам 
нужны «законность и  правопорядок», 
я  бы двумя руками за  них голосовал. 
Но тут же возникает вопрос: какая закон-
ность, какой правопорядок?

Александр Второй, который прово-
дил не только крестьянскую реформу, 
но  и  правовую, создал совершенно 
четкую систему, при которой люди 
из разных сословий чувствовали себя 
в  суде на  равных; они понимали, что 
суд будет справедливый, и решение суда 
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не зависит от того, к какому сословию 
ты относишься. Это один тип законности 
и правопорядка.

А большевики, когда захватили власть, 
в ответ на убийство чекиста Урицкого 
объявили красный террор и за три дня 
без суда и следствия расстреляли десять 
тысяч человек. Это самый что ни на есть 
революционный правопорядок. Но с рус-
ским правопорядком и  с  русской 
законностью это не совместимо.

Когда мы  поймем, что наше Отече-
ство  —  Россия, а  не  СССР, что наша 
страна стала формироваться в  девя-
том веке, а не под залп «Авроры», тогда 
и будет понятно, что 4 ноября — это наш 
праздник. Который, кстати, отмечался 
в России более трехсот лет.

И.С.:  Меня в  разглагольствованиях 
прокремлевских ньюсмейкеров о госу-
дарственной идеологии больше всего 
задевает то, что это выдается за «старин-
ный спор славян между собою». Якобы 
перед нами славянофилы и западники. 
Но ведь это рассчитано на нынешнюю 
телеаудиторию, которая никаких славя-
нофилов в жизни не читала…

И.Ч.:   Что т у т возразить? Согла-
сен вполне. Конечно, у  нас мощная 
политическая демагогия, мощная про-
паганда существует. Но  особенность 
этой пропаганды в том, что наши власти 
отказываются определять свою идентич-
ность. Потому что если Советский Союз 
не Россия, то возникает вопрос: а кто же 
мы после распада Советского Союза?

И.С.: И кто же мы? 

И.Ч.:  У  нас три возможности само-
идентификации. Новая Россия может 
быть новым изданием СССР, есть такие 
политические силы, и их сторонники, 
их избиратели. Другой вариант — Рос-
сия может отказаться от  всей своей 
истории и  бежать за  Западом  —  это 
постулируют правые партии, за которые 
голосует полтора человека. А на самом 
деле нам нужна партия преемственно-
сти с тысячелетней Россией. Нам надо, 
насколько это еще возможно, сохранить 
и реформировать российские ценности 
и  нормы, что приведет к  возрожде-
нию страны. Это тот путь, по которому, 
кстати, пошли все наши соседи: Латвия, 
Польша, Эстония, Венгрия. Они вос-
станавливают ту  государственность, 
которая была до тоталитарного комму-
нистического режима.

Кремлевские идеологи игнорируют 
эту проблему, они ее как бы не видят. 
Но, не  видя ее, невозможно понять, 
где твоя Родина. И  когда соединяется 
советское и российское — а они несое-
динимы, — у людей возникает стойкое 
безразличие ко  всему. Можно любить 
курящих или некурящих, но  нельзя 
делать специализированный вагон для 
курящих и  некурящих одновременно, 
это абсурд. Нельзя вводить одновре-
менно лево- и правостороннее движение. 
Либо туда, либо сюда! Но сегодня, когда 
не определена наша идентичность, наша 
система ценностей и  правил, а  соеди-
няется советское и  антисоветское, 
российское и антироссийское, разруша-
ются все правила. Это политика абсурда. 
Она ведет к бессмыслице, к полному без-
различию, к разрушению патриотизма. 
Вот еще один урок 1612 года: нам нужно 
понять, где наша страна? В чем наши пра-
вила? Какие российские правила нужно 
восстанавливать?

И.С.: Считаете, что есть у нас в обще-
стве такие силы, которые пошли  бы 
по  этому, третьему обозначенному 
вами пути?

И.Ч.:  Они, конечно, есть, но  нахо-
дятся в условиях мощнейшего давления 
средств массовой информации, которые 
запутывают этот вопрос. Как только 
нам вернули этот единственный рус-
ский праздник — День иконы Казанской 
Божьей Матери, на улицы вышел в самом 
худшем издании «Русский марш», нацио-
налисты выбежали на улицы и стали всех 
запугивать. Я уверен, что руководители 
марша  —  люди непонятной ориента-
ции. Они говорили в интервью, что все 
равно Россия распадется, какая разница. 
Ну и как это можно увязать с патриотиз-
мом? Патриоту сама мысль о том, что его 
Родина перестанет существовать, невы-
носима. Это вообще какие-то подставные, 
покупные люди, которые непонятно чего 
делают. Нам вернули русскую историю 
и тут же ее изгадили.

И.С.:  Чем на  самом деле для нас 
важен праздник иконы Казанской 
Божьей Матери? 

И.Ч.:  Тем, что он  помогает вернуть 
свои правила и традиции, понять, где 
твои истоки. Этот вопрос у  нас один 
из  самых запутанных. Помните, как 
в  фильме  «Калина красная»  Егор 
Прокудин плачет после встречи с мате-
рью:  «Это  же мать моя! Мать меня 
не узнала!»

А мы сами нашу мать, нашу Родину 
не узнаем. Наша Родина — это не Совет-
ский Союз, надо это, наконец, понять…  
Надо вернуться в Россию.

И.С.:  Но  все-таки  нельзя не  согла-
ситься с тем, что сила народа в единстве. 
Что  си лен ,  жизне спо с о б ен  лишь 
единый народ. 

И.Ч.:  Но  единство народа не  в  том, 
что пограничники стоят с автоматами 
и никого не выпускают, единство — это 
когда есть общее понимание своей исто-
рии, своих ценностей, своих истоков. 
У нас сегодня очень глубокая болезнь: 
страна без идентичности, у нас нет обще-
национального консенсуса по  самым 
к л юче в ы м  в оп р о с а м .  С ов е тс к и й 
Союз — это наше великое достижение 
или жуткая катастрофа? Сталин — это 
эффективный менеджер или чудо-
вищный убийца? Мы  не  разобрались 
в  главных вопросах, и  в  этой ситуа-
ции объявлять единство все равно, что 
объединить насильника и трехлетнюю 
девочку, которую он изнасиловал. Вот 
она  подросла, и теперь давайте объявим 
им единство. Какое единство? Он пока-
ялся? Отсидел? Он  вообще наказан? 
Он осознал? Ничего не произошло.

И.С.: Вы не раз говорили, что по расче-
там Менделеева, русских сейчас должно 
быть на 450 миллионов человек больше… 

И.Ч.:  В  начале века Дмитрий Ива-
нович Менделеев — первый россиевед, 
он и ввел это понятие — сделал расчеты 
после первой общероссийской переписи 
1897 года. Получилось, что к 2000 году 
в  России должно быть 594  миллиона 
человек. А нас сейчас 142 миллиона. Вот 
эти великие гайдаровские реформы вме-
сте со сталинским коммунизмом лишили 
нас 450 миллионов соотечественников. 
Мы потеряли более пяти миллионов ква-
дратных километров нашей территории, 
это двадцать Англий. Мы потеряли 95% 
наших исторических культурных сокро-
вищ. Это цивилизационная катастрофа. 
Как писал А. Солженицын:  «ХХ  век 
Россия проиграла». Но народ, конечно, 
с большими потерями и это выдержал. 
Значит, сегодня, поняв и  осознав, что 
такое Россия, надо стремиться к преем-
ству с ней и к ее возрождению.

Доктор философских наук Игорь Чубайс: пора вернуться в Россию

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013 115



Историей начал увлекаться еще в дет-
стве. Как любой мальчишка, я упивался 
чтением романов А. Дюма, В. Скотта, 
Д. Дефо. Действительно, в то безоблач-
ное время «… мы книги глотали, пьянея 
от строк», представляя себя героями этих 
произведений, — благородными, сме-
лыми, бескомпромиссными. Постепенно, 
по мере взросления, появился интерес 
и  к  своей русской истории. Славные 
страницы свершений наших предков 
формировали гордость за страну, на земле 
которой рождались герои, — титаны сво-
его времени. Это и наши князья, богатыри, 
полководцы и ученые, путешественники, 
писатели, художники, поэты. Конечно, 
советская идеологическая машина была 
остро заточена на патриотизм. Воспита-
нием подрастающего поколения серьезно 
занимались. Чего, к сожалению, сегодня 
очень не хватает нашему обществу.  

Но вернемся к истории. То ли излишняя 
любовь к ней, то ли неуемная любозна-
тельность, то ли стремление к точности 
во всем еще в школьное время вселяли 
в меня некие сомнения. Стали возникать 
вопросы. И на вопросы эти толком никто 
не мог ответить. Ни учителя, ни учебники. 
Пришлось взяться за  дополнительную 
литературу и  источники. Ключевский, 
Соловьев, Карамзин, казалось, должны 
были дать ответ. Но чем больше я вни-
кал, тем больше вопросов возникало. 
В далекие советские годы еще не было 
Интернета, а в Ленинскую библиотеку 
в Москву не наездишься.

Остановлюсь на трех основных вопро-
сах, которые особенно меня волновали.

Первый появился в  моей голове 
еще в  школьные годы: что случилось 
с  человеческой цивилизацией после 
падения Римской империи? Зачитыва-
ясь мифами Древней Греции, поэмами 
Гомера, трагедиями Софокла и  Еври-
пида, наслаждаясь удивительными 
фресками и  скульптурами, мы  вос-
хищались культ урой и  искусством 
древнего мира. Потом римская цивили-
зация. Архитектура, поэзия, живопись 
и скульптура поражали своим совершен-
ством. И вдруг… Римская империя под 

натиском варваров зашаталась и рухнула. 
И весь цивилизованный мир более чем 
на тысячу лет погрузился во тьму Сред-
невековья. Человечество деградировало! 
И, самое главное, никаких особых собы-
тий не происходило. Империя Франков, 
Карл Великий, Габсбурги  —  все очень 
невнятно; события, мало связанные 
друг с другом. В общем, до начала Ренес-
санса — эпохи Возрождения — ничего 
интересного и  значащего не  происхо-
дило. Это за тысячу-то лет! Искусства 
и науки исчезли. У меня от этого вре-
мени остались очень смутные ощущения 
мрачных средневековых замков. И все! 
Крестовые походы, гамлетовское «быть 
или не быть» и пылающие костры инк-
визиции — это уже гораздо позже — это 
уже другое тысячелетие. Возникает 
ощущение, что про эти тысячу лет все 
хотят забыть, и пишут о них с большой 
неохотой. Уж больно все натянуто, то ли 
источников мало.  Может, их  просто 
не было?… А почему тогда про Древний 
мир так много?

Втор ой в опр о с.  У   меня никак 
в  голове не  укладывалось, как такой 
свободолюбивый,  смелый,  умный 
и  сильный народ как славяне мог 
почти ТРИСТА лет терпеть монголо-
татарское  иго? Как  какие-то  грязные 
дикари из далеких монгольских степей, 
неграмотные, не  знавшие ни письмен-
ности, ни  культуры, могли покорить 
такой народ? Причем всю остальную 
историю мы, в  основном, побеждали, 
и  часто не  числом, а  умением! И куда 
потом кочевники исчезли после своего 
изгнания? Ни городов, ни артефактов, 
ни сокровищ Чингисхана, ни письменных 
свидетельств. На  территории совре-
менной Монголии сколько археологи 
не роют, до сих пор ничего не нарыли! 
Ни одной медной монетки! 

И третий вопрос о ТАРТАРИИ воз-
ник совсем недавно, когда я наткнулся 
на «Продолжение приключений Робин-
зона Крузо» Даниэля Дефо, к сожалению, 
малоизвестному произведению для рус-
скоязычных читателей. В  этой книге 
автор упоминает Великую Тартарию 
и государства, входившие в нее: Китай-
скую и Российскую империю (Московию). 
«Интересное кино»,  — думаю я  себе. 
Это что за  такая Великая Тартария 
да  еще со  столицей  —  Тобольск? Вот 
это мы  в  школе точно не  проходили. 
Ну да  —  художественный вымысел 
автора. Дай-ка, на всякий случай, посмо-
трю в Интернете. Посмотрел. Интересные 
факты вскрылись. Оказывается, Даниель 
Дефо помимо литературной деятельности 
занимался разведкой и контрразведкой 
и был фактически основателем «Secret 
Intelligence Service». Тогда, думаю, к Вели-
кой Тартарии стоит отнестись серьезнее. 
Профессиональный разведчик просто 
так писать не будет. Дальше — больше. 
Вспоминаю, что несколько лет назад 
столкнулся с проектом «Новая хроноло-
гия» А. Фоменко и Г. Носовского. Тогда 
я  всерьез не  отнесся к  выводам уче-
ных о  нашей традиционной истории. 
Уж больно фантастическое открытие они 
сделали. И мне как человеку, достаточно 
хорошо знавшему историю (во всяком 
случае, ту, которую преподавали в школе), 
эти заявления, конечно, показались 
абсурдными, хотя и привлекательными.

Вот что говорит Глеб Носовский в своем 
интервью на радио «Эхо Москвы»:

«…Британская Энциклопедия 1771 
года, ее первое издание, очень мало-
известное. Оно было потом заменено 
на  другое, и  сейчас уже никто о  нем 
практически не  знает, все забыли, 
но несколько лет тому назад в Британии 

«Люди ни во что  
не верят столь твердо,  
как в то, о чем они  
меньше всего знают».
М. Монтень

Кто управляет  
прошлым?

ИСТОРИЯ

Анатолий Паников, выпускник школы-
студии МХАТ, киноактер, режиссер, продюсер, 
автор и ведущий нескольких проектов для 
федерального ТВ, член Союза журналистов 
России, член Европейского Союза независимых 
журналистов, Россия.
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они, гордясь своим первым изданием, 
сделали его точную копию. И она попала 

к  нам в  руки. Издание 1771 года. Там 
есть географический раздел, и в нем есть 
таблицы государств, их столиц.

И  э то  г о с удар с тв о  (Тар т ария) , 
согласно энциклопедии и многочис-
ленным картам XVIII века, состояло 
из  трех крупных частей. Самая круп-
ная  —  московская Тартария — это 
Сибирь со  с толицей в  Тобольске. 
Кстати, площадь этой части была более 
трех миллионов квадратных миль. 

При этом еще Китайская Тартария 
и  независимая Тартария…  Китайская 
Тартария  —  современная Монголия, 
Манчжурия, Китай, Тибет. А независи-
мая — современная Средняя Азия. Это 
были такие связанные между собой три 
государства, главное  —  Московское. 

Если сложить их площади, будет больше 
четырех  миллионов квадратных миль, 
это более чем в  три раза больше, чем 
площадь европейской части России. 
Собственно, так оно и есть. Столицей 
Московской Тартарии был Тобольск, 
и вот такое утверждение энциклопедии 
кажется абсурдным. 

Можно, конечно, считать, что бри-
танские картографы XVIII века сошли 
с ума. Написали какую-то глупость, и так 
далее, если бы дело не обстояло гораздо 
хуже для традиционной версии… Потому 
что есть очень много карт XVIII века, ино-
странных и русских, в которых все эти три 
Тартарии, в том числе и Московская, четко 
обозначены со своими столицами. Прове-
дена граница».

Все дальше углубляясь в дебри истории, 
у тех же Фоменко и Носовского я обнару-
жил выводы, подтверждаемые фактами 
и расчетами (стоит сказать, что Анато-
лий Тимофеевич Фоменко — академик 
РАН, математик). Я, кажется, подошел 
к разрешению моих исторических вопро-
сов. По утверждению ученых, мир до ХVI 
века представлял из себя единую импе-
рию с  одним языком и  политическим 
управлением.

Вот что пишут Фоменко и  Носов-
с к и й  в   с в о е й  к н и г е   « Кт о  к о г о 
завоевывал» по моему второму вопросу 
о «татаро-монгольском» иге:

« … С о г л а с н о  н а ш е й  р е к о н -
струкции в  корне меняется взгляд 
на  «татаро-монгольское» иго. «Татаро-
монголы» оказываются не  дикими 
кочевниками, прибывшими на  Русь 
за тысячу верст из современной Монго-
лии, а русскими людьми XIII–XIV веков, 
всегда жившими на своей исконной земле, 

а в XIV веке н. э. начавшими великое заво-
евание мира, которое в поздних хрониках 
было названо  «монгольским»  завоева-
нием. Великое «монгольское» завоевание 
накрыло, в частности, и Западную Европу. 
Причем для внутренних, удаленных 
от водных путей частей Европы это было 
даже не  завоевание, а, скорее, колони-
зация. Поскольку в древнем — согласно 

новой хронологии — XIV веке н. э. вну-
тренние области Европы по  большей 
части еще не были заселены и освоены».

Во  как! И,  по  мнению ученых, Русь 
и  Орда  —  это одно и  то  же. Просто 
государство управлялось светской 
и  военной администрацией. Ордой 
управлял царь-хан, а городами и мирным 
населением — князья. И, соответственно, 
на содержание армии все население пла-
тило десятину. Ту самую дань — тагму. 
Выдумка? Но об этом задолго до Фоменко 
и Носовского, оказывается, говорил Ломо-
носов, писал Лев Гумилев и незаслуженно 
забытый академик Николай Морозов 
(умер в 1946 г.). 

Это объяснение, во  всяком случае, 
меня, как русского человека, вполне 
удовлетворило.

И еще один любопытный факт убедил 
меня в  том, что было единое государ-
ство, и  управлялось оно из  одного 
центра — скорее всего, тогдашней сто-
лицы метрополии.

Фоменко и Носовский задумались над 
вопросом: а  случайно  ли расположе-
ние Европейских и  азиатских городов 
и столиц? Ведь возникновение в том или 
ином месте поселений должно было 
быть обусловлено  какой-то  логикой. 
Такой большой империей управлять 
непросто — необходимо доставлять 

в отдаленные провинции царские указы, 
собирать налоги, торговать. Значит, 
из центра во все окраины необходимо 
было наладить пути, дороги. И  через 
определенные промежутки должны 
находиться места для отдыха, как в доре-
волюционной России через определенное 
количество верст находились почтовые 
станции для смены лошадей и  отдыха 
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проезжающих. Предположив, что через 
каждую тысячу верст находились такие 
точки, которые потом обрастали и ста-
новились первыми поселениями, а позже 
и  городами, ученые, выбрав за  точку 
отсчета Москву, на карте стали проводить 
окружности с  расстоянием 1000 верст, 
как бы набрасывая нечто вроде паутины, 
в узлах которой вдоль путей-радиусов, 
исходящих из  столицы, возникали 
местные центры управления. И что же 
получилось?

Оказывается, почти половина древ-
них крупных городов и столиц Европы 
удалены по  старым торговым путям 
от  Москвы на  расстояния, КРАТНЫЕ 
ТЫСЯЧЕ ВЕРСТ. 

Вот что они пишут:

«Перечислим все те  города, которые 
в таблице Виниуса из книги «Старинные 
гравированные карты и  планы  XV–
XVIII веков» расположены на расстояниях, 
кратных тысяче верст от Москвы:

1) Александрия, 4000 верст.
2) Амстердам, 3000 верст, через 

Архангельск.
3) Антверпен, 3000 верст, через Ригу.
4) Бар, 3000 верст.
5) Варшава 1000 верст.
6) Вена, 3000 верст, через Ригу.
7) Венеция, 3000 верст, через Архан-

гельск морем.
8) Гамбург, 2000 верст, через Ригу.
9) Грузинская земля, 3000 верст.
10) Женева, 4000 верст.
11) Иерусалим, 4000 верст.
12) Кенигсберг, 2000 верст.
13) Лахор в Пакистане 5000 верст.
14)  Лон дон,  3000  в ер с т,  чер е з 

Архангельск.
15) Любек, 2000 верст, через Псков.
16) Мадрид, 4000 верст.
17) Париж, 4000 верст.
18) Стокгольм, 2000 верст.
19) Царь-Град, 2000 верст и т. д.

Интересно, а есть ли какая-то общая 
центральная точка для всех этих городов?

Совершенно ясно, что если  бы сто-
лицы были разбросаны по  глобусу 
хаотически, то есть возникали бы неза-
висимо друг от друга (как это следует 
из  скалигеровской версии истории), 
то  никакой ОБЩЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ТОЧКИ для них мы  бы не  нашли. 
А  вот если столицы действительно 
появлялись так, как описано в нашей 
реконструкции, то ОБЩАЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ ТОЧКА может и  обнаружиться. 
Очень любопытно будет посмотреть, где 

именно она находится? В итальянском 
Риме? Что было бы, в принципе, объ-
яснимо с точки зрения скалигеровской 
истории. Или, может быть, в  Стам-
буле? Что означало  бы, что именно 
Ромейское царство со столицей в бос-
форском Царь-Граде когда-то освоило 
и  заселило Европу и  Азию. Или  все-
таки  центр окажется  где-то  в  другом 
месте? Осталось провести несложные, 
хотя и громоздкие вычисления.

О т в е т :  О Б Щ А Я  Д Л Я  С Т ОЛ И Ц 
ЕВРАЗИИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТОЧКА 
Н А   ГЛ О Б УС Е  Д Е С Т В И Т Е Л Ь Н О 
СУЩЕСТВУЕТ. Причем она очень ярко 
выражена. Именно относительно нее 
наилучшим образом выстраиваются 
по окружностям все столицы Средне-
вековья: Амман, Амстердам, Анкара, 
Афины, Багдад, Бейрут, Белград, Берлин, 
Берн, Братислава, Брюссель, Будапешт, 
Бу харес т,  Варшава,  Вена,  Дамаск, 
Дублин, Женева, Иерусалим, Кабул, 
Копенгаген, Лиссабон, Лондон, Люксем-
бург, Мадрид, Москва, Никосия, Осло, 
Париж, Прага, Рим, София, Стамбул, 
Стокгольм, Тегеран, Тирана, Хельсинки.

Э т а  т о ч к а  —  р у с с к и й  г о р о д 
Владимир, древняя столица Владимиро-
Суздальской Руси. И сразу же возникает 
естественная мысль: не с этим ли ярким 
обстоятельством связано столь громкое 
имя города: Владимир — ВЛАДЕЮЩИЙ 
МИРОМ?»  

И ,  к о н е ч н о   ж е ,  в   и с с л е д о в а -
ниях  Фоменко-Носовского  я  нашел 
ответ и  на  первый мой вопрос: Как 
после падения Римской империи чело-
вечество на тысячу лет впало «в кому»?

Историки, оказывается, тоже ломают 
голову над неразрешимым до сих пор 
для них вопросом:  почему до  наших 
дней  сохранилось так мало средне-
вековых памятников материальной 
культуры и так много античных? Логич-
нее было бы наоборот.

Они объясняют это тем, что после 
многовекового периода бурного раз-
вития древние цивилизации внезапно 
деградировали и  пришли в  упадок, 
забыв все научные и  к ульт у рные 
достижения античности. И  только 
в  XV-XVI веках, в  эпоху  Возрожде-
ния, люди вдруг вспомнили обо всех 
открытиях и технологиях своих цивили-
зованных «античных» предков и с этого 
момента стали динамично и целеустрем-
ленно развиваться.

Не очень убедительно!

По  мнению создателей  «Новой хро-
нологии», во время мятежа, известного 
нам под названием «Реформация», в XVI 
веке н. э. была перекроена фактически вся 
мировая история, и переписывалась она 
вплоть до XIX в. Естественно, изменилась 
и  ХРОНОЛОГИЯ. Причина  обычная: 
когда центральная власть начинает осла-
бевать, провинции империи стремятся 
выйти из подчинения и обрести незави-
симость, как мы видим это на примере 
совсем недавних событий. 

Наместники, короли европейских про-
винций империи исправно платили дань 
центральному правительству и подчиня-
лись царю Руси-Орды, то есть Императору. 
Но  в  середине XVI  в. они отказались 
подчиняться центру. Идеологическим 
знаменем этого мятежа стало лютеранство 
как повод для политического отделения 
от империи. Сначала мятеж охватил всю 
Западную Европу, а потом и докатился 
до Руси. Как следствие — Великая смута 
и смена династий. 

На русском престоле воцарились Рома-
новы, сменив Рюриковичей, а  Европа 
вверглась в долгие десятилетия крово-
пролитных войн Реформации за дележ 
наследия империи. И новые правители 
в Европе, и Романовы на Руси вынуж-
дены были переписать историю, чтобы 
оправдать свое право на власть и древ-
ность рода. Великая Монгольская 
империя была стерта со страниц истории. 
Многие важные события были отодви-
нуты в глубокую древность. 

Вот как об этом пишет автор недавно 
вышедшего фильма  «Несуществующее 
тысячелетие» Юрий Елхов: «Хронология 
древней и средневековой истории в том 
виде, в котором она существует сегодня, 
была создана лишь в  XVI–XVII  веках 
нашей  эры западноевропейским хро-
нологом ИОСИФОМ СКАЛИГЕРОМ 
и католическим монахом иезуитом ДИО-
НИСИЕМ ПЕТАВИУСОМ. Однако 
их методы датирования, как и у их предше-
ственников, были несовершенны, ошибочны 
и субъективны. А, чаще, «ошибки» эти 
носили и  преднамеренный (заказной) 
характер. В результате, история удлинилась 
на тысячу лет, и это лишнее тысячелетие 
наполнилось фантомными событиями 
и персонажами никогда ранее в действи-
тельности не существовавшими.

Идем дальше. Даты в  средние века 
по   «ЮЛИА НСКОМУ»  и  «ГРИГО-
Р И А Н С К О М У »   к а л е н д а р я м , 
ведущих летоисчисление от  «РОЖДЕ-
СТВА ХРИСТОВА», записывались бук-
вами и цифрами.
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Кто управляет прошлым?

Х — «Христос». Греческая буква «X», 
стоящая перед датой, записанной рим-
скими цифрами,  когда-то  означала 
имя «Христос», но потом была переина-
чена в цифру 10.

Таким образом, произошел хронологиче-
ский сдвиг средневековых дат на 1000 лет, 
при сопоставлении позднейшими исто-
риками двух различных способов записи. 
Первым способом записывали полностью:

«I век от Рождества Христова».
«II век от Рождества Христова».
«III век от Рождества Христова».

Вторым способом была сокращенная 
форма записи. Даты писали так:

X. I — от Христа I-й век.
X. II — от Христа II-й век.
X. III — от  Христа  III-й  век и т. 

д., где  «X»  —  не  римская цифра 10, 
а  первая буква в  слове  «Христос», 
написанного по-гречески.

Когда  же отмечали дату арабскими 
цифрами, то  перед ними ставили 
букву «I» — первую букву от имени «Иисус», 
написанного  по-гречески  и  отде-
ляли ее  точкой. Но  позже, буква эта 
была объявлена  «единицей», якобы, 
обозначавшей «тысячу»:

I.400 = «от Иисуса 400-й год».

Следовательно, запись даты «I.400 
г о д » ,  н а п р и м е р ,  п е р в о н ач а л ь н о 
означала: «От Иисуса 400-й год».

На  с таринном плане немецкого 
города Кельна поставлена дата, кото-
рую современные историки читают 
как 1633 год. Однако и  здесь латин-

ская буква  «I»  с  точкой совершенно 
не похожа на единицу. Значит, правиль-
ная датировка этой гравюры — 633 год 
от «Рождества Христова».

Кстати, и здесь мы видим изображение 
двуглавого орла, что лишний раз свиде-

тельствует, что Германия когда-то вхо-
дила в Российскую Империю.

А  вот еще одна запись с  использо-
ванием правых и  левых полумесяцев, 
отделяющих латинскую букву «I» от рим-
с к и х  ц и ф р ,  т а к  з а п и с а н ы  д а т ы 
на  титульных листах книг. Название 
одной  из  них: «Россия или Московия, 
именуемая ТАРТАРИЕЙ».

Кстати, это еще один факт упомина-
ния ТАРТАРИИ!

Конечно, поверить сегодня в  это 
простому обывателю, особенно в зре-
лом возрасте, довольно сложно. Груз 
полученных на протяжении жизни зна-
ний  не  дает возможности вырваться 
из оков привычных, навязанных извне 
стереотипных убеждений.

Ученые-историки, чьи докторские 
диссертации и  прочие фундаменталь-
ные научные труды были основаны 
на виртуальной скалигеровской исто-
рии, категорически не  принимают 
сегодня идею  «НОВОЙ  ХРОНОЛО-
ГИИ», называя ее «лженаукой». Вместо 
того чтобы отстаивать свою точку 
зрения в  ходе полемической  науч-
ной  диск уссии,  как  это  принято 
в цивилизованном мире, они, защищая 
честь своего «должностного мундира», 
ведут со сторонниками «НОВОЙ ХРО-
НОЛОГИИ» ожесточенную борьбу как 
во времена средневекового мракобесия, 
руководствуясь в ней лишь одним рас-
хожим аргументом:

«Этого не  может быть, потому что 
этого не может быть никогда!»

Да, наверное, поверить сразу в  это 
сложно. При первом столкновении 
с  проектом  «НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ» 
я тоже испытал шок. Но более внима-
тельно изучив некоторые материалы, 
я все больше стал доверять этим ученым. 
Даже просто взглянув на объем работы 
и  материала, который требовалось 
изучить, я  начинаю думать, что  все-
таки это научный подвиг. И,  скорее 
всего, будущие поколения оценят этот 
гигантский труд.

Ведь еще совсем недавно, в  Сред-
ние века, никто не верил, что ЗЕМЛЯ 
ВЕРТИТСЯ!
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Е сли во  многих странах нацио-
на льные Олимпийские комите ты 
старательно вплетали колорит мест-
ных народов в культурную программу 
(вспомните хотя бы индейскую трубку 
мира в Ванкувере), то с Играми-2014 все 
наоборот. Даже в гимне олимпийского 
края звучит призыв на «смертный бой» 
с басурманами. Нет шапсугов и в списке 
коренных жителей Кубани.

Зато активис ты из   аулов Боль-
шой и  Малый Кичмай сделали для 
Сочи намного больше, чем многие 
функционеры госкорпораций и коми-
тетов — сохранили горную реку Шахе. 
А  где река, там жизнь. И  как чистей-
шая вода Шахе перетекает от снежных 
вершин Кавказского хребта к  Чер-
ному морю, так шапсуги от поколения 
к поколению несут вековые традиции 
и кровные связи.

В истории победителей места 
не нашлось

Хранитель шапсугского подворья 
в ауле Большой Кичмай Айса Ачмизов 
неторопливо рассказывает журналисту 
из «Объектива» о  заботах и  радостях 
односельчан.

«Как коренные жители, никаких 
претензий к  Олимпиаде не  имеем. 
Мы  всегда за   Олимпиа д у.  Адыги 
всегда в спорте не последними людьми 
были», — с ходу начал Айса Юнусович, 
предотвращая расспросы о  том, что 
готовится на когда-то их земле.

Собеседник перечисляет плюсы, кото-
рые весь Лазаревский район получил 
за  годы подготовки к  Олимпийским 
играм:  в  дома пришел газ, отремон-

тировали дороги, появилось уличное 
освещение — «все это останется городу».

Но  многие проблемы, особенно 
ментального плана, остаются неразрешен-
ными. «Историю пишет народ-победитель 
так, как ему нужно, и делает то, что ему 
нужно», — уклончиво говорит Ачмизов, 
намекая на трагические события Кавказ-
ской войны.

При подготовке к  Играм-2014  мно-
гие подрядчики к  наследию древней, 
известной еще с  античности земли 
относились по-варварски. Так, расска-
зывают адыги, по реке Мзымта стояло 
больше 40 аулов. Когда началась стройка, 
их вместе с  кладбищами сравняли 
с  землей. Для вида одно кладбище  — 
старообрядцев — сохранили, обставили 
щитами, а шапсугские пошли под ковш 
экскаватора.

Андрей Кошик, журналист, Краснодарский край

Адыги-шапсуги — коренное население черноморского уголка, 
где вскоре пройдут главные спортивные игры планеты.

Шапсуги. Чужие на своей земле

РЕПОРТАЖ
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Шапсуги. Чужие на своей земле

Другой вопрос, до сих пор беспокоя-
щий адыгов,  —  отсутствие в  главном 
документе Краснодарского края, его 
Уставе, записи о них как о коренном 
народе. Документ говорит лишь о том, 
что Кубань является «исторической тер-
риторией формирования кубанского 
казачества, исконным местом прожи-
вания русского народа». Но  адыгские 
племена жили здесь до появления рус-
ских и казаков.

«Главное — Олимпиада будет. Казаков 
будут выставлять, греков ищут. В Абха-
зию поехали, абхазы говорят:  там  же 
живу т коренные жители, чего нас 
тащите? Весь мир-то знает, что здесь про-
исходило, кто здесь жил», — продолжает 
Айса Ачмизов.

Вопрос о включении адыгов в число 
коренных народов был задан Губерна-
тору Александру Ткачеву во время его 
визита в  Большой Кичмай в  сентябре 
2012 года. За месяц до этого Глава Красно-
дарского края вновь отличился перлами, 
на  которые горазд при импровизи-

рованном выступлении. На  коллегии 
регионального управления МВД, говоря 
о создании казачьих дружин, Губерна-
тор призвал «выдавливать» кавказцев, 
«что нельзя вам (полицейским — авт.), 
казаку — можно». Разразился федераль-
ный скандал. Чтобы замять его, Ткачеву 
посоветовали встретиться с лидерами 
кавказских общин. Такая встреча прошла 
в Краснодаре, а потом здесь, на Черно-
морском побережье.

Отвечая на вопрос о включении шап-
сугов в число коренных народов, Глава 
Краснодарского края попросил подо-
ждать: как раз шла подготовка к выборам 
в региональный парламент, и националь-
ная тема могла растревожить население. 
«Выборы прошли, вопрос на этом кон-
чился»,  —  подытожил шапсугский 
старейшина, участвовавший во встрече 
с Губернатором.

Что за люди — басурмане?

Тогда был задан и другой вопрос — уже 
по официальному гимну Кубани. «Что 
такое гимн? Это песня, прославляющая 
народ, живущий на данной территории. 
А в гимне Краснодарского края поется 
«…на врага, на басурманина. Мы идем 
на  смертный бой…»,  —  продолжает 
Ачмизов. — Кто такие басурмане? Лица 

иной веры, неправославные. Значит, 
биться надо с евреями, черкесами, всеми, 
кто не с ними».

Действительно, если открыть хре-
с т о м а т и й н ы й  « С л о в а р ь  ж и в о г о 
великорусского языка» Владимира 
Даля, прочтем: басурман — «неверный, 
нехристианин; особенно мусульманин, 
а иногда всякий неправославный; всякий 
иноземец и иноверец, в неприязненном 
значении». В словаре Ожегова — «ино-
земец, иноверец (преимущественно 
о мусульманине)». Словарь Ушакова дает 
определение  — «недоброжелательное 
обозначение магометанина (перво-
начально татарина), а  также вообще 
иноверца, иноземца».

В  конце октября кубанский гимн 
попа л в   федера льную новос тную 
ленту  —  на  наличие призывов к  меж-
национальной розни его попросил 
проверить Глава Дагестана Рамзан Абду-
латипов. Комментируя «Комсомольской 
правде» громкое заявление дагестан-
ского политика, автор музыки к гимну 
композитор Виктор Захарченко воз-
разил: «Что касается слова «басурманин» 
в тексте произведения, то ведь абсолютно 
понятно, что поэт употребил его для 
обобщенного названия врага и ни в коем 
случае не имел в виду какую-то конкрет-
ную национальность. У Лермонтова ведь 
тоже в «Бородино» присутствует слово 
«басурманин». Но в конкретном случае 
оно обращено к французам».

Од на ко ,  р а с с к а з ы в а ю т  в   Б ол ь -
шом Кичмае, после прошлогодней 
встречи с  Губернатором перемены 
произошли — на официальных меро-
приятиях гимн исполняют без этих 
строк. «Если меняешь гимн, убираешь 
слова — объяви это официально. Когда 
российским гимном снова утвердили 
музыку Александрова, поэт Михал-
ков написал новый, несоветский текст. 
И  все это было официально закре-
плено. Здесь  же может получиться, 
что после Олимпиады тайно убран-
ные слова верну т»,   — расс уждает 
хранитель подворья.

На  памятной встрече Александр 
Ткачев также пообещал, что «…эле-
менты а дыг ской к ульт у ры буд у т 
вмонтированы в  общую программу 
открытия или закрытия Олимпий-
ских игр, подчеркивая тем самым, что 
это  —  коренные жители, благодаря 
которым мы и проводим это уникаль-
ное событие». До сих пор неизвестно, 
как это будет, по крайней мере, шапсу-
гам программу не довели.

Но  в  аулах уверены, что свое слово 
Глава Краснодарского края сдержит. 
«Иначе организаторы будут иметь нехо-
роший вид. Весь мир знает, кто такие 
черкесы, а  на  Олимпиаде про них как 
будто забудут. В составе России есть три 
наши республики: Карачаево-Черкесия, 
сама Адыгея и  Кабардино-Балкария. 
Если каждая внесет культурную лепту, 
получится нормально»,  —  добавил 
Айса Ачмизов.

История одного кувшина

Все эти регионы населяет один народ, 
просто названия разные. На  Кавказе 
нет народа, который бы не имел по два-
три имени, причем официально. Сами 
себя они называют адыгами, но в миро-
вую историю и  русскую литературу 
вошли как черкесы.

«Это иноназвание, так нас назвали дру-
гие народы. С тюркского языка «черкес» 
переводится как «удалец, молодец», 
с  персидского  — «доблестный воин», 
с турецкого — «вмиг режущий», — пояс-
нил старейшина. — Некоторые начинают 
додумывать  — «секир-башка», «голо-
ворез». Все это дурь. Первыми нас так 
назвали еще древние гунны, потому 
что предки отрезали им  путь, пройти 
за ними по ущельям кочевники не могли. 
Как  бы народ ни  называли, в  основе 
лежит слово «воин».

В  Великую Отечественную из  рода 
Ачмизовых на фронте погибли 116 чело-
век. Айдамир Ахмедович Ачмизов стал 
Героем Советского Союза. «Среди шапсу-
гов предателей не было. Одного, который 
в  полиции служил, наши  же «выдер-
нули», чтобы наказать, так пришли 
чекисты: это засланный человек, он нам 
сведения достает, отпустите его. Ста-
рики их попросили — пошлите другого, 
не позорьте народ», — делится адыг.

Вместе с памятью рода здесь хранят 
традиции и язык. Хотя в советское время 
многие шапсугские обычаи были утра-
чены, их  приходится восстанавливать 
по крупицам. Зато каждая вещь на под-
ворье имеет удивительную историю.

Вот, например, огромный глиняный 
кувшин. В прошлом такие использовали 
как холодильники:  закапывай в землю 
в прохладном месте, и можно хранить 
хоть молоко, хоть мясо. Этот кувшин 
на подворье принесли армяне, сопроводив 
дар рассказом: когда их предки вынуж-
денно бежали из Турции и переселились 
в  окрестности Сочи, семья шапсугов 

На фото: Айса Ачмизов рассказывает  
об истории черкесского пояса
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Шапсуги. Чужие на своей земле

показала им в горах семь кувшинов — два 
с продуктами, остальные пустые. Во время 
войны подбитый советский самолет уго-
дил как раз в то место, где сосуды были 
зарыты. Уцелел только один. Вот его, 
спустя десятилетия, вернули со словами: 
«от черкесов к нам пришло, с благодар-
ностью черкесам возвращаем». Другой 

кувшин был найден в горах — во время 
ливня подмыло землю, оголился гли-
няный бок. Лесники его 15 километров 
на руках до подворья несли.

В конфликте третий не нужен

Одна из резонансных тем современной 
России — межнациональные отношения. 
В крупных городах все чаще происходят 
стычки местного населения с мигрантами 
из Средней Азии и Кавказа. Разный мен-
талитет, разное воспитание, отношение 
к силе и закону…  Но в горах, где сотни 
народов веками существуют бок о бок, 
добрые отношения с  соседом  —  залог 
твоего выживания.

«Скажем, если кто-то из наших детей 
с  армянами разборки устроит, разбе-
ремся с проблемой мы и армяне. Нам 
третьи лица не  нужны,  —  говорит 
Ачмизов.— Когда я был пацаном, тоже 
хулиганил. У нас был участковый Петр 
Иванович. Он и сейчас живой. Если под-
рались, он нас не в милицию вел, а домой. 
Ставил перед отцом и  говорил, что 
мы натворили. Это было страшное нака-
зание. И он для нас сильный авторитет 
был, не дай Бог, кто-то Петра Ивановича 
обидит. Потому что все по справедливо-
сти делал. Таких людей сейчас во власти 
очень не хватает».

Двойной навар с горной реки

Олимпийская стройка обошла сто-
роной Лазаревский район. Но именно 

она чуть не  сгубила реку Шахе, кото-
ру ю отс тояли шапс у ги и   дру гие 
местные жители.

Все началось в 2008 году, когда к берегу 
подъеха ли экскаваторы и  нача ли 
вычерпывать гравий. Формально доку-
менты у занимавшейся этим компании 
«ЖД  Строй Сервис» были  —  разреше-
ние краевого департамента по вопросам 
ГО и ЧС о праве использовать реку для 
дноуглубительных работ в соответствии 
с  проектом противопаводковых меро-
приятий. И  в  дальнейшем сочинское 
управление МЧС подчеркивало важ-
ность кипучей деятельности «ЖД Строй 
Сервис». Все дело в том, что по проекту 
из  Шахе могли изъять лишь 38 тысяч 
кубометров гальки. Причем сделать 
это только с  июня по  сентябрь, когда 
не идет нерест краснокнижного черно-
морского лосося. Фактически же нормы 
выработки превысили в десятки и сотни 
раз — за день вывозилось до трех тысяч 
кубометров. В одном только августе 2013 
года — более 60 тысяч кубометров. И так 
на протяжении четырех лет.

В  Большом Кичмае не  секрет, что 
отнятая у реки песчано-гравийная смесь 
на месте же перерабатывалась на дро-
билке и  продавалась строительным 
подрядчикам, в том числе шла на нужды 
Олимпиады. Представители Экологи-
ческой вахты по  Северному Кавказу, 
ставшие на  сторону жителей Лазарев-
ского района, пояснили: такая схема 
начала действовать на всем побережье 
от Новороссийска до Псоу сразу после 
начала олимпийской стройки. Государ-
ство поставило задачу максимально 
снизить затраты на расходные материалы. 
Сперва переговоры по поставке щебня 
вели с Абхазией. Затем выбрали более 
дешевый вариант — воровать у себя же. 
Подрядчики получали бюджетные деньги 
якобы на противопаводковую расчистку 
горных рек, а сами бесконтрольно выгре-
бали из них песчано-гравийную смесь.

Их  покрывала районная полиция 
и Администрация. Один из активистов 
местной инициативной группы, Саид 
Хваржаев, рассказал журналу «Объек-
тив», что по неофициальной информации 
взятки составляли 200  тысяч рублей 
в  месяц. Полицейские мало того, что 
закрывали глаза на  разворовывание 
реки, так еще и  пугали сочинцев аре-
стом за  самоуправство, если те  будут 
мешать работе «ЖД  Строй Сервис». 
Под давлением общественности, правда, 
приходилось фиксировать нарушения. 
За  четыре года правоохранительные 
органы Лазаревского района возбудили 

только 24 уголовных дела, из которых тре-
тья часть — наиболее резонансные — так 
и не дошли до суда. И это притом, что 
дробилка по переработке гравия рабо-
тала круглогодично.

Помог национальный вопрос

Из-за  того, что  песчано-гравийная 
смесь вывозилась в промышленных мас-
штабах, начали исчезать пляжи. Течение 
горной реки в  естественных условиях 
само выносит мелкие камешки, фор-
мируя из  них морской пляж. Когда 
ежедневно вычерпывают десятки тонн 
гальки, материала не  остается даже 
на собственные берега. По заключению 
Московского научно-исследовательского 
института транспортного строитель-
ства, за последние годы пляжная полоса 
от устья Шахе до поселка Вардане сокра-
тилась на  25-30  метров, в  отдельных 
местах она полностью размыта. И чтобы 
восстановить берега, реке потребуются 
десятки лет.

Жители аулов Большой и  Малый 
Кичмай, поселка Головинка направ-
ляли де сятки о бра щений в о   в с е 
в о з м ож н ы е  и н с т а н ц и и ,  н о с и л и 
жалобу и непосредственно в «Бочаров 
ручей» — резиденцию Президента Вла-
димира Путина. Но  по  сложившейся 
в России административной практике 
письма спускаются вниз — из Москвы 
в Краснодар, из Краснодара в Сочи…. 
Чиновники и полицейские, на нарушения 
которых жалуются граждане, сами отве-
чают на эти жалобы.

Разорвать порочный круг помогла 
л и ч на я  в с т р е ча  с   пе рв ы м   в и це -
губернатором  Краснодарского края 
Джамбулатом Хатуовым в  сентябре 
этого года. Кстати, именно он, а не Тка-
чев, недели проводит в Сочи, занимаясь 
подготовкой к Играм-2014.

После того как Джамбулат Хизи-
рович вник в  проблему и  понял, что 
экологическая катастрофа обернется 
межнациональной напряженностью, 
добычи гравия положили конец. Благо, 
и  олимпийская стройка подходила 
к завершению.

Но у подрядчиков, почувствовавших 
вкус бесконтрольных денег, аппетиты 
только разгорелись. Сейчас, поговари-
вают, они присматриваются к другой 
сочинской реке — Аше.

Фото автора

Кувшин, когда-то переданный шапсугами армянским 
беженцам и возвращенный с благодарностью

122 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013



Нынешний, 2013 год в  России  — 
год 400-летия Дома Романовых. Этому 
знаменательному событию было посвя-
щено немало мероприятий. Но, пожалуй, 
главным из них стал Кремлевский Цере-
мониальный бал, который состоялся 
9 ноября в Москве в Государственном 
Кремлевском дворце.

Главный консультант бала, профессор, 
доктор исторических наук, автор многих 
книг по истории балов, в том числе «Рус-
ский бал XVIII — начала XX века. Танцы, 
костюмы, символика» Оксана Захарова 
рассказала журналу «Объектив», что бал, 
на который мы попали, будет состоять 
из пяти частей. 

— Каждая из  них связана с  исто-
рическими эпохами самых ярких 
представителей династии Романовых: 
ассамблеей Петра Первого, маскарадов-
метаморфоз  Елизаветы Петровны, 
роскошных балов Екатерины Великой, 
гусарских раутов Александра I, велико-
лепного исторического Русского бала 

1903 года в  Санкт-Петербурге в  Зим-
нем дворце. Каждый бальный блок 
включает элементы соответствую-
щего периода: показательные танцы, 
исторические вставки, концертные 
номера  — произведения русских 
композиторов в исполнении звезд отече-
ственной музыки и балета. И, конечно, 
классическую программу бальных 
танцев: вальсы, польки, современные 
ритмы. В рамках бала пройдет награж-
дение лучших коллективов, артистов, 
общественных и политических деятелей, 
внесших достойный вклад в возрожде-
ние бальной культуры. Им будет вручен 
памятный знак «Созвездие Феникса» 
Первой национальной премии в  обла-
сти бальной культуры. Эскиз знака 
создан заслуженным художником России 
Н. Уколовым.

Заметим, что Кремлевский Церемо-
ниальный бал требовал от своих гостей 
строгий дресс-код, определяемый темой 
события. Все без исключения господа 
облачились в смокинги, фраки, военные 

мундиры, а дамы — в бальные или вечер-
ние платья полной длины, то  бишь, 
до пола, а также исторические бальные 
платья в стиле XVIII-XIX веков. Ко всему 
прочему, всем мужчинам раздали 
по бабочке!

Надо заметить, что тема Кремлевского 
бала меняется каждый год, оставляя 
неизменными церемониалы мероприя-
тия, которые разработаны специально 
для проекта историками и экспертами 
в области бальной культуры.

Руководитель проекта «Бал финан-
совой и политической элиты» Марина 
Нестеренко рассказала о своем видении 
проведения балов как в нашей стране, 
так и за рубежом: 

— В европейских столицах про-
водятся ба лы,  которые являются 
знаковым культурным событием как 
для жителей, так и для гостей: Венский 
оперный бал, Дрезденский Красный 
бал и так далее. Я провела первый бал 

Мария Зайцева, журналист, г. Москва

Без бабочки вход воспрещен!

Кремлевский церемониальный бал

КУЛЬТУРА
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Кремлевский церемониальный бал

еще в 1999 году. Тогда у нас это слово 
ассоциировалось с  выходом в  свет 
героини романа Льва Толстого «Война 
и  мир» Наташи Ростовой или школь-
ным выпускным балом. Сегодня, спустя 
почти 15 лет, можно сказать, что баль-
ная культура в  нашей стране, России, 
возрождается. В рамках своей деятель-
ности я неоднократно бывала на балах 
Вены,  Баден-Бадена, Дрездена, красо-
той и шиком которых, с одной стороны, 
была очарована, а с другой — думала, как 
аналогичные мероприятия проводить 
в России. Всегда было обидно, что в евро-
пейских и американских городах такое 
солидное событие, как бал, включается 
в туристическую программу, в продвиже-
ние имиджа страны, города, а в Москве, 
по большому счету, эту функцию взял 
на  себя только Венский бал. Но  это 
другая культура, перенесенная на рос-
сийскую почву! Хочется, чтобы это был 
русский бал — с нашими традициями. 
И когда Александр I давал бал по случаю 
окончания войны 1812 года, вся Европа 
была потрясена роскошью, красотой 
и изысканностью того праздника.

Да, бал — это своего рода церемониал, 
который не  только помогает отды-
хать, но и решать политические задачи. 
Об этом постоянно напоминал еще Петр 
Великий, прописывая в «Указе об Ассам-
блеях»: «Ассамблея — слово французское, 
которое на русском языке одним словом 
выразить невозможно, обстоятельно ска-
зать, вольное, в котором доме собрание 
или съезд делается, не только для забавы, 
но и для дела; ибо тут можно друг друга 
видеть и о всякой нужде переговорить, 
также слышать, что где делается, при 
том же и забава». 

Русские балы не  только играли 
заметную роль в общественной и куль-
т у рной жизни Великой Империи, 
но  и  символизировали целую эпоху 
галантности и элегантности, благород-
ства и  благотворительности. Говоря 
современным языком, «Бал  —  это 
великолепное культурное светское меро-
приятие, которое расширяет кругозор 
и создает атмосферу изысканности и кра-
соты. И, наконец, бал — это площадка для 

общения. Это — возможность установить 
новые связи и знакомства».

К слову, специально для Кремлевского 
бала были разработаны герб и  флаг 
и  написан песенный гимн, который 
исполнили на торжественной церемонии 
открытия.

На Кремлевский Церемониальный бал 
были приглашены представители госу-
дарственной власти, дипломаты, члены 
монархических организаций, духовен-
ство, политическая, деловая, научная 
и творческая общественность, зарубеж-
ные гости и журналисты.

Возрождение лучших традиций рус-
ских балов  —  именно такую задачу 
ставили перед собой организаторы. И это 
им удалось.

Кремлевский Церемониальный бал 
удался на славу!

Фото Натальи Таменцевой
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