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Тюменская область — регион,
опасный для инвестиций!
Осторожно — мафия!
Тотальная коррупция!
Законы не действуют!

Совет Европы
ЕСПЧ
Группа мониторинга «Антикоррупция»

Бизнес-киллера заказывали?
Тюменский кракен
Кто водится в «болотах»
у Губернатора Якушева

Журнал получают Правительства
47 стран-членов Совета Европы, все
Чрезвычайные и Полномочные послы
в России и международные
инвестиционные структуры.

Надежда Попова

В гостях у ядерной «кухарки»
Фоторепортаж с Ленинградской
атомной станции
Сергей Холодов

Последний взлет российской
космонавтики

Почему Россия так сильно отстала от Китая

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

~

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

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

http://eumediagroup.com
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СЛОВО РЕДАКТОРА

И вместо снега — мятные конфеты
Хотим ли мы жить на другой планете?
Еще как будто бы совсем недавно я читала
своей дочери Агнии чудесную сказку Джанни
Родари «ПЛАНЕТА НОВОГОДНИХ ЕЛОК».
Это очень добрая история о мальчике, который
попал на планету-утопию, которая называлась
ЯСНАЯ. Чем она была хороша? Там каждый день
праздновали Новый год, пыль пахла ландышами,
вместо дождя на головы падали мятные конфеты,
часы можно было есть, а слова «деньги» не было
в природе! И еще на этой планете передвигались
на деревянных лошадках-роботах. Лететь на такой
лошадке можно было со скоростью звука!

Главная редакция:
Главный редактор — Franc Smidt (Germany),
президент Европейского Союза независимых
журналистов.
Первый заместитель главного редактора — Markus
Seelig (Germany), Секретарь правления Европейского Союза независимых журналистов.
Заместитель главного редактора, глава
правового департамента, главный редактор
«ru.eu-objective.info» — профессор Евгений Мысловский (Россия).
Глава отдела расследований, редактор отдела расследований, член редакционного
совета — Надежда Попова, независимый
журналист.
Глава международного отдела, член редакционного совета Volodymyr j. Levtsun, журналистмеждународник, обозреватель ЕСНЖ.

Мы тогда жили в чудесном городе Вильнюсе,
и в доме у нас на Новый год стояли две елки. Одну
мы выносили на балкон (на европейский манер).
Наверное, если бы СССР не развалился, мы бы
и сегодня наряжали елку на балконе в Шешкине.
Но Литва стала другим государством и ушла в Евросоюз. Мы уехали в Россию.

Глава коммерческого департамента, член редакционного совета — Vladislav Reger, член
правления ЕСНЖ.

Это был 1993 год. 20 лет назад. И все эти годы
я работаю в российских СМИ: «Независимая
газета», «Московский комсомолец», «Аргументы
неделi». Тогда во всех этих изданиях были отделы
расследований. Сегодня они закрыты. Кто же пишет
о коррупции, о мошенничестве? А кто придется.
Но как же тогда государство может контролировать ситуацию, если не получает ясной картины?
Коррупция поедает Россию, как червяк ест яблоко.
Темные дела остаются темными, и до жизни
на Ясной планете нам далеко, как до Марса.
Мы потеряли свое первенство в космических
исследованиях; за последние годы Россию покинуло
более одного миллиона физиков, химиков, биологов. И поэтому пыль у нас пахнет мышами, вместо
мятных конфет за воротник падает кислотный
дождь, а деревянных лошадок мы видим только
в магазинах, и они никуда не летают.

e-mail: info@eupress.org

Поэтому хочется пожелать в новом году всем
нам жизни на Ясной планете, возвращения на нашу
Родину, которая летала в космос, осваивала Антарктиду и Луну. И тогда часто вместо снега на Землю
падали мятные конфеты…
«Кто хочет — может. Храброму счастье
помогает», — говорят герои Д. Родари. А мы,
журналисты международной редакции журнала «Объектив», и в 2014 году будем радовать
своего читателя только ясными публикациями!
Надежда Попова,
редактор отдела расследований,
г. Москва
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Заявление Европейского Союза независимых
журналистов и главной редакции
журнала «EU Objective»
П

оздно вечером 1 декабря 2013 года преступлений и преследования Алексея
был обрушен сайт журнала «Объектив». Шмидта. Результаты поездки и доклада
Сайт, который работает в Германии, был Е. Н. Мысловского были доведены до свеатакован с территории Российской Феде- дения Президента РФ Владимира Путина
рации. Сегодня компетентные органы на заседании СПЧ 4 сентября 2013 года.
в ЕС разбираются, кто совершил атаку
Но что в итоге? После выхода перна независимое издание, кто лишил вого, второго и тре тьего номеров
нашего читателя доступа к информации?
журнала «Объектив», в которых расскаНапомним, «Объектив» — новое изда- зывалось о деле Алексея Шмидта, а также
ние, нам только пять месяцев, возраст о неблаговидных поступках прокурора
младенческий! Но, несмотря на это, жур- Тюменской области В. Владимирова
нал сумел поднять — а мы выпустили («Кому служит прокурор Тюменской
уже четыре номера — очень громкие области В. Владимиров»), сайт журтемы. Безусловно, одна из них — СУДЬБА нала «Объектив», который работает
П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Я А Л Е КС Е Я (делаем на этом акцент еще раз) в ГЕРШМИДТА: ВСЕОХВАТНАЯ КОРРУП- МАНИИ, вдруг обрушивается. А через
несколько дней после этой атаки на
ЦИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
наш Интернет-ресурс к тюменскому
За десять лет противостояния с гнипредпринимателю Алексею Шмидту
лой судебной российской системой
приходят… с обыском!
Алексей Шмидт прошел все круги
Но, напомним: месяц назад пришло
ада. Надо отметить, что в этом регионе России давно появился и очень письмо из Генеральной прокуратуры
вольготно себя чувствует гигантский РФ от 10.11.2013 за № 69/1-495-2013/
мафиозный СПРУТ. Он славится рей- Он45566-13 с очередным поручением
дерскими з ахв ат ами, отмыв анием областному прокурору В. Владимирову
грязных денег, циничным отношением тщательно разобраться в этом деле. И он,
к бизнесменам и предпринимателям похоже, разобрался! Как издевательство,
и тесным переплетением с судебными в отношении героя наших расследований
и правоохранительными органами. Хотим А. Шмидта возобновлено новое уголовнадеяться, что тотальная борьба с кор- ное дело. Но, напомним, что А. И. Шмидт,
рупцией, о которой объявил Президент благодаря хитроумным дейс твиям
РФ В. Путин, не обойдет своим внима- мошенников, был незаконно уволен
с собственного предприятия, которое
нием и Тюменскую область.
захватил «Ханты-Мансийский банк».
Редакция журнала «Объектив» уже
Он был оставлен без собственности, без
сделала несколько громких публикаций,
выплаты зарплаты, без имущества (живет
в том числе по рейдерскому захвату имутеперь в съемной квартире со своей семьей,
щества иностранных инвесторов в этом
в которой растут двое маленьких детей).
удаленном от Москвы регионе. Рейдеры
И еще Алексей Шмидт был вынужден
захватили и бизнес российского предприсудиться одновременно в девяти судах!
нимателя Алексея Шмидта. Причем этот
Всему этому было посвящено 47 арбизахват был организован должностными
тражных и гражданских процессов.
лицами «Ханты-Мансийского банка»,
Но « Х а н т ы - Ма н с и й с к и й б а н к » ,
а также коррумпированными чиновникоторый прикарманил им ущес тво
ками и судьями.
предпринимателя, обладает большим
Отдел расследований журнала «Объадминистративным ресурсом, за эти
ектив» взял дело Алексея Шмидта под
г оды б а нк «льг о тно» кр еди тов а л
свой жесткий контроль. Стоит добавить,
многих судейских и прокурорских работчто после обращения журналистов, ведуников. Разве Генеральная прокуратура
щих дело А. Шмидта, в Совет по правам
РФ не в силах провести расследование?
человека (СПЧ) при Президенте России
Все доказательства давно предоставлены
в Тюмень выезжала рабочая группа эксв Генеральную прокуратуру РФ и разпертов во главе с профессором уголовного
личные правоохранительные органы.
права Евгением Мысловским. И эта группа
Но и тут произошло много удивительного:
экспертов также подтвердила факты
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

наши журналистские обращения после
180 дней блуждания по лабиринтам следователей и прокуроров разных мастей
оказались в Тюменской областной прокуратуре, на бездействие и противодействие
расследованию которой мы, журналисты, и жаловались! Областной прокурор
Владимиров вернул все заявления, обращения и материалы с доказательствами
преступлений… потерпевшему Алексею
Шмидту. И в отместку за эти обращения в отношении А. И. Шмидта было
(в пятый раз) возобновлено преследование по ст. 177 УК РФ.
Все это высосано из пальца! Алексей
Шмидт уже преследовался по неправомерно возбужденному уголовному делу.
Суд признал возбуждение этого уголовного дела противозаконным, привлек
к нему УМВД и прокуратуру. Но только
через семь лет прокуратура принесла
извинения А. Шмидту за незаконное
преследование от имени Российской Федерации. Сколько же еще будут преследовать
невинно пострадавшего человека?
В тюменских судах Алексею Шмидту
и его свидетелям уже ЧЕТЫРЕЖДЫ отказывали в открытом судебном заседании
с участием сторон. В апелляции и в кассации А. Шмидту тоже отказано.

Редакция журнала «Объектив»
обращается к главе Администрации Президента РФ Сергею Иванову
(письмо будет отправлено отдельно)
взять дело Алексея Шмидта на контроль — как исключительный случай
тотальной коррупции в регионе.
Редакция журнала «Объектив»
обращается к главе СПЧ при Президенте РФ Михаилу Федотову
(обращение будет отправлено
в отдельном письме) с просьбой
оказать всемерную помощь и поддержку гражданину России Алексею
Шмидту, попавшему под стальной каток тюменской мафиозной
группировки.
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Юный талант
с нестандартными способностями
Иван Идоленко
НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
Е

вропейский Союз независимых журналистов берет Ивана под патронаж
до наступления его совершеннолетия.
Идоленко Ивану 15 лет, он русский, родился в Москве.
Уже в два года мальчик начал читать! Затем выяснилось, что малыш обладает нестандартной памятью. В пять лет он решил более 600 шахматных задач
«в уме», без доски. Научился решать «в уме» по памяти уравнения с участием
девятизначного числа и дециллиона (10 в 33 степени), изъясняться на двенадцати иностранных языках.
Тогда же, в пять лет, Иван был принят в пансион «Интеллектуал» при МГУ!
Президент пансиона Ситникова Г. И. лично собеседовала мальчика и… назначила ему ежемесячную стипендию 2 000 евро. Мама малыша отказалась возить
его на занятия в пансион!...
В ше с ть ле т Ив а н с т а л лау р е атом Перв ой пр емии и Золо той
Медали Олимпиады-Конкурса Знатоков числа «ПИ» среди взрослых, назвав
по памяти 220 знаков после запятой! Тогда же он официально был переведен
из первого в пятый класс общеобразовательной школы.

У Ивана НЕТ СВОЕЙ СКРИПКИ! Арендованный инструмент,
на котором сейчас вынужден учиться и играть юный талант,
не отвечает уровню исполнительского мастерства скрипача.

6

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Юный талант Иван Идоленко
У Ивана абсолютный музыкальный слух.
В настоящее время он на первом курсе Государственного Музыкального Колледжа им. Гнесиных по классу скрипки, получив 100 баллов из 100 возможных
при сдаче вступительного экзамена. Мальчик также учится на подготовительном
отделении ЦМШ ГМК им. П. И. Чайковского по классу скрипки у заведующего
кафедрой скрипки профессора С. И. Кравченко.
В мае 2012 года Иван окончил 6-й класс школы по классу скрипки и одновременно экстерном на «отлично» завершил полный семилетний курс музыкальной
школы им. М. Л. Ростроповича! Впервые за ее 42-летнюю историю выпускник
исполнил Концерт Хачатуряна А. для скрипки с оркестром!

Для наиболее полной реализации таланта Ивану необходимы:
• скрипка с высокими акустическими возможностями;
• жилая площадь с роялем;
• стипендия, достаточная для получения индивидуального
многостороннего образования.
Иван Идоленко — лауреат Первой премии, второго и третьего мест Международного конкурса юных скрипачей «Дети играют старинную музыку» (2010,
2011, 2013 гг.) с вручением диплома и Хрустального Кубка в Москве в Шереметьевской усадьбе в Останкино. Он — дипломант Международного фестиваля
школ им. М. Л. Ростроповича в Санкт-Петербурге (2012 год), участник Международных конкурсов юных скрипачей 2007, 2010 и 2011 года им. Я. Коциана
в Чехии! Дипломант Международного конкурса им. Г. Свиридова в 2009 году
в Санкт-Петербурге! Лауреат одновременно ТРЕХ ВТОРЫХ ПРЕМИЙ
в конкурсе «Виват-Музыка»: соло-скрипка, дуэт-скрипка, фортепиано — аккомпанемент в дуэте с флейтой! Имеет значительное количество наград в конкурсах
городского и окружного уровней!
Иван серьезно занимается вопросами композиции и уже написал
ряд произведений.

Все, оказавшие помощь Ивану, получат от имени распорядителей приглашения на будущие концерты мальчика.
Фонд «Верди», членами попечительского совета которого являются великие музыканты современности — народные артисты СССР Образцова Е.,
Соткилава З., Лавровский М. Л., Пьявко В. И., Касрашвили В. Ф., доктор исторических наук профессор Ганичев В. Н., доктор искусствоведения профессор
Ефимова Н. И., — своей поддержкой лишний раз подтверждает неординарность
таланта юного скрипача!
Профессор Кембриджского университета В. К. Буковский, исследователь проблем памяти и интеллекта, передал доверенность на получение своего гонорара
от изданных книг в России на образование мальчика. Он сказал: «Такие малыши,
как Ваня, раз в 300 лет на Земле рождаются». О юном таланте он печется практически с рождения. Буковский хотел даже подарить мальчику свою московскую
квартиру, которую ему обещали предоставить после реабилитации московские
власти, но… проект не увенчался успехом.

Реквизиты для перечисления
благотворительных взносов для Ивана Идоленко:
Получатель: EVUJ a.s.b.l.
Luxembourg
IBAN: DE45 5854 0035 0760 8359 00
BIC: COBADEFF585
Kommerzbank AG (Trier)
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Попечительский совет:
Evgeny Myslovsky — Russian
Federation
Paul Hubertus Nelke —
Luxembourg
Markus Seelig — Germany
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«Газпром» ввел в промышленную
экспл уат ацию пя тый энерго блок
Разданской ТЭС в Армении. В мероприятии принял участие председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей
Миллер. Команду на пуск энергоблока
дали по видеосвязи из Гюмри През и д е н т Ро с с и и В л а д и м и р Пу т и н
и Президент Армении Серж Саргсян.
Работа пятого энергоблока Разданской
ТЭС позволит удовлетворить растущий
спрос на электроэнергию в Армении
и соседних странах.
В присутствии глав государств Алексей Миллер и генеральный директор
ЗАО «АрмРосгазпром» Вардан Арутюнян подписали контракт на поставку
российского природного газа в Армению в 2014-2018 годах. В соответствии
с контрактом «Газпром» обеспечит
ежегодную поставку до 2,5 млрд кубоме т р ов г а з а, с тоимо с ть ко тор ог о
будет определяться в соответствии с
формулой цены, привязанной к российскому ценообразованию на газ,
сообщила пресс-служба «Газпрома».
Источник: www.gazprom.ru

увеличились: за 6 месяцев 2013 года
в Таможенный Союз было ввезено
более 619 тыс. тонн, что на 63% больше
показателей аналогичного периода
прошлого года. При этом экспортная
экспансия украинских производителей на рынки Российской Федерации,
Республики Беларусь и Республики
Казахстан осуществлялась по демпинговым ценам. Уровень антидемпинговой
маржи, рассчитанной заявителями,
составил 12,6%. Демпинговые поставки
украинских экспортеров оказывают
существенное влияние на показатели
отечес твенных компаний, наносят
материальный ущерб металлургической
отрасли Таможенного Союза.
«Северсталь» планирует принимать
активное участие в расследовании для
устранения недобросовестной конк у ренции на вну треннем рынке
и сокращения негативного влияния
демпингового импорта из Украины.
Компания также выступает за реформирование законодательства Таможенного
Союза в части применения специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В соответствии
с законодательством Всемирной Торговой Организации для повышения
эффективности мер торговой защиты
производителям Таможенного Союза
необходима возможность ретроактивного применения предварительных
и окончательных пошлин», — комментирует директор по маркетингу и продажам
дивизиона «Северсталь Российская
сталь» Дмитрий Горошков.
Источник: www.advis.ru

Центральный совет армян в Германии резко ос удил решение
Европейского суда по правам человека
в Страсбурге, который счел правомерным конкретный случай отрицания
геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 году. В заявлении,
опубликованном в понедельник, 23
декабря, на сайте организации, постановление с удей ох арактеризов ано
как «разрушительный сигнал для европейской системы ценностей».
«Северсталь» инициировала
ан ти де мпинг ов о е р а с следов а ние
в отношении импорта прутков из Украины. В предыд ущие годы о бъемы
импорта прутков из Украины постоянно росли — с 469 тыс. тонн в 2010
году до 800 тыс. тонн в 2012 году.
В 2013 году темпы роста импорта резко
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Страсбургский суд 17 декабря 2013
года отказался признать преступлением
высказывания председателя ма лочисленной т урецкой левой партии,
отрицавшего геноцид армян в начале
ХХ века. При этом первоначальный
обвинительный приговор, вынесенный
ему в 2007 году швейцарским судом, был
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расценен как противоречащий одному
из основных прав человека на свободу
выражения собственного мнения.
Право «открыто спорить на щекотливые темы» было признано судьями
в Страсбурге значимым аспектом свободы слова.
Источник: www.dw.de

Эдвард Сноуден мог бы себе представить жить в Германии, если бы
он получил убежище в этой стране.
Об этом сообщает 22 декабря онлайнверсия ж у рна ла «Stern». Срок его
политического у б ежища в России
подойдет к концу предположительно
через шесть месяцев.
«Я очень уважаю Германию», — заявил
Сноуден в рамках переписки по электронной почте с немецким изданием
«Stern». По поводу его возможной экстрадиции из Германии, если он получит
в этой стране убежище, в Соединенные
Штаты Америки бывший сотрудник
спецслужб США не беспокоится. «Никто
в федеральном правительстве всерьез не думает о том, что США введут
санкции против Германии, если она
предоставит убежище знаменитому критику незаконных прослушек», — считает
Сноуден. По его мнению, подобные
санкции больше навредили бы США,
чем Германии.
Бывший сотрудник американских
спецслужб заявил, что доволен тем, что
благодаря его разоблачениям в обществе началась дискуссия. «Изменения
происходят, но не быстро», — считает
он. Впрочем, к готовности парламента
США проводить реформы Сноуден
относится скептически.
Источник: www.dw.de

директором итальянской компании
«Palladio Zannini Industrie Grafiche
Cartotecniche SpA» Мау ро Марки.
Обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

«АЛРОСА» и Антверпенский мировой алмазный центр (Antwerp World
Diamond Centre, AWDC) заключили
соглашение о сотрудничестве. Офиц иа л ь на я це р емон и я под п ис а н и я
соглашения состоялась в Антверпене. Со
стороны «АЛРОСА» документ подписал
президент компании Федор Андреев, со
стороны AWDC — президент организации Стефан Фишлер.
Трехлетнее соглашение призвано повысить эффективность взаимодействия
«АЛРОСА» и бельгийского алмазного
сообщества, сообщила пресс-служба
компании. В частности, стороны предполагают содейс твовать развитию
конкурентоспособного рынка алмазного
сырья и бриллиантов в России и продвижению российской алмазной продукции
на бельгийском рынке, осуществлять
взаимодействие по проблематике Кимберлийского процесса.
Соглашение также предполагает реализацию образовательных программ и
обмен информацией, имеющей отношение к развитию сотрудничества между
алмазно-бриллиантовыми отраслями
России и Бельгии: прогнозами развития рынка, информацией о новых
достижениях в технологиях огранки
а лма зного сырья и сертификации
камней, современных методах маркетинговых исследований, готовящихся
мероприятиях (конференциях, семинарах и выставках).

В ходе встречи Анатолий Артамонов
и Мауро Марки подписали соглашение между Правительством области и
«Palladio Zannini» о взаимодействии сторон в сфере реализации в калужском
регионе инвестиционного проекта
строительства завода по производству
упаковки для фармацевтической и косметической продукции. Первая очередь
предприятия начнет работать в промышленной зоне Обнинска в конце 2015
года. В его строительство будет инвестировано порядка десяти миллионов евро,
создано около ста рабочих мест.
Обращаясь к главе региона, Мауро
Марки особо отметил оперативную
работу Правительства области, а также
отсутствие бюрократических препонов
при подготовке реализации проекта.
Анатолий Артамонов в свою очередь
подчеркнул актуальность строительства в Калужской области подобного
предприятия. Это событие, по его
словам, станет еще одним серьезным
аргументом для привлечения на ее территорию потенциальных инвесторов:
«Наш регион готов стать самым мощным в России производителем лекарств.
Фармацевтический кластер области
уже назван в числе одиннадцати наиболее перспективных в Российской
Федерации. А это значит, что вместе
со строительством новых фармацевтических фабрик мы будем развивать и
сопутствующие производства».

Как сообщила пресс-служба региональной Администрации, состоялась
рабочая встреча Губернатора области
Анатолия Артамонова с генеральным

«В рождественские дни особенно
ярко ощущается значимость и незыблемость извечных ценностей, которые
лежат в основе человеческого счастья.
Рождес тво — семейный праздник,
наполненный теплом домашнего очага
и любовью близких, добром, радостью
и надеждой.
«Пусть благодатный свет Рождества
озаряет ваши дома, помогает быть
бережнее друг к другу, ценить жизнь
во всех ее проявлениях. И пусть мир
и согласие неизменно царят на родной
земле», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко от всей души
пожела л всем крепкого здоровья,
хорошего настроения, удачи в делах
и начинаниях.
Источник: news.tut.by

Источник: www.fcinfo.ru
Твит Папы: помолчать, чтобы услышать голос Любви.
В п р ед д в е ри и Рож д е с т в а Па п а
Франциск опу бликова л новый
твит: «Рождество часто превращают
в шу мный праздник, и нам буде т
полезно немного помолчать, чтобы
услышать голос Любви». Аккаунт Папы
@Pontifex на девяти языках насчитывает
10 миллионов 930 тысяч читателей.

Источник: www.finam.ru

В Обнинске буд у т производить
современную упаковку для лекарств.
Подписано соглашение о строительстве в Обнинске (Калужская область)
итальянского предприятия по производству упаковки для фармацевтической
и косметической продукции.

великий праздник одаривае т каждого удивительным предвосхищением
нового и чудесного, объединяет людей
в высоких помыслах и устремлениях», —
говорится в поздравлении Александра
Лукашенко христианам, отмечающим
Рождество Христово 25 декабря, передает пресс-служба Президента.

Источник: ru.radiovaticana.va
Лукашенко поздравил христиан,
о тмечающих Рож де с тв о 25 декабря. «На протяжении тысячелетий
Рождество является свидетельством
победы духовного начала, источником созидания и вдохновения. Этот
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Источник http://av.coe.int

Столпы Совета Европы
Права человека
Защита и продвижение прав человека — основная задача Совета Европы,
в сегда находящаяся в цент р е его
внимания.
Главной опорой его деятельности
в этой области является Европейская
конвенция о правах человека. Конвенция, подписанная в 1950 году, закрепляет
права на жизнь, свободу и безопасность,
справедливое судебное разбирательство и семейную жизнь, свободу мысли
и совести, вероисповедания и выражения мнения.
Поскольку ее ратификация является
обязательным условием вст упления
в Совет, Конвенция стала уникальной
и мощной общеевропейской системой
защиты прав человека, не только олице т в о ря я це н но с т и ц и в и л и з а ц и и
и развитие демократии, но и воплощая
миссию Совета Европы по выработке
единых стандартов.

Защита прав человека
Работа Совета Европы в этой сфере
состоит в основном в обеспечении
постоянной и последовательной защиты
прав человека во входящих в него 47-ми
10

государствах. Движущей силой этой
деятельности является Европейский суд
по правам человека.
С у д , о с н о в а н н ы й в 1 9 5 9 г о д у,
п р едо с т а вляе т о тдельным лицам,
г р у п п а м л и ц и П р а в и т ел ь с т в а м ,
независимо от их национальной принадлежности, возможность жаловаться
на предполагаемые нарушения Конвенции. Исполнение постановлений Суда
находится под контролем Комитета
министров, директивного органа Совета.

Продвижение прав человека

улучшения информирования о правах
человека и содействия их соблюдению,
наделен широкими полномочиями для
ведения активного диалога с государствами по возникающим вопросам.

Равенство, разнообразие
и защита уязвимых слоев
населения
Совет Европы считает своим долгом
защищать права и поддерживать отдельных лиц, группы и общины, которые
вследствие своего социального положения могут подвергаться маргинализации,
плохому обращению и дискриминации.

Продвижение прав человека является
главной обязанностью Совета Европы.
С ове т ос ущес твляе т программы
В этой области он следит за действенным защиты прав лиц с ограниченными возосуществлением положений Конвенции можностями здоровья и пожилых людей.
(в частности, за соблюдением стандарОдним из ключевых направлений его
тов), выступает за справедливое и равное
работы
по содействию социальной интеобращение с гражданами, формирует
общественное мнение и ведет профессио- грации и защите прав человека является
также забота о цыганском населении
нальное обучение.
Европы.
Важную роль в мониторинге и оценке
Е в р оп е й с к а я ко м и с с и я п р о т и в
состояния защиты и продвижения прав
расизма
и нетерпимости (ЕКРН) являчеловека в странах-членах Совета Европы
ется
независимым
органом Совета
играет Бюро Комиссара по правам челоЕвропы
по
борьбе
с
расизмом,
расовой
века. Этот независимый несудебный
институт, созданный в 1999 году для дискриминацией, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью. В ней
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Столпы Совета Европы
прокуроров. Совет также настоятельно уголовные преступления подстрекательрекомендует самим национальным вла- ство, вербовку и обучение терроризму.
стям
применять его стандарты в тюрьмах
Совет также участвует в обеспеЕКРН регулярно публикует исслеи
в
работе
полиции.
чении б е з опасно с ти в Интерне те
дования о масштабах расизма
и б о рь б е с к и б е рп р е с т у п но с т ь ю ,
и нетерпимости в странах-членах и вырабатывает рекомендации Правительствам
Укрепление верховенства права используя Будапештскую конвенцию
о киберпреступности и другие документы.
для решения этих проблем. Она также
Совет Европы занимается укреплением Конвенция явилась первым междуподдерживает диалог с представителями
верховенства права и продвижением народным договором в этой области,
гражданского общества.
демократии через право. Передовое место
Права национальных меньшинств в этой работе занимает Венецианская ее применение контролируется Комитетом конвенции по киберпреступности.
охраняются Рамочной конвенцией комиссия.
Защита частной жизни и информао защите национальных меньшинств
Комиссия, основанная в 1990 году, ции личного характера осуществляется
и Европейской хартией региональных
является консультативным органом в соответствии с Конвенцией Совета
языков и языков меньшинств.
в конституционной сфере. Она содейСовет решительно борется с посяга- ствует определению конституционных Европы о защите физических лиц при
тельствами на человеческое достоинство, стандартов и консультирует по таким, автоматизированной обработке персов частности, с торговлей людьми и наси- например, темам, как демократические нальных данных, принятой в 1981 году
и остающейся единственным в своем
лием в отношении женщин.
институты, выборы, права меньшинств. роде международным договором. Этими
Комиссия состоит из независимых вопросами занимается также Европейспециалистов
по конституционному ский диалог по управлению Интернетом
Обеспечение социальных прав
и международному праву и политиче- (EuroDIG), образованный совместно
Одновременно с работой по защите ским наукам.
с Европейским Союзом и другими
и продвижению гражданских и полиорганизациями.
Еще
одной
составляющей
деятельнотических прав, важной задачей Совета
сти
Совета
в
области
верховенства
права
Европы является обеспечение прав
социальных. Основным юридическим является разработка общих стандартов
Демократия
механизмом в этой сфере является Евро- и политики в рамках различных мероприПродвижение демократии — трепейская социальная хартия. Принятая ятий. Он также является депозитарием
соглашений
о
правовом
сотрудничестве
тий
столп, на котором зиждется Совет
в 1961 и пересмотренная в 1996 году,
Хартия защищает права на жилье, здра- в борьбе с международной преступно- Европы. Его деятельность в этой области
основана на убеждении, что защищать
воохранение, образование, занятость, стью в Европе.
права человека и обеспечивать верхосоциальное обеспечение, на дискриминавенство права невозможно без здорового
цию и способствует улучшению условий
Отражение угроз
и разумного демократического правления.
жизни миллионов людей.
работают эксперты — по одному от каждого из государств-членов Совета.

верховенству права

Совет помогает защищать и продвигать
Сове т Европы противодействуе т демократию и демократическую культуру
угрозам верховенству права. Одной на всех уровнях общества во входящих
из важнейших его задач в этом направ- в него странах путем разработки стандарлении является борьба с коррупцией. тов и контроля их исполнения с помощью
Ее возглавляе т Группа гос ударс тв постоянно действующей инфраструкпо борьбе с коррупцией (ГРЕКО), соз- туры активного содействия.
Верховенство права
данная в 1999 году с целью развития
Защита и продвижение верховенства потенциала государств-членов в этой
права — одно из главных направлений сфере. Группа наблюдает за принятием
Парламентская демократия
деятельности Совета Европы. В общих странами антикоррупционных мер и,
Продвижение парламентской демочертах эта работа сос тоит из обе- по мере необходимости, побуждает
кратии
является ключевым для Совета
спе чения пр а в о с удия, выр аб о тки их проводить реформы.
Евр опы на пр а влением. Основной
единых стандартов и отражения угроз
С организованной преступностью целью в этой области является развитие
верховенству права.
и терроризмом Совет борется с помо- демократических институтов и политищью комитета экспертов MONEYVAL, ческого плюрализма, продвижение прав
Обеспечение правосудия
который с 1997 года следит за тем, человека и верховенства права и расширение мониторинговых мероприятий
Обеспечение независимости и бес- чтобы государства-члены эффективно
в странах-членах.
противодействовали
отмыванию
денег
пристрастности правосудия находится
Ра б о т ой в э т о й о бл а с т и р у к о в центре внимания Совета Европы. и финансированию терроризма.
Е в р оп е й с к а я кон в е н ц и я о п р а вах человека и биомедицине
гарантирует соблюдение этических норм
в биомедицине.

Он разрабатывает стандарты, мероприятия и правовые инструменты в этой
сфере, а также поддерживает профессиональные организации.

Основную часть работы в этом направлении выполняют Европейская комиссия
по эффективности правосудия, Консультативный совет европейских судей
и Консультативный совет европейских

Этим целям служит и Европейская в од и т Па рл а м е н т с к а я а с с а м бл е я ,
конвенция о пред упреждении тер- придающая деятельности Совета полироризма, содержащая определение тический импульс.
преступной деятельности и процедуру
С о с т оя щ а я и з п а рл а м е н т а р и е в
экстрадиции преступников, а также 47 стран-членов, Ассамблея обсуждает
регулирующая вопросы взаимопомощи и формулирует рекомендации по всем
между государствами-членами. Кон- вопросам деятельности Совета Европы
венция стала первым международным на сессиях, проходящих четыре раза в год.
договором, квалифицировавшим как Совет также стремится поддерживать
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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свободные и справедливые выборы,
лежащие в о снов е парламентской
демократии.

Местная демократия
Совет Европы содействует развитию
местной демократии, которая, как в нем
полагают, служит фундаментом любой
демократической системы и необходимым условием демократической
стабильности. В этой работе он опирается на Европейскую хартию местного
самоуправления, за осуществлением
которой наблюдает Конгресс местных
и региональных властей.

Конференция обеспечивает жизненно фонд Совета Европы «Евроимидж» подважные связи между политиками и про- держивает совместное производство,
стыми гражданами и доносит до Совета распространение, оцифровывание и продвижение произведений европейской
Европы голос гражданского общества.
В странах с переходной экономикой кинематографии. Развитию индустрии
Совет помогает воспитывать новые европейского кино и телевидения содейпоколения лидеров политической, эко- ствует и Европейская аудиовизуальная
номической, социальной и культурной обсерватория.

Конгресс состоит из политических
пр едс т а вителей ме с тных и р егиона л ь н ы х о рг а нов вла с т и и з в с е х
стран-членов Совета Европы. Он организует политический диалог, осуществляет
наблюдение и содействует сотрудничеству в интересах развития местной
и региональной демократии в Европе.
Среди прочего, Совет Европы содейс т в уе т на д леж а щем у у п р а в ле н и ю
на местном уровне. Он также призывает
местные и региональные власти развиИсточник http://av.coe.int
вать приграничные партнерские связи,
модернизировать методы своей работы,
соблюдать нормы этического поведения
сфер, поддерживая сеть из 16-ти школ
и налаживать диалог с гражданами.
политических исследований. В них
проводятся семинары и конференции
Содействие демократическому по европейской интеграции, глобализации, демократии, правам человека
управлению и стабильности
и верховенству права.
В области демократии Совет Европы
Форум за будущее демократии собивыступает, в частности, за демократическое управление и стабильность, рает на высоком уровне представителей
предоставляя гос ударствам-членам Правительств, парламентов, местных
и региональных властей и гражданского
платформу для сотрудничества.
общества, чтобы развивать демократию,
Совет стремится защищать демо- политические свободы и участие гражкратию в постконфликтных ситуациях дан в демократических процессах.
и при замороженных конфликтах,
Немаловажную роль в обеспечении
когда имеется угроза демократической
стабильности. Вклад в устойчивость социальной сплоченности и стабильдемократического правления вносит его ности в странах континента играет
Банк развития Совета Европы — одно
сеть школ политических исследований.
из первых европейских финансовых
С целью защиты и развития демо- учреждений.
кратии Совет Европы поддерживает
Дальнейшему развитию межсвободные, независимые и плюралистические средства массовой информации, к у л ь т у р н о г о д и а л о г а с л у ж и т
выступает за открытость, всеобщую Центр «Север-Юг», созданный в Лисдоступность и безопасность Интернета. сабоне в 1990 году. Он информирует
общественность в вопросах глобальТесно сотрудничая с Конференцией ной взаимозависимости и содействует
международных неправительственных политике солидарности, реализуя цели
организаций, Совет привлекает к уча- Совета Европы.
стию в своей деятельности на благо
Другим важным направлением деядемократии национальные и межнациотельнос ти Сове та являе тся забота
нальные правозащитные организации.
о разнообразии культур, сохранности
Состоя из делегатов от международ- культурного наследия и ландшафтов.
ных неправительственных организаций, Первый в своем роде на континенте,
12
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В рамках Бернской конвенции Совет
Европы ведет работу по охране редких
и исчезающих видов животных и растений и природного разнообразия.
За к люченно е в 1987 г од у Евр опейское и Средиземноморское
соглашение о крупных катастрофах
(EUR-OPA) способствует сотрудничеству в предотвращении и минимизации
воздействия природных и техногенных
катастроф на людей, культурное наследие и окружающую среду.

Будущее демократии
Одним из важных принципов деятельности Совета Европы является забота
о будущем демократии. Он содействует
совершенс твованию преподавания
и изучения языков как средств общения
и сотрудничества. Этой работой занят
Европейский центр современных языков
в Граце (Австрия).
Основанный в 1994 году и руководимый специалистами из разных стран,
Центр представляет собой уникальное
учреждение, осуществляющее международные образовательные языковые
проекты силами привлекаемых методистов и исследователей.
Европейская культурная конвенция
1954 года поддерживает и защищает

Столпы Совета Европы
разнообразие культур во всей Европе.
Она признает самобытность многочисленных национа льных к ульт у р,
составляющих общее культурное наследие Европы, уделяя особое внимание
языкам, истории и обществознанию.
Среди мероприятий в рамках Конвенции отметим Дни европейского наследия
и Европейский день языков, образова-

1981 год — Конвенция о защите физи- 1980 год — Группа по сотрудничеству
ческих лиц при автоматизированной в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом (Группа
обработке персональных данных
1985 год — Европейская хартия местного Помпиду)
самоуправления

1987 год — Европейская конвенция
по предупреждению пыток
1989 год — Антидопинговая конвенция

Источник http://av.coe.int

1987 год — Группа по сотрудничеству
в предупреждении, защите и организации помощи при стихийных бедствиях
и техногенных катастрофах (EUR-OPA)

Источник http://av.coe.int

1988 год — Европейский фонд поддержки
1992 год — Европейская хартия региосовместного производства и проката
нальных языков или языков меньшинств
художественных кинематографиче1995 год — Рамочная конвенция о защите ских и аудиовизуальных произведений
Расширенное частичное соглаше- национальных меньшинств
(«Евроимидж»)
ние Совета Европы по спорту (EPAS) 1996 год — Европейская конвенция 1989 год — Европейский центр по вопронаправлено на обеспечение справед- об осуществлении прав детей
сам глобальной взаимозависимости
ливости в спорте, исключение допинга
1997 год — Конвенция о правах человека и солидарности (Центр «Север-Юг»)
и насилия.
и биомедицине
1990 год — Европейская комиссия
2000 год — Европейскaя конвенция за демократию через право (ВенецианОсновные конвенции
ская комиссия)
о ландшафтах
Совета Европы
2001 год — Конвенция о преступности 1991 год — Частичное соглашение
по мобильности молодежи — молодеж1950 год — Европейская конвенция в киберпространстве
о правах человека
2005 год — Конвенция о противодей- ные карты
1992 год — Европейская аудиовизуаль1954 год — Европейская культурная ствии торговле людьми
конвенция
2007 год — Конвенция о защите детей ная обсерватория
тельную программу по демократической
гражданственности и соблюдению прав
человека.

1961 год — Европейская социальная
хартия
1964 год — Конвенция о составлении
Европейской фармакопеи
1969 год — Европейская конвенция
об охране археологического наследия
1977 год — Европейская конвенция
о правовом статусе рабочих-мигрантов
1977 год — Европейская конвенция
о пресечении терроризма
1979 год — Конвенция о сохранении
дикой флоры и фауны и природных сред
обитания
1980 год — Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве

от эксплуатации и посягательств сексу- 1994 год — Европейский центр современных языков в Граце (Австрия)
ального характера
2011 год — Конвенция о предотвраще- 1999 год — Группа государств против
нии и борьбе с насилием в отношении коррупции (ГРЕКО)
женщин и насилием в семье
2007 год — Расширенное частичное
соглашение по спорту (EPAS)
2011 год — Конвенция Медикрим

Основные частичные
соглашения
1956 год — Банк развития Совета Европы

2011 год — Расширенное частичное
соглашение по культурным маршрутам
Источник: http://www.coe.int

1964 год — Конвенция о составлении
Европейской фармакопеи
1977 год — Европейская карта для инвалидов тяжелых степеней
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Некоторые дела из систематизированного сборника решений Европейского Суда
по правам человека по гражданским делам, поступившие из Верховного суда
Российской Федерации в первой половине 2008 г.
Дело «Чемодуров против
России»
(извлечение из постановления Суда
от 31 июля 2007 года).
Заявитель подал жалобу о нарушении
его права на свободу выражения мнения,
гарантированного статьей 10 Конвенции.
19 июля 2000 года газета «Курский
Вестник» опубликовала статью заявителя.
В статье говорилось о незаконном расходовании бюджетных средств, выделенных
на покупку мебели и ремонтные работы,
и невнятную реакцию Губернатора А. Руцкого по поводу этих событий.
19 октября 2000 года Ленинский районный суд г. Курска частично удовлетворил
иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд согласился, что
заявитель доказал истинность фактов,
оспоренных Губернатором А. Руцким.
В тоже время Ленинский районный суд
г. Курска счел, что отрывок «…выражен
в оскорбительной форме и наносил вред
чести, достоинству и деловой репутации А. Руцкого». Курский областной суд
14

в публикации заявителя была направлена против Гу б ернатора о блас ти
А.
Руцкого, профессионального полиЕвропейский Суд отмечает, что обе
стороны были согласны, что судебные тика, в отношении которого границы
решения, вынесенные по делу о защите приемлемой критики шире, чем в отночести и достоинства в отношении заяви- шении частных лиц (см. «Постановления
теля, представляли вмешательство в его Европейского Суда по делам «Красуля
право на свободу выражения мнения, против России», «Гринберг против Роспредусмотренное пунктом 1 статьи 10. сии», «Лингенс против Австрии»). Как
Суды Российской Федерации признали видный политический деятель, А. Руцзаявителя виновным в нарушении кой неизбежно и сознательно выставил
статьи 152 Гражданского кодекса Рос- свои действия и поведение на пристальсийской Федерации не из-за того, что ное рассмотрение как журналистов, так
он не смог доказать достоверность своих и общества в целом. Европейский Суд
утверждений, а за то, что он выска- подчеркивает, что в этих обстоятельствах
зал оскорбительное суждение (слово он должен был продемонстрировать большую степень терпимости по отношению
«ненормальный»).
к критическим публикациям.
Относительно рода занятий заявиВласти государства-ответчика указытеля Европейский Суд отмечает, что
вали,
что с заявителя была взыскана всего
последний является журналистом. Европейский Суд вновь повторяет в этой лишь одна тысяча рублей в качестве комсвязи, что журналистская свобода вклю- пенсации морального вреда. Заявитель
чает в себя возможность прибегать настаивал, что суды Российской Федерак некоторой степени преувеличения ции не приняли во внимание контекст
или даже провокации (см. Постановле- статьи, затрагивающей скорее професние Европейского Суда по делу «Прагер сиональное поведение А. Руцкого, нежели
и Обершлик против Австрии»). Критика его частную жизнь или психическое
оставил решение от 19 октября 2000 года
без изменения.
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здоровье. Заявитель указал, что для того,
чтобы исключить какие-либо признаки
двусмысленности, он прямо написал,
что он говорил о поведении А. Руцкого,
а не о его личности.
Заявитель также утверждал, что действовал без злого умысла. Он проверил
все факты, изложенные в статье, и суды
признали, что они соответствуют действительности. Следовательно, он сделал
оценочное суждение на основании веской
и достаточной фактологической базы,
поэтому его дело отличается от ситуации,
описанной в постановлении по делу «Константинеску против Румынии». С другой
стороны, его дело схоже с делом «Обершлик против Австрии (№ 2)», в котором
использование гораздо более крепкого
слова «идиот» в адрес политика не было
расценено как несоразмерное.
Европейский Суд согласен с характеристикой слова «ненормальный», данной
судами Российской Федерации, как скорее
оценочного суждения, нежели утверждения о факте. Однако Европейский Суд
не может принять выводы этих судов
о том, что в контексте статьи заявителя
указанное слово было использовано для
высказывания предположения о том, что
Губернатор был сумасшедшим. Европейский Суд напоминает, что в то время как
существование фактов может быть продемонстрировано, правдивость оценочного

суждения не может быть предметом
доказывания.

3 июля 2003 года заявитель обжаловал
бездействие министерства в суд, который
отказал
в удовлетворении требований.
Европейский Суд считает, что использование слова «ненормальный» для
Власти Российской Федерации приописания поведения А. Руцкого не пре- знали, что отказ в регистрации газеты
высило границ приемлемой критики. заявителя с названием «Письма ПрезиСледовательно, имело место нарушение денту» представлял собой вмешательство
статьи 10 Конвенции.
в его право на свободу выражения мнения,
гарантированного пунктом 1 статьи 10
Конвенции. Однако власти Российской
Дело «Джавадов против
Федерации утверждали, что подобное
название неверно заставляло предпоРоссии»
ложить, что газета была как-то связана
(извлечение из постановления Суда
с Администрацией Президента Российот 27 сентября 2007 года).
ской Федерации — органом, в полномочия
которого входило рассмотрение обраЗаявитель обжалует отказ властей щений граждан. Кроме того, название
Российской Федерации в регистрации вводило в заблуждение, оно не отражало
газеты с названием «Письма Президенту». специализацию газеты. Власти РоссийОн считает, что таким образом ему поме- ской Федерации утверждали, что целью
шали издавать указанную газету.
отказа в регистрации газеты под таким
Заявитель обратился в Министерство названием была защита репутации и прав
по делам печати, телерадиовещания других лиц, а именно Президента Российи средств массовых коммуникаций ской Федерации и его Администрации,
(да лее — «Минис терс тво») с заяв- а также прав населения в целом. В частлением о регис трации газе ты под ности, целью отказа было защитить право
общественности получать ответы на свои
названием «Письма Президенту».
обращения от уполномоченного органа
В письме от 23 января 2003 года заместигосударственной власти.
тель начальника Управления регистрации
Заявителю следовало получить рази лицензирования уведомил заявителя
о том, что, исходя из названия, газету решение на использование ссылки
могут воспринимать как официальный на Президента Российской Федерации
печатный орган, издаваемый уполномо- в названии газеты. Власти Российской
ченным органом государственной власти. Федерации признали, что указанные
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вопросы не были урегулированы Зако- главным образом в идентификации данном «О средствах массовой информации», ного периодического издания для своих
однако сослались, по аналогии, на закон фактических и потенциальных читателей
о товарных знаках. В заключение власти на рынке печатной продукции (см. привеРоссийской Федерации утверждали, что денное выше постановление Европейского
в любом случае заявитель свободно мог Суда по делу «Гавенда против Польши»).
издавать газету под другим названием.
Далее Европейский Суд подчеркнул, что
Европейский Суд повторяет, что ста- требование того, чтобы название газеты
тья 10 Конвенции защищает не только «соответствовало действительности»,
с оде рж а н ие и нф о рм а ц и и и и де й , должно быть основано на статье закона,
но и способы их распространения, которая это четко предписывает.
поскольку любое ограничение указанВнутригосударственные суды сделали
ных способов неизбежно ущемляет право из использованной в статье 13 Закона
получать и распространять информа- «О средствах массовой информации»
цию (см. постановление Большой палаты фразы — «несоответствие действительноЕвропейского Суда по делу «Озтюрк про- сти» — вывод о том, что регистрационный
тив Турции»). Осуществление свобод, орган может отказать в регистрации, если
гарантированных пунктом 1 статьи 10 сочтет, что название издания не отвеКонвенции, включая свободу распростра- чает критерию правдивости или вводит
нять информацию, может быть сопряжено в заблуждение. Европейский Суд счис определенными «формальностями» и тает, что расширительное толкование
«условиями» (см. постановление Европей- не было основано на какой-либо статье
ского Суда по делу «Карадемирчи и другие закона. Поэтому способ толкования «форпротив Турции»). Поскольку статья 10 мальных требований» для регистрации
Конвенции не запрещает налагать пред- и их применения к осуществлению заяварительные ограничения на печатные вителем свободы выражения мнения
издания, в соответствующем внутриго- не отвечал стандарту «качества закона»,
сударственном праве должно быть четкое предусмотренного Конвенцией. В дануказание на обстоятельства, при которых ных обстоятельствах Европейский Суд
эти ограничения допустимы, особенно считает, что вмешательство в права
когда они полностью препятствуют заявителя не было «предусмотрено
публикации периодического издания законом» по смыслу пункта 2 статьи 10
(см. постановление Европейского Суда Конвенции.
по делу «Гавенда против Польши»).
Таким образом, имело место нарушеЕвропейский Суд отмечает, что одно ние статьи 10 Конвенции.
из требований, следующих из формулировки «предусмотрено законом», — это
предсказуемость рассматриваемой меры.
Дело «Собелин и другие
Норма не может считаться «законом»,
против России»
пока не будет сформулирована с достаточной четкостью, чтобы лицо могло
(извлечение из постановления Суда
регулировать свое поведение: оно должно
от 3 мая 2007 года).
иметь возможность предвидеть — при
не о бходимо с ти, пол у чив с о отв е тВ 1986 году заявители принимали
ствующую консультацию — в степени, участие в ликвидации последствий аваразумной в конкретных обстоятельствах, рии на Чернобыльской АЭС. Каждый
последствия, которые может повлечь из заявителей прошел медицинское
определенное действие (см. среди дру- освидетельствование, которое устагих примеров, постановление Большой новило причинно-следственную связь
палаты Европейского Суда по делу «Рек- между ухудшением состояния здоровья
веньи против Венгрии», постановление заявителей и их участием в мероприяЕвропейского Суда по делам «Гусев тиях по ликвидации последствий аварии,
и Маренк против Финляндии», «Штефа- в связи с чем им назначена компенсация
нец против Чешской Республики»).
на приобретение продовольственных
товаров.
Сходная ситуация уже рассматривалась

Ответчик обратился в суд с надзорной жалобой, где ему было отказано
в истребовании дела и рассмотрении дела
по существу. 14 июля 2003 года должник
обратился с жалобой к председателю
на вышеуказанные решения, и 13 ноября
2003 года они были отменены.
Президиум отметил, что нижестоящие
инстанции в подтверждение своих выводов ссылались на письмо заместителя
министра труда и социального развития
Ростовской области, оригинал которого
отсутствовал в материалах дела. Подлинность документа проверена не была,
следовательно, выводы основаны на недопустимом доказательстве. Кроме того,
данный вид компенсации, по мнению суда,
индексации не подлежит.
Власти Российской Федерации отметили, что пересмотр дел заявителей
в порядке надзора был инициирован
и проведен в соответствии с применимыми положениями законодательства.
Европейский Суд отметил, что остается
неясным, по каким основаниям председатель суда может принять решение
об отмене определения судьи-докладчика.
В постановлении по делу «Присяжникова и Долгополов против Российской
Федерации» Европейский Суд уже отмечал, что в контексте нового Гражданского
процессуального кодекса «право председателя соответствующего суда на отмену
судебных решений нижестоящих судов
ничем не ограничено. Председатель суда
ничем не ограничен в решении вопроса
о возбуждении надзорного производства,
простое «несогласие» с решением нижестоящего суда является достаточным
основанием для отмены соответствующего решения».
Учитывая прецедентную практику
(см. постановление Европейского Суда
по делу Брумареску), а также вывод
в отношении статьи 6 Конвенции,
Европейский Суд полагает, что отмена
судебных решений в порядке надзора
возложила на заявителей чрезмерное
и несоразмерное бремя и, следовательно,
была несовместима с положениями статьи 1 протокола № 1 к Конвенции.
Следовательно, имело место нарушение названной статьи.

Европейским Судом в деле «Гавенда проВ 2001 году органы социальной защиты
Дело «Шлепкин против
тив Польши», в котором Европейский Суд прекратили регулярное увеличение сумм
России»
установил, что требование того, чтобы компенсации. 21 января 2003 года Батайназвание журнала содержало правдивую ский городской суд Ростовской области
(извлечение из постановления Суда
информацию, является нецелесообраз- удовлетворил требования истцов. Судом
от 1 февраля 2007 года).
ным с точки зрения свободы прессы. кассационной инстанции решение оставНазвание периодического издания, как лено без изменения. Было возбуждено
Заявитель обжаловал в Европейский
таковое, не является утверждением, исполнительное производство.
Суд длительное неисполнение решения
поскольку его функция заключается
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суда. 23 марта 2001 года Черновский а также не обжаловал судебное постановрайонный суд г. Читы частично удовлет- ление о прекращении исполнительного
ворил иск заявителя к государственному производства.
предприятию «Строительный Комплекс»
Суд отмечает, что ответчиком по настоо взыскании невыплаченной суммы ком- ящему делу является государственное
пенсации за производственную травму.
предприятие, и решение против него

порядке, ссылаясь на тот факт, что предприятие было ликвидировано.
Суд отмечает, что Правительство
не представило доказательств того, что
государственное предприятие наделено
достаточной изначальной и функцио-

Источник http://av.coe.int

Решение было обжаловано в кассаци- подлежит принудительному испол- нальной свободой от государства, чтобы
онном порядке. В судебном заседании нению только в том слу чае, если освободить последнее от ответственности
заявитель не присутствовал, поэтому государство установило соответствующие по Конвенции за действия и бездействие
исполнительный лист направил в службу законодательные меры, а именно: если они данного предприятия (дела «Михайпредусмотрены положениями Граждан- ленский против Украины», «Лисянский
судебных приставов районный суд.
ского
кодекса и Закона о государственном против Украины»).
21 июня 2001 года Арбитражный суд
бюджете.
Далее Суд придерживается мнения,
Читинской области потребовал объявить
Невозможность принудительного что государственные власти не могут
государственное предприятие «Строительный Комплекс» банкротом. 31 мая исполнения рассматриваемого решения ссылаться на отсутствие денежных
2002 года заявитель подал жалобу на неис- в большей степени была обусловлена и иных средств в качестве оправдания
полнение решения в Верховный суд РФ, отсутствием законодательных мер, чем несоблюдения решения суда.
который перенаправил ее местным орга- ненадлежащим исполнением службой
Соответственно, имело место нарунам власти г. Читы. Изучив вопрос, в июле судебных приставов или почтовой служ- шение статьи 6 Конвенции и статьи 1
2002 года местные органы власти обнару- бой своих обязанностей. Суд считает, что протокола № 1.
жили, что в 2001 году исполнительный средства правовой защиты, предложенМы продолжим печатать подборку дел
лист был утерян и не был получен служ- ные Правительством, не следует считать
из
систематизированного сборника решебой судебных приставов. 23 июля 2002 эффективными.
ний Европейского Суда по правам человека
года в службу судебных приставов был
По указанным причинам Суд находит,
направлен дубликат исполнительного что жалоба не может быть отклонена в следующих номерах.
листа. 20 мая 2003 года районный суд пре- из-за того, что не были исчерпаны
Источник: http://files.sudrf.ru/1513/
кратил исполнительное производство, в н у т ри г о с уд а р с т в е н н ые с р едс т в а
docum_sud/doc20120608-164404.doc
поскольку предприятие-должник было правовой защиты.
признано банкротом.
П р а в и т е л ь с т в о о т ри ц а л о с в ою
Правительство отметило, что заяви- ответственность за длительный отказ
тель не предъявил иск почтовой службе исполнить решение в принудительном
по факту потери исполнительного листа,
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Указом Президента
образовано Управление
по вопросам противодействия
коррупции
Владимир Путин подписал Указ «Об Управлении Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».
Начальником Управления назначен Олег Плохой.
Источник: http://news.kremlin.ru/news/19747
Текст Указа «Об Управлении Президента
2. Управление в своей деятельности рукоРоссийской Федерации по вопросам противо- в о д с т в у е т с я Ко н с т и т у ц и е й Ро с с и й с к о й
действия коррупции»:
Федерации, федеральными законами, указами
В целях обеспечения деятельности Президента и распоряжениями Президента Российской
Российской Федерации по реализации государ- Федерации, Положением об Администрации
ственной политики в области противодействия Президента Российской Федерации, распоряжениями Администрации Президента Российской
коррупции постановляю:
Федерации, иными нормативными правовыми
1. Образовать в составе Администрации Пре- актами Российской Федерации, а также настоязидента Российской Федерации Управление щим Положением.
Президента Российской Федерации по вопросам
3. Положение об Управлении утверждается
противодействия коррупции.
Президентом Российской Федерации по пред2 . У т в е рд и т ь п ри л а г а е мо е Пол оже н и е с тавлению Руководителя Админис т рации
об Управлении Президента Российской Федера- Президента Российской Федерации.
ции по вопросам противодействия коррупции.
4. Основными задачами Управления являются:
3. Внести в акты Президента Российской
1) участие в обеспечении реализации ПреФедерации изменения по перечню согласно
з и д е н т о м Ро с с и й с кой Ф ед е р а ц и и е г о
приложению.
полномочий по проведению государствен4. Руководителю Администрации Президента
ной политики в области противодействия
Российской Федерации утвердить структуру
коррупции;
и штатное расписание Управления Президента
2) осуществление в пределах своей компетенРоссийской Федерации по вопросам противоции контроля за исполнением федеральных
действия коррупции.
констит уционных законов, федеральных
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
законов (в части, касающейся полномочий
подписания.
Президента Российской Федерации), указов,
распоряжений, поручений и указаний Президента Российской Федерации по вопросам
Положение об Управлении
противодействия коррупции;

Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия
коррупции

1. Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции
(далее — Управление) является самостоятельным
подразделением Администрации Президента
Российской Федерации.
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3) подготовка предложений Президент у
Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о в о п р о с а м
противодействия коррупции в органах государственной власти, иных государственных
органах, органах местного самоуправления
и организациях, а также урегулирования конфликта интересов;
4) содейс твие Пр е зидент у Ро ссийской
Федерации в пределах своей компетенции

Указом Президента образовано Управление по вопросам противодействия коррупции
в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций
по вопросам противодействия коррупции;
5) обеспечение деятельности Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и президиума
этого Совета, Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных гос ударственных служащих
Администрации Президента Российской
Федерации и урегулированию конфликта
интересов, а также в пределах своей компетенции — деятельности иных совещательных
и консультативных органов при Президенте
Российской Федерации;
6) обеспечение взаимодействия Президента
Российской Федерации и Руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации с полномочными представителями
Президента Российской Федерации в федеральных округах по вопросам, относящимся
к компетенции Управления.
5. Основными фу нкциями Упр а вления
являются:
1) участие в подготовке законопроектов,
вносимых Президентом Российской Федерации в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке
з аконодательной инициативы, а т акже
проектов указов, распоряжений, поручений и указаний Президента Российской
Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
2) участие в подготовке предложений Президенту Российской Федерации по кандидатурам
на государственные должности Российской
Федерации и должности федеральной государственной службы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или
по представлению Президента Российской
Федерации, в части, касающейся соблюдения
кандидатами запретов и ограничений, выполнения ими обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции;
3) участие в подготовке материалов для ежегодных посланий Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и для его программных
выст уплений по вопросам, относящимся
к компетенции Управления;
4) а на лиз пр а к тики применения ф едер а л ь ног о з а конод ат ел ь с т в а в о бла с т и
противодействия коррупции, подготовка
докладов, аналитических и информационных материалов для Президента Российской
Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
5) участие в пределах своей компетенции
в организации подготовки, профессиональной
переподготовки, повышения квалификации,

стажировки и дополнительного профессионального образования государственных служащих
по вопросам противодействия коррупции;
6) участие совместно с Управлением Президента Российской Федерации по внешней
политике в обеспечении взаимодействия
Президента Российской Федерации и Руков оди теля Админис т р а ции Пр е зи ден т а
Российской Федерации с государственными
органами иностранных государств и их должнос тными лицами, с межд ународными
и иностранными организациями по вопросам
противодействия коррупции;
7) у час тие совмес тно с заинтересованными органами государственной власти
и иными государственными органами в переговорах с гос ударс твенными органами
иностранных государств, международными
и иностранными организациями по вопросам
заключения соглашений о взаимодействии
в области противодействия коррупции,
а также в организации визитов, в том числе
на взаимной основе, российских и иностранных (международных) экспертов для обмена
опытом работы в данной сфере;
8) осуществление мониторинга хода реализации в органах государственной власти, иных
государственных органах, органах местного
самоуправления и организациях мероприятий
по противодействию коррупции;
9) принятие мер по профилактике корру пционных и иных пр а в онару шений
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065
и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
10) обеспечение соблюдения работниками
Администрации Президента Российской
Федерации ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами;
11) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов на государс твенной слу жбе в Админис трации
Президента Российской Федерации;
12) обеспечение деятельности президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции,
выполняющего функции комиссии по соблюдению требований к должностному поведению
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и урегулированию
конфликта интересов, и Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих
Администрации Президента Российской
Федерации и урегулированию конфликта
интересов;
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13) обеспечение реализации работниками
Админис т рации Президента Российской
Федерации обязанности уведомлять руководство Администрации Президента Российской
Федерации, органы прокуратуры Российской
Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы обо
всех случаях обращения к ним каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

17) обеспечение подготовки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных
в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
Президентом Российской Федерации, лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации и должности федеральной
государственной гражданской службы в Администрации Президента Российской Федерации,
для размещения на официальном сайте Администрации Президента Российской Федерации;

14) оказание работникам Администрации
Президента Российской Федерации консультативной и методической помощи по вопросам,
связанным с противодействием коррупции,
применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного
поведения государственных служащих, а также
с уведомлением руководства Администрации
Президента Российской Федерации, органов
прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации, иных федеральных
государственных органов о фактах совершения
коррупционных правонарушений, непредс тавления сведений либо предс тавления
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

18) обеспечение предоставления общероссийским средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленных в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Президентом Российской Федерации, лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской
службы в Администрации Президента Российской Федерации;
19) участие совместно с Управлением Президента
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров и Управлением
Президента Российской Федерации по государственным наградам в подготовке предложений
Президенту Российской Федерации по относящимся к их компетенции кадровым вопросам
и вопросам награждения федеральных государственных служащих государственными
наградами Российской Федерации, Почетной
грамотой Президента Российской Федерации,
присвоения им почетных званий Российской
Федерации и объявления благодарности Президента Российской Федерации;

15) осуществление в установленном порядке
приема, анализа и хранения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
16) осуществление в установленном порядке
проверки:
- достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет
за собой обязанность представлять такие
сведения, либо гражданами, претендующими
на замещение этих должностей;

20) подготовка мероприятий с участием Президента Российской Федерации и руководства
Админис трации Президента Российской
Федерации по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
21) подготовка материалов для проведения
Президентом Российской Федерации и руководством Администрации Президента Российской
Федерации личного приема граждан по вопросам, относящимся к компетенции Управления;

- соблюдения гос ударственными служащими и лицами, замещающими должности,
предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 71 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», установленных для них запретов
и ограничений, а также исполнения ими
обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
- соблюдения гражданами, замещавшими
должности федеральной государственной
гражданской службы в Администрации
Президента Российской Федерации, установленных для них законодательством
Российской Федерации ограничений в случае
заключения ими трудового договора после
увольнения с федеральной государственной
гражданской службы;
20

22) рассмотрение в установленном порядке
обращений граждан и организаций по вопросам противодействия коррупции;
23) осуществление на основании поручений
и указаний Президента Российской Федерации
иных функций.
6. Управление для осуществления своих задач
и функций имеет право:
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1) направлять в ус тановленном порядке
в самостоятельные подразделения
Администрации Президента Российской Федерации, органы прок у рат у ры Российской
Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные

Указом Президента образовано Управление по вопросам противодействия коррупции
федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской
Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации, их должностным лицам,
а также в общественные объединения запросы
об имеющихся у них сведениях по вопросам, относящимся к компетенции Управления,
и получать необходимые материалы;

с распределением обязанностей между должностными лицами Администрации Президента
Российской Федерации.

10. Руководство деятельностью Управления
осуществляет начальник Управления Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции (далее — начальник Управления),
который назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской
Федерации по представлению Руководителя Адми2) пользоваться банками данных Админи- нистрации Президента Российской Федерации.
страции Президента Российской Федерации
11. Начальник Управления имеет заместителей
и федеральных государственных органов;
начальника Управления.
3) привлекать для осуществления отдельных
12. Начальник Управления:
работ ученых и специалистов, в том числе
на договорной основе.
1) распределяет должностные обязанности
между заместителями начальника Управления,
7. Управление для реализации своих функций
референтами и начальниками департаментов;
взаимодействует с самостоятельными подразделениями Администрации Президента Российской
2) вносит предложения о заключении от имени
Федерации, Аппаратом Совета Федерации ФедеАдминистрации Президента Российской Федерального Собрания Российской Федерации,
рации договоров с научно-исследовательскими
Аппаратом Государственной Думы Федерального
организациями и специалистами на проведение
Собрания Российской Федерации, Аппаратом
работ по вопросам, относящимся к компетенПравительства Российской Федерации, аппаратом
ции Управления;
Конституционного Суда Российской Федерации,
3) издает распоряжения по вопросам работы
с Верховным Судом Российской Федерации, ЦенУправления.
тральной избирательной комиссией Российской
13. Начальник Управления несет ответственФедерации, Генеральной прокуратурой Российской
но с ть з а выполнение з а дач, в озложенных
Федерации, Следственным комитетом Российской
на Управление.
Федерации и другими правоохранительными орга14. Замес тители нача льника Управления,
нами, Счетной палатой Российской Федерации,
Судебным департаментом при Верховном Суде референты и начальники департаментов несут
Российской Федерации, федеральными органами ответственность за выполнение возложенных
исполнительной власти, органами государствен- на них обязанностей в соответствии с утверждаеной власти субъектов Российской Федерации мым начальником Управления распределением
и органами местного самоуправления, а также должностных обязанностей.
с органами судейского сообщества.
15. Управление имеет печать с изображением
8. Информационное, документационное, пра- Государственного герба Российской Федерации
вовое, материально-техническое, транспортное и со своим наименованием.
обеспечение деятельности Управления, а также
Продолжение Указа — перечень изменений,
социально-бытовое обслуживание его работни- вносимых в акты Президента Российской Федераков осуществляют Управление делами Президента ции — читайте на сайте Президент России.
Российской Федерации и соответствующие подраз3 декабря 2013 года
деления Администрации Президента Российской
Федерации.

9. Общее руководс тво деятельнос тью
Управления осуществляет помощник Президента Российской Федерации в соответствии
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В. Путин:
«Много таких вопросов, много таких проблем, решением которых я недоволен. Первый
вопрос и первая проблема — это борьба с коррупцией, которая разъедает наше общество
и нашу государственную систему».
2 августа 2013 года,
Всероссийский молодежный форум Селигер

В поисках критериев
Антикоррупционные плакаты атомной отрасли,
источник www.atomic-energy.ru

эффективности применения
антикоррупционного
законодательства
Е. Мысловский

С

момента принятия Закона
о противодействии коррупции прошло четыре года. Надо полагать, что
особых сдвигов в этом направлении
не произошло, поскольку Президент
России В. В. Путин, выступая перед молодежью на Селигере в августе 2013 года,
произнес откровенную фразу: «Много
таких вопросов, много таких проблем,
решением которых я недоволен. Первый вопрос и первая проблема — это
борьба с коррупцией, которая разъедает
наше общество и нашу государственную
систему».
По - п р еж нем у а к т у а л ь н ы с лов а ,
записанные в новой концепции Национальной стратегии и Национального
плана противодействия коррупции 1 ,
в которых прямо утверждается: «Однако
н е с м о т ря н а п р е д п р и н и м а е м ы е
гос ударс твом и о бщес твом меры,
коррупция по-прежнему серьезно
затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов,
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации
национальной экономики, вызывает
в российском обществе серьезную
тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный
имидж России на международной арене
и правомерно рассматривается как
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повысить качество профессиональной подготовки специалистов в сфере
В этом достаточно объемном документе о р г а н и з а ц и и п р о т и в о д е й с т в и я
обращают на себя внимание следующие и непосредс твенного противодейположения. Во-первых, указывается ствия коррупции (п. 8 подпункт «У»).
на то, что Национальная стратегия раз- В-шестых, требуется повышение эффекработана на основании общей оценки т и в н о с т и у ч а с т и я Р о с с и й с к о й
э ф ф е к т и в н о с т и с у щ е с т в у ю щ е й Федерации в международном сотрудсистемы мер по противодействию кор- ничестве в антикоррупционной сфере,
рупции (п. 3 подпункт «Б»). Во-вторых, включая разработку организационных
предполагается, что для достижения основ регионального антикоррупционцели Национальной стратегии будут ного форума, оказание при необходимости
последовательно решаться за дачи, поддержки другим государствам в обуобеспечивающие снижение уровня чении специалистов, исследовании
корр у пции (п. 6 подп у нк т «Б»). причин и последствий коррупции (п. 8
В-т р е тьих, На циона льная с т р ате - подпункт «Х»).
Разработчики этого документа разъг и я п р о т и в оде йс т в и я ко р р у п ц и и
реализуется путем повышения эффек- ясняют, что Национальная стратегия
тивности деятельности федеральных противодействия коррупции является
органов государственной власти, иных общим программным документом. Его
гос ударственных органов, органов положения направлены на устранение
государственной власти субъектов Рос- коренных причин коррупции в обществе.
сийской Федерации и органов местного Они должны последовательно конкретисамоуправления по противодействию зироваться с учетом требований времени
в Национальном плане противодействия
коррупции (п. 8 подпункт «Б»).
В-че твертых, пред усматривае тся коррупции на соответствующий период,
периодическое исследование состоя- а также в планах по противодействию
ния коррупции и эффективности мер, коррупции федеральных государственпринимаемых по ее предупреждению ных органов, органов государственной
и по борьбе с ней как в стране в целом, власти субъектов Российской Федератак и в отдельных регионах (п. 8 под- ции и муниципальных образований
пункт «М»). В-пятых, предлагается (Справка Государственно-правового
управления к Указу).

одна из угроз безопасности Российской
Федерации».
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В поисках критериев эффективности применения антикоррупционного законодательства
Давайте рассмотрим, какие же конкретно мероприятия предусмотрены
Национальным планом для реализации
выделенных нами задач.
Выберем только те, которые могут оказать реальное влияние на достижение
целей, обозначенных в Национальной
стратегии:
«1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции в пределах своей
компетенции:
…в) организовать в централизов анном поря дке пер еподг о товк у
и повышение квалификации федеральных государственных служащих,
в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, по программе, согласованной
с Управлением Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров;
г) обеспечить подготовку методических рекомендаций по вопросам
противодействия коррупции.
2 . П р а в и тел ь с т ву Ро с с и йс кой
Федерации:
а) предусмотреть дальнейшее финансирование мероприятий:
…по государственной поддержке
п р ои з в од с т в а , р а с п р о с т р а не н и я
и тиражирования теле- и радиопрограмм по правовому просвещению;
по переподготовке и повышению
квалификации федеральных государственных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции, а также
по подготовке методических рекомендаций по вопросам противодействия
коррупции;
…в) организовать проведение социологических исследований среди всех
социальных слоев населения в различных регионах страны, которые
позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации
и эффективность принимаемых антикоррупционных мер;
…е) совместно со Счетной палатой
Российской Федерации:
…определить показатели для оценки
эффективности реализации программ
по противодействию коррупции;

ние мероприятий по противодействию
коррупции…

Однако ни в Национальной стратегии,
ни в Национальном плане, ни принятом
3. Руководителю Администрации годом раньше Законе «О противодейПрезидента Российской Федерации, ствии коррупции» ни количественные,
председателю президиума Совета при ни качественные критерии не упомяПрезиденте Российской Федерации нуты. Главная проблема с коррупцией
заключается в том, что, поддавшись
по противодействию коррупции:
соблазнам взяточничества, высшие слои
а ) о р г а н и з о в а т ь р а с с м о т р е н и е населения в государстве перестают подана заседаниях президиума Сове та вать пример ответственного отношения
при Президенте Российской Федера- к обязательным для всех ценностям. Тем
ции по противодействию коррупции самым они подрывают лояльность средвопросов:
них и нижних слоев, вызывая изменение
о д е я т е л ь н о с т и о р г а н о в г о с у - моральных качеств граждан, потерю
д а р с т в е н н о й в л а с т и с у б ъ е к т о в доверия к государственным институтам.
Российской Федерации, входящих Что же в такой ситуации надо считать
в Дальневос точный федеральный критерием эффективности и как достигокруг, по противодействию коррупции; нуть этой самой эффективности?
История свидетельствует, что практио работе органов гос ударс твенной власти с убъектов Российской ческое решение той или иной проблемы
Федерации, входящих в Сибирский тогда идет успешно, когда, во-первых,
федеральный округ, по организации имеется ее глубокое научное понимание
противодействия коррупции в органах и, во-вторых, есть технические средства
для ее решения. Законы бывают верны
местного самоуправления;
только в том случае, если были верны
об организации обучения федеисходные условия, при которых они
ральных государственных служащих,
выводились.
в должностные обязанности которых
Однако применительно к коррупвходит участие в противодействии
ции вообще нет никаких критериев.
коррупции;
Но поскольку предупреждение коррупо б организации мониторинга
ции — это всего лишь специфическая
п р а в оп ри ме н е н и я в Ро с с и й с кой
разновидность государственного управФедерации;
ления, то попро буем рассмот ре ть
о р а б о т е п о ф о р м и р о в а н и ю возможные критерии антикоррупцив обществе нетерпимого отношения онной деятельности на основании уже
к коррупции…
имеющихся данных об эффективности
вообще.
15. Раб очей гру ппе пр е зиди у ма

Совета при Президенте Российской
Банальная истина — эффективность
Федерации по противодействию кор- определяется через сроки, качество и сторупции по подготовке предложений имость исполнения.
о мерах по осуществлению Российской
Что означает эффективность для госуФедерацией положений Конвенции
дарственного управления?
Организации Объединенных Наций проСроки — как быстро будет выполнено
тив коррупции:
требование закона или иного норматива) рассмотреть вопрос о целесооного акта.
бразности и возможности разработки
Качество — выполненное требование
организационных основ регионального
полностью
соответствует закону.
международного форума, который осуществлял бы мониторинг основных
Стоимость — затраты государства
параметров национальных систем про- на выполнение данного требования
тиводействия коррупции…».
закона должны быть минимальны. То
е
с ть чиновник использ уе т на его
Как видим, основные требования
в данном документе предъявляются исполнение минимум своего рабочего
к таким понятиям, как эффективность, (оплаченного государством) времени и
мониторинг эффективности, квалифи- материальных ресурсов, как государства,
так и гражданина.
кация кадров.

К сожалению, складывается впечатИтак, для решения поставленных
ление, что составители Национальной
Национальным
планом
задач
необхообеспечить систематический контроль
с тратегии и Национа льного плана
за эффективностью использования димо определить критерии, т. е. точки
противодействия коррупции вообще
отс
че
та
или
признаки,
на
основабюджетных ассигнований федерального
не занимались исследованием операций.
нии
которых
производится
оценка
бюджета, выделяемых на осуществлекакого-то явления. Критерии бывают Попробуем восполнить этот пробел.
количественными и качественными.
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»
Ч т о к а с а е т с я гла в ной эконом и- общего состояния уровня управления,
ческой задачи гос ударства, то она то даже программу нельзя составить; если
заключается в выборе оптимального нет механизмов прямого или косвенного
(наилучшего с точки зрения принятого влияния на параметры государственили выбранного критерия) распределе- ного управления, то их нельзя изменить.
ния экономических ресурсов (земли или Какие же проблемы, с нашей точки
сырья, капитала, людей) для удовлетво- зрения, требуют творческого научного
рения потребностей общества. При этом мышления?
проблема состоит в том, что потребности
Нелишне подчеркнуть, что исходным
беспредельны, а ресурсы (особенно ред- пунктом и целью реформирования
кие, актуальные) ограничены.
государственного управления и экоКак известно, экономические законы, ном и к и я в л яе т с я не о б ог а ще н ие
в отличие от законов природы, опосре- отдельных лиц, а обеспечение благодованы «живыми людьми», в желаниях состояния для всех. Коррупция ставит
и выборах которых есть ожидания, крест на этой задаче. Именно поэтому
нормы, установки, традиции, мораль- главными критериями эффективности
ные и нравс твенные ценнос ти. То государственного управления вообще,
есть на эффективность государственного и антикоррупционной деятельности госууправления сильнейшее влияние имеет дарства в частности, должны являться
так называемый «человеческий фактор», с оциа льно-экономиче ские пока з атели положения населения в регионах.
который и движет чиновником.
Коррупция заложена в самой сущности О н и л и ш ь ч а с т и ч н о о б о з н ач е н ы
экономической жизни: всегда и во всех в вышеприв еденном Ука з е № 607
странах были, есть и будут люди, кото- от 28.04.08 г. и вообще отсутствуют
рые извлекают личный материальный в З а к о н е « О п р о т и в о д е й с т в и и
интерес из естественного ограничения коррупции» и во всех последующих норресурсного обеспечения потребностей. мативных документах на эту тему.
При этом в большинстве случаев коррупционеры стремятся создавать этот
ресурсный дефицит искусственно.

Трудности состоят в учете человеческого фактора.
Мы сталкиваемся с проблемой мотивации и стимулирования эффективной
деятельности государственных чиновников. Здесь можно выделить несколько
проблем, требующих творческого подхода.

Первая состоит в разумном сочетании материальных и моральных
с тимулов, причем доля последних
возрастает по мере роста доходов работников. Трудность в том, чтобы при
выборе стимулов учесть индивидуальные качества людей, направленность
их личности, в увязке с проблемами
формирования корпоративной культуры и укрепления морального климата
в коллективе. Известен не один случай,
когда работникам заслуженно поднимали зарплату, но этого не принимали
их коллеги, и в коллективах возникали
Подавление инфляции экономи - конфликтные ситуации.
ч е с к и м и ме т од а м и и п ов ы ш е н и е
Вторая проблема связана со сближепроизводственных возможностей эконием
потребностей (внутренних задач)
номики (скорее всего, начиная с так
называемых ключевых производств) работников с задачами государственного
т ре буют экономических рес у рсов, органа в целом. Идеального результата
(стопроцентного совпадения), очевидно,
инвестиций.
достигнуть невозможно, но, как считают
Очевидно, можно и нужно вести борьбу специалисты, допустимым является
с теневой экономикой, деньги которой совпадение на 60%. Следует отметить, что
идут мимо государства (здесь проблема в этой области необходимо сделать так,
состоит в том, на кого опереться в этой чтобы высшие потребности людей, а это
борьбе), с утечкой капиталов за рубеж потребности в самоактуализации, удо(та же проблема).
влетворялись на рабочем месте (хотя бы
Решение экономических и социаль- частично).
ных проблем невозможно без развития
Следующая проблема — реализамалого и среднего предприниматель- ция плановых целей и стратегий. Здесь
ства. О поддержке предпринимателей основная роль принадлежит контролю.
говорят много, однако проблемы оста- Контроль — это управление будущим
ются, и динамика развития этого сектора для обеспечения длительного функбизнеса в последние годы не внушает ционирования органа государственного
оптимизма.
управления и его структ урных еди-

Чтобы поднять экономику вопреки
коррупционным интересам отдельных чиновников, надо иметь систему
управления, обеспечивающую наблюдаемость, управляемость и устойчивость
развития. Наблюдаемость — способность измерять параметры развития.
Управляемость — способность изменять
указанные параметры, если они не соответствуют программным значениям; для
этой цели служат специальные органы.
Чтобы процесс управления был устойчив (отклонение от программы не было
большим и плавно устранялось), сигнал управления подают своевременно,
а не с опозданием на несколько лет. Так
у нас произошло с антикоррупционным законодательством и продолжает
происходить с уголовным и уголовноПомимо известных причин (дорогой
пр оце с с уа льным, что прив одит к
«шарах анью» из одной крайнос ти и недоступный кредит, налоги, рэкет,
в другую. Если эти требования не выпол- отсутствие инфраструктуры, проблемы
няются, то ника ко е пр ограммно е сбыта продукции в условиях засилья
движение невозможно. Это особенно импорта) громадным тормозом являются
актуально, если учесть, что никаких административные барьеры.
параметров уровня коррупции в настояВозвращаясь к проблемам управления
щее время не существует.
процессами, ведущими к реализации
Государственное управление — слож- указанных выше задач, необходимо отменая сис тема р е флекторного типа: тить следующее…
человеческий фактор не описывается
Ну жно с тремиться име ть дос таоднозначной реакцией на предъявленное точно полную информацию не только
требование или воздействие. Но и для об экономическом состоянии страны
него справедливо: если мы не знаем и отраслей экономики, но и об уровне
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эффективности государственного управления. Хотя в ближайшее время это
трудно достижимо. Однако есть определенные «реперные точки», которые могут
дать информацию о ее динамике в регионах и отдельных структурах власти.
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ниц. Контроль заключае тся в том,
чтобы проверить, все ли выполняется
в соответствии с утвержденными планами, разработанными инструкциями
и установленными принципами. Его
цель — выявить слабые места и ошибки,
своевременно исправить их и не допускать повторения. Контролируется все:
объекты, люди, действия.
К таким проблемам относятся:
1) полнота и периодичность контроля — невозможно и нерационально
контролировать все и всегда;

В поисках критериев эффективности применения антикоррупционного законодательства
Вернемся к Указу об эффективности.
В его тексте было прямо предписано:
доклады об эффективности вывешивать
на сайте администрации региона.
3) превращение контроля в рычаг для
И что же? Я изучил сайты практичеулучшения, а не в кнут для наказания.
ски всех регионов и ни на одном из них
Третий пункт (наказание или улуч- не обнаружил требуемого доклада. Лишь
шение?), в озможно, име е т с амый на Интернет-ресурсе Администрации
творческий характер, так как связан Липецкой области был размещен относ психологическими и моральными сительно подробный отчет, который
аспектами. При понимании этой про- в значительной мере можно соотнести
блемы руководством ее правильное с требуемым докладом. Более того, лишь
ра зр ешение в озможно и в наших на двух сайтах — Администраций Липецусловиях. Что касается поощрений кой и Астраханской областей — была
(наказаний) за хорошую (плохую) работу, размещена статистическая информация
то здесь важнейшим психологическим об обращениях граждан в администрамобилизующим моментом является само цию. И пусть она далека от идеала, но
ожидание неотвратимой оценки.
уже дает повод для осмысления процессов
государственного управления.
Как уже отмечалось, контроль (в более
общем плане — наблюдаемость) в экономике имеет особое значение. При этом
Проблемы оценочных
важно обеспечить его высокую эффеккритериев
тивность при ограниченной стоимости.
В силу чрезвычайно высокой латентДля России остается акт уальным
нос
ти коррупционных нарушений,
контроль руководителей на предмет
к
сожалению,
нет критериев, по котозлоупотреблений. Можно ли вообще
говорить об эффективности государ- рым можно было бы о бъективно
ственного управления, если Указы оценивать работу антикоррупционного
Президента не исполняются, и никто законодательства. Поэтому все разговоры
о повышении эффективности так и остане несет за это ответственности?
ются пустыми разговорами. Однако
2) организация эффективного контроля:
от клерка-исполнителя до руководителя
органа управления;

отсутствие общепризнанных критериев
отнюдь не означает, что их невозможно
установить. Я берусь утверждать, что
есть определенные «реперные» точки,
по которым можно отслеживать динамику любого процесса государственного
управления, в том числе и эффективность
процесса осуществления антикоррупционного законодательства. Говорят, что
статистика знает все. И если правильно
выбрать имеющиеся статистические
показатели за несколько лет, то можно
оценить динамику процесса. Однако
статистика — «дама лукавая», и ее
оценка во многом зависит от роли
интерпретатора. (Позвольте напомнить про пессимиста и оптимиста,
расс у ждающих о наполнении с т акана: пессимист — стакан наполовину
пуст; оптимист — стакан наполовину
полон). Вот только собрать воедино всю
статистику по определенным «реперным»
точкам пока никто не удосужился.
Для примера я предлагаю ознакомиться с некоторыми данными
статистики органов прокуратуры, которые я свел в единую таблицу, выбрав их
из официальных докладов Генерального
прокурора России Совету Федерации
и Государственной Думе.

Вид нарушений, выявленных прокуратурой

2007 г.

2008 г.

Нарушения при принятии региональных и муниципальных
актов

118 500

114 000

Нарушения прав несовершеннолетних

78 000

570 000

628 000

64 000

86 000

Судами удовлетворено исков о лишении родительских прав
Нераскрытые преступления

1 800 000
(50,27%)

2009 г.

1 500 000

Выявлено нарушений при принятии заявлений о
преступлении

2 000 000

Выявлено преступлений, скрытых от учета

142 000

155 000

Выявлено нарушений, допущенных следователями

546 000

570 000

Соблюдение чиновниками законодательства о гос. службе

100 000

Задолженность по таможенным платежам

74 млрд руб.

90 000

Выявлено различных нарушений прав граждан

1 500 000

5 000 000

Привлечено к административной и дисциплинарной ответственности чиновников

202 000

704 000

В защиту населения подано заявлений в суды

400 000

1 100 000

Возмещен судами ущерб гражданам

3 млрд руб.

51 млрд руб.
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Вид нарушений, выявленных прокуратурой

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Выявлена/погашена задолженность по зарплате в результате
прокурорского вмешательства

8,6 млрд
руб./ 6,2
млрд руб.

Выявлено нарушений трудовых прав граждан

800 000

970 000

К административной ответственности привлечено/вынесено
предупреждений должностных лиц

44 000/
21 000

30 000/
21 000

В защиту предпринимательской деятельности:
внесено представлений;

10 000

объявлено предостережений;

1 500

принесено протестов;

6 000

направлено исков в суды.

1 000

Выявлено нарушений законодательства о противодействии
коррупции

100 000

200 000

Выявлено нарушений законов о собственности,
по которым приняты следующие меры:

114 000

внесено протестов;

8 000

направлено в суд исков и заявлений;

27 000

внесено представлений;

17 000

привлечено к дисциплинарной и административной ответственности должностных лиц;

16 000

возбуждено уголовных дел.

1 000

За коррупционные преступления осуждено:
должностных лиц органов гос. власти субъектов федерации;

996

Глав муниципальных образований;

248

депутатов различных уровней.

62

Количество жалоб, поступивших от граждан в органы
прокуратуры

1 650 000

Как видно из этой таблицы, она
не с од е рж и т же с т кой с ис т е м ной
п о с л ед ов ат ел ь н о с т и в д и н а м и ке ,
что-то упускается, многие показатели
носят условный характер, например
«более стольких-то тысяч, или около
стольких-то тысяч». Однако в данном
случае нас не интересуют абсолютно
точные цифры — главное, это порядок
цифр в динамике и сами показатели,
по которым можно судить о движении
определенных процессов. Вот выдержка
одного из интервью Генерального прокурора относительно показателей 2009 года:
«Я вам приведу цифры. В прошлом году
прокуратура выявила 4 млн 676 тысяч
26

260 000

2 200 000

н а р у ш е н и й з а к о н а в н е у г о л о в н о - Российской Федерации» от 2 мая 2006
правовой сферы, только в социальной года № 59-ФЗ предусмотрела обязанность
сфере — почти 2 млн. Это в том числе чиновников анализировать содержание
нарушение трудовых прав: незаконные поступающих обращений и принимать
увольнения, задержка зарплаты и другие. меры по своевременному выявлению
Прокуроры принесли 420 тысяч проте- и устранению причин нарушения прав,
стов на незаконные действия местных свобод и законных интересов граждан.
властей, отдельных чиновников».
Делается ли именно такой анализ соответствующими
ведомствами?
А теперь попробуем прокоммен-

т и р ов ат ь э т и д а н н ы е с п о з и ц и и
Начнем с с амого пр о с того при«наполнения стакана». О чем может мера. Количество поступивших жалоб
говорить динамика опубликованных в органы прокурат уры в 2008 г. —
Генеральной прокуратурой цифр? Ста- 1 650 000 и в 2009 г. — 2 200 000.
тья 14 Федерального закона «О порядке Таким о бра зом, с одной с тороны,
рассмотрения обращений граждан на лицо р о с т чем-то недов ольных
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В поисках критериев эффективности применения антикоррупционного законодательства
граждан в целом по России — другими
словами — «стакан наполовину пуст», то
есть жалобы свидетельствуют о низкой
эффективности государственного управления. Но с другой стороны, возможно,
что граждане поверили в готовность
государства бороться с разными злоупотреблениями и поэтому стали более
активно выражать свою точку зрения, то
есть — «стакан наполовину полон».
И такие суждения можно делать по каждой позиции…
К сожалению, за отрывочными статистическим данными нет аналитики: чем
вызвана жалоба, кто конкретно виноват, какие меры приняты к виновным и
по недопущению фактов нарушения прав
граждан, включая информацию в СМИ,
курсы повышения квалификации, факты
увольнения за допущенные нарушения и т. п. Аналитика — это достаточно
трудоемкая работа, на которую, возможно, у чиновника не остается времени.
Аналитика жалоб — еще и весьма специфическая работа, требующая владение
особой методологией, которой чиновников никто не обучал.

Есть, правда, отдельные категории псипроцедуры. Есть ли здесь «реперные»
точки? И тут мы вынуждены вернуться хически неуравновешенных личностей,
к нашему главному критерию — коли- страдающих так называемым синдрочеству жалоб на действия сотрудников мом сутяжничества. Но они выявляются
очень легко, и их количество в общей
этих органов.
И снова мы приходим к выводу о том, массе жалобщиков столь ничтожно, что
что кроме чисто количественных показа- ими можно просто пренебречь. Однако
телей, никакими другим аналитическими психиатрам известны и последствия так
возможностями руководство этих орга- называемых психо-травмирующих ситунов не пользуется — практически все а ц и й , к о т о р ы е в с л у ч а е с в о е г о
жалобы из центральных аппаратов пере- длительного воздействия на человека
сылаются вниз, в подчиненные органы; могут превратить обычного гражданина
и лишь самые одиозные из них, как в сутягу. Именно поэтому главная задача
правило, получившие огласку, влекут аналитика, исследующего «жалобливые»
за собой реальную ответственность для показатели, — изначально определить
нарушителей. Достаточно вспомнить наличие факта, раздражающего гражуже приводившуюся Генеральным про- данина, который послужил причиной
курором статистику — более 570 тысяч жалобы и стал началом развития психонарушений следователями прав граж- травмирующей ситуации. И неважно,
дан. В чем конкретно выражались эти будет ли это протекающая крыша, плохая
нарушения? Сколько следователей за эти работа полиции, несправедливое судебнарушения и как именно были нака- ное решение или неоказание помощи
заны? Об этом статистика молчит. А ведь больному. Причем главным элементом
количество наказанных следователей такого исследования должно стать изучеможет являться очередной «реперной» ние причины, по которой гражданин был
точкой отсчета для определения эффек- вынужден обратиться в региональную,
тивности надзорной работы органов а не местную инстанцию, уполномоченную разрешать конфликтную ситуацию.
прокуратуры.

А теперь постарайтесь угадать, сколько
В последний год коррупциглав региональных администраций
включили в свои антикоррупционные о н н а я и с т о р и я б о л е е д е с я т к а
планы вопросы финансирования работы с о т р у д н и к о в п од м о с к о в н о й п р о аналитической службы? Какими силами ку рат у ры — дело о «крышевании»
и за чей счет предполагается проводить подпольных казино — буквально подопредусмотренный Национальным пла- рвала и без того постоянно падающий
ном по противодействию коррупции имидж Генеральной прокуратуры.
мониторинг эффективности антикоррупИтак, мы определились с возможционных мер?
ными критериями эффективности,
В разговоре со мной на эту тему один и теперь осталось только дать им оценку.
высокопоставленный чиновник аппарата Продолжим наше исследование метоФедерального собрания, попросивший д о в и н т е р п р е т а ц и и и м е ю щ е й с я
не называть его имени, прямо сказал, в распоряжении исследователя статистичто в бюджетах регионов нет ни одной ческой информации.
копейки на проведение антикоррупциПервый исследуемый фактор — общее
онных мероприятий. Поэтому если у кол и че с т в о ж а ло б , по с т у па ющ и х
Губернаторов и будет желание что-либо от граждан в Администрацию региона,
проанализировать, то этим будут зани- областную прокурат уру, областное
маться его же чиновники.
УВД и другие региональные органы

Разумеется, что жалобы иногда бывают
необоснованными, но в таком случае
чиновники должны дать подробный
мотивированный ответ заявителю, чего,
к сожалению, также не делается. В этом
исследовании мы будем говорить только
о самой работе с жалобами, подразумевая, что все они обоснованы.

Второй исследуемый фактор проблемы — работа с жалобами в том органе,
куда обратился гражданин. В подавляющем большинстве случаев работники
отделов по работе с обращениями
граждан (в дальнейшем для краткости будем называть их отделом жалоб)
не вчитываются в суть, а определяют
только принадлежность жалобы к той
или иной сфере. И в нарушение п. 6 ст. 8
закона о работе с обращениями граждан
направляют ее «по принадлежности», т. е.
С л е д у ю щ а я с ф е р а , н а п р я м у ю управления. О чем говорит динамика обычно именно туда, где не рассмотрели
затрагивающая эффективность как этих количественных показателей? сразу2. С этого момента начинают появгос ударс твенного управления, так Прежде всего, о наличии в жизни граж- ляться повторные жалобы. И это главный
и антикоррупционных мер, — работа да н ка кого-то внешнего фа ктора, дефект существующего государственного
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х о р г а н о в . который мешает им нормально жить. управления. Именно он выступает в роли
От их активности и принципиальности Надо учитывать, что люди, в своем боль- спускового механизма низовой коррупзависят реальное привлечение к ответ- шинстве, не склонны к письменному ции, поскольку позволяет чиновнику
с тв енно с ти корру пционер ов в с е х выражению своих жалоб. Тем более на месте (внизу) чувствовать свою безнамастей. Но прежде всего, необходимо к повторному обращению по одному казанность за допущенный им произвол.
вылечить самого «доктора» — избавить и тому же вопросу. Если же человек Именно этот дефект управления присущ
от коррупционеров саму правоохрани- пишет, да не один раз, да в разные работе с большинством жалоб на работтельную и судебную системы. Кстати, инстанции — значит допекло! Таким ников правоохранительных органов.
деятельность всех правоохранительных образом, статистика жалоб — это зеркало
Когда-то, очень давно, еще в 1986 году,
органов выведена из-под юрисдикции состояния работы органов управления
я
по
заданию редакции газеты «Правда»
упомянутого закона о работе с обраще- в той или иной сфере.
на
основании
изучения поступивших
ниями граждан. Там действуют другие
туда писем-жалоб исследовал проблему
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возникновения повторных обращений. доступом работников СМИ к инфорТогда я вывел следующую формулу: чем мации о деятельности органов власти
меньше чиновники читают первичную с помощью аккредитации журналижалобу, тем толще становится повтор- стов4, но и активным сотрудничеством
ная; чем толще повторная, тем меньше с ними по проверке опубликованных
ее читают. И так продолжается до тех критических материалов. Открытость
пор, пока кто-либо «наверху» не изучит руководителей региональных оргавнимательно эту жалобу и не даст как нов влас ти для диа лога по самым
следует «по голове» тем, кто нарушил горячим, а порою и неприятным для
властей фактам, — это не только один
права гражданина.
Поскольку наших чиновников никто из критериев эффективности гос уне учит работе с жалобами, то этот дарственного управления, в том числе
дефект государственного управления и противодействия взяточничеству,
характерен для всех без исключения гос. но и гарантия неотвратимости наказаорганов. Устранить его можно относи- ния за коррупционные действия.

положением региона и состоянием
социально-экономической сферы; качество работы оперативно-следственных
аппаратов МВД, Следственного комитета и прокуратуры с общим уровнем
профессиональной грамотности и порядочности их сотрудников. И то, что
прокуроры ежегодно выявляют сотни
тысяч фактов сокрытия преступлений
от учета — не есть хорошо! 5 — хотя
в отчетных показателях прокуроров эти
данные звучат как победные реляции.
Таким образом, из общего числа
исследуемых показателей к вполне объективным критериям можно отнести
два: это количество жалоб, поступающих в региональные органы власти
(в том числе пересланные из федеральных орг а нов), и коли че с тв о лиц,
привлеченных к ответственности за все
виды выявленных нарушений. Если
количес тво о бращений пос тоянно
снижается, и вместе с ним снижается
число чиновников-нарушителей, то это
полож и т ел ь на я д и на м и к а , с в и д е тельс тву ющая о б э ф ф ек тивно с ти
государственного управления, — т. е.
хорошо! Если же количество жалоб
из года в год растет, а количество
чиновников, подвергшихся наказанию
ничтожно мало, — то это не есть хорошо!

В некоторых публикациях на тему
тельно легко: достаточно руководителю
регионального органа вменить в обя- антикоррупционной борьбы прослежизанность работников отделов жалоб вается некоторая эйфория по поводу
проверять не столько сами обращения роста числа уголовных дел, возбужденпо существу, но и выявлять причины, ных против должностных лиц. Однако
по которым человек был вынужден рост числа этих дел свидетельствует
обратиться в вышестоящие органы. лишь об активности правоохранительВ случае удовлетворения предъявленных ных органов и одновременно о том, что
претензий строго наказывать (вплоть нарыв назрел и его необходимо вскрыдо увольнения!) лиц, не рассмотрев- вать. Так что говорить о количестве
ших своевременно эту жалобу. Такой уголовных дел в отрыве от других покаконтроль со временем обязательно при- зателей просто некорректно. Динамика
ведет к снижению обращений, а это этих показателей пока свидетельствует
лишь об одном: после того как Преуже хорошо!
зидент
России «настучал по голове»
Следующий критерий — назначение
руководству
Генеральной прокуратуры
обязательной ответственности за допуТакие точки можно и нужно искать
щенное чиновником нарушение. Изучая и МВД, те, в свою очередь, передали
этот аспект проблемы, необходимо выяс- эти «управляющие сигналы» своим по каждой сфере государственного
нять причины дефектного поведения подчиненным, и те, немного осмелев, управления. Вот только опять возничиновника. Если несвоевременное или начали наконец-то более активно выпол- кает уже надоевший вопрос: кто должен
неправильное разрешение вопроса было нять свою основную функцию — борьбу заниматься этой работой? Или, другими
вызвано недостаточной грамотностью с конкретными взяточниками и «злоу- словами, кто будет (и за чей счет!) осуисполнителя, то наряду с его наказанием потребителями». Поэтому говорить ществлять предусмотренное подпунктом
необходимо решить вопрос о повыше- об эффективности работы правоохра- «М» пункта 8 Национальной стратегии
нии его квалификации. Для достижения нительной системы, основываясь лишь «периодическое исследование состояпрофилактического эффекта необхо- на показателях количества уголовных дел, ния коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению
димо, во-первых, придать гласности факт мягко говоря, некорректно.
наказания чиновника (копии приказа
Показатели эффективности работы и по борьбе с ней как в стране в целом,
довести до всех чиновников данного реги- правоохранительной системы взаи- так и в отдельных регионах»?
она, дать сообщение в средствах массовой мо связ а ны: раскрытие у головных
Последнее, на что хочу обратить внимаинформации). Это не только не подорвет преступлений связано с их сокрытием, ние в поисках критериев эффективности,
уважение граждан к данному органу так как каждое сокрытое от учета пре- это изложенные в Национальном плане
власти, но и укрепит у них веру в то, что ступление не только «положительно» требования Президента к своему антисправедливость обязательно будет вос- влияет на показатели раскрываемости, коррупционному Совету докладывать
становлена. Во-вторых, стоит подумать но и создает у преступников иллюзию о работе по формированию в обществе
о возмещении морального и, возможно, их безнаказанности. Как показывают нетерпимого отношения к коррупции, к
материального вреда не за счет государ- криминологические исследования, каж- Правительству — оказать необходимое
ственного органа, а за счет конкретного дое незарегистрированное преступление финансирование для государственной
чиновника, виновного в допущенном влечет за собой совершение в среднем поддержки производства, предложение
нарушении. Гражданско-правовые осно- еще четырех.
по распространению и тиражированию
вания для этого имеются3.
Не все нарушения закона можно теле- и радиопрограмм по правовому
К такой же профилактической кате- раскрыть, как говорится, по «горя- просвещению. Сами по себе эти намегории относится и реакция власти чим следам», а поэтому сама по себе рения весьма похвальные, однако при
на выступления прессы. Особенно это оценка эффективности работы поли- отсутствии как качественных критериев
касается так называемых журналистских ции з а данно е конкр е тно е вр емя (каких именно материалов), так и колирасследований. Руководители регио- по критерию раскрытия являе тся чественных (сколько именно таких
нов должны делать из журналистов дефектом управленческих требований. материалов должно быть), а также ценосвоих союзников, а не врагов. Дости- Необходимо соотносить общее состояние вых (сколько должны стоить публикации
г а е тс я э то не тол ь ко с в о б од н ы м преступности с общим экономическим этих материалов) при их осуществлении
28
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В поисках критериев эффективности применения антикоррупционного законодательства
1 Указ Президента России Д. А. Медвевозможно чисто коррупционное «распиливание» выделенных средств между дева № 460 от 13 апреля 2010 года.
чиновниками, оплачивающими эт у
2 П. 6 ст. 8 Закона: «Запрещается
работу, и руководителями СМИ.
направлять жалобу на рассмотрение
Приведенные выше расс уждения в государственный орган, орган местного
служат лишь отправной точкой для дис- самоуправления или должностному лицу,
куссии, а сама методика по определению решение или действие (бездействие)
эффективности антикоррупционных которых обжалуется».
мер является «ноу-хау» фонда «Антима3 В Кодексе об административных
фия». Вот только есть большие сомнения правонарушениях Федеральным законом
по ее внедрению в регионы, поскольку, от 7 мая 2013 г. № 80-ФЗ статья 5.59
как уже упоминалось выше, выделе- изложена в новой редакции:
ние федеральным центром денег на эту
Статья 5.59. Нарушение порядка расработу Национальным планом предупреждения коррупции не предусмотрено. смотрения обращений граждан.
В тоже время в местных бюджетах
Нарушение установленного законоденьги на эти цели вполне могут быть дательством Российской Федерации
найдены. Полный объем такого исследо- порядка рассмотрения обращений гражвания может стоить от 8 до 16 миллионов дан, объединений граждан, в том числе
рублей, и проводить его нужно еже- юридических лиц, должностными лицами
годно, а для этого необходимо создание государственных органов, органов местспециального антикоррупционного ного самоуправления, государственных
аналитического центра в регионе, дей- и муниципальных учреждений и иных
ствующего на постоянной основе.
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций,

за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего
Кодекса, — влечет наложение административного штрафа в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
4

Вообще-то не совсем понятно требование «аккредитации» журналиста
при органе власти, т. е. узаконения
определенного журналиста на получение
информации, в то время как Конституция РФ провозгласила право каждого
гражданина на свободный поиск и получение информации (п. 4 ст. 29 Конституции
РФ).
5 Этот термин вошел в обиход чиновничьего языка в середине 90-х годов, когда
очень широко практиковалось привлечение американских консультантов.
Я лично неоднократно слышал, как оценивая то или иное положение предлагаемых
реформ, американские специалисты говорили: «It is no good».

Международное общественное научно-исследовательское объединение
Международный антикоррупционный комитет закончил публикацию
антикоррупционного исследования в 3-х томах:
Том 1. «Преодоление коррупции — главное условие утверждения правового государства».
Том 2. «Преодоление коррупции — главное условие утверждения правового государства».
Том 4. «Межнациональное согласие — основа преодоления экстремизма и терроризма,
утверждения правового государства».
Для сотрудников правоохранительных, контрольных и судебных органов, спецслужб, иных
государственных и негосударственных органов, общественных организаций и объединений,
политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и преподавателей высших
и других образовательных учреждений, а также широкого круга читателей, интересующихся
вопросами преодоления экстремизма и терроризма, утверждения правового государства в России, в Украине и в мире. Стоимость одного экз. 20 евро.
Заказать книги можно по адресу или телефону:
E-mail: antikorrup-komitet@yandex.ru
Тел. +7 (915) 421-49-75
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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.

Бизнес-киллера заказывали?
М

ы продолжаем
исследовать сит уацию
о злоу пот р е блениях при
осуществлении процедуры
б а н к р о тс т в а ЗАО « П И И
«Дас тинМарке т». Нача ло
нашему исследованию было
положено в первом номере
журнала «Объектив», продолжения опубликованы во
втором и третьем. В этом
номере мы завершаем детальный анализ злоупотреблений
со стороны конкурсного управляющего Шабалина Ю. Г.,
прикрытого Арбитражным
с у д о м Тю м е н с к о й о б л а сти. Начато дело было из-за
взыскания налоговой недоимки в размере 8 млн рублей,
а привело к фактическому
совершению хищения имущества предприятия на сумму
более 450 млн руб.

из-за разоблачения которых
и началась хорошо спланированная банкирами и ими же
организованная экономическая атака на бизнес Шмидта,
котору ю поддержив ае т
в ся пр а в о охр а нительная
система Тюменской области,
и с которой вот уже десять
лет практически безуспешно
п ы т а е т с я в о е в ат ь А л е к сей Шмидт; постановление
об отказе в возбуждении
уголовного дела по жалобе
Шмидта на действия конкурсного управляющего Шабалина,
вынесенное 02.09.11 г. оперуполномоченным отдела
по выявлению преступлений
в финансово-кредитной сфере
и борьбе с фальшивомонетничеством ОРЧ ЭБ и ПК УМВД
России по Тюменской области
старшим лейтенантом полиции Габриеляном М. М.

Мы уже анализировали
материалы дела: о взыскании
В этом номере мы в основналоговой недоимки службой ном исследуем результаты
судебных приставов; о взыска- деятельности конкурсного
нии с Шмидта А. И. в пользу управляющего Шабалина,
банкира Квасова В. В. более блистательно выполнившего
200 тысяч долларов по заве- заказ по «убийству» бизнеса
домо ложным доказательствам, А. Шмидта.
представленным Квасовым
Как это ни странно звучит,
в суд; возбуждение против
но, по мнению руководства
А. И. Шмидта уголовного дела,
правоохранительных оргаоснованием для которого
нов области и областного
послужило вышеназванное
Арбитражного суда, действия
незаконное решение гражконкурсного управляющего
данского суда; о хищении
проверке и какой-либо ревибанкирамиТюменскогофилиала
зии не подлежат, поскольку
«Ханты-Мансийского банка»
с удом п ри н я т о р е ше н ие
более 35 миллионов рублей,
30

о б у т в е рж д е н и и о т ч е т а предусмотренного ст. ст. 159,
о банкротстве. А поскольку 165 Уг оловног о кодекс а
в порядке надзора решение РФ. Именно этого и просит
Арбитражного суда о банкрот- в течение последних восьми
стве может быть обжаловано л е т б ы в ш и й д и р е к т о р
только в течение года, то и нет и акционер ЗАО «Дастиноснований для надзорной про- Маркет», и именно в этом
верки дела. Мы начнем анализ ему постоянно отказывают.
материа лов дела именно Поэтому в сферу нашего
анализа попало и названс этого судебного решения.
Как разъясняет сложив- ное выше постановление
шаяся судебная практика, об отказе в возбуждении угодальнейший пересмотр обжа- ловного дела.

Итак, начнем с конца.
луемого судебного акта при
состоявшейся ликвидации
Определением Арбитраждолжника противоречит прин- ного суда Тюменской области
ципам равноправия сторон, от 10 февраля 2005 года было
состязательности и исполни- завершено конкурсное промости судебных актов, в связи изводство (л. д. 70-72 том 35).
с чем невозможна проверка В основу этого Определения
законности судебных актов, положен отчет конкурсного
вынесенных по делу, в кото- управляющего.
ром должник ликвидирован.
В чем же з а к лючае тся
Примерно такой же позиции функция конкурсного управпридерживается и Габриелян, ляющего, и почему в последние
указавший в постановлении, годы они так легко становятся
что поскольку акционерное «бизнес-киллерами»?
общес тво ликвидировано
На основании ч. 2 ст. 129
судом, то у Шмидта нет основаЗакона
о банкротстве, «конний представлять его интересы.
ку рсный управляющий
П р и т а к и х о б с т о я - обязан: принять в ведение
т е л ь с т в а х е д и н с т в е н н о имущество должника, провозможным способом вос- вести его инвентаризацию;
становления нарушенных привлечь независимого оценправ акционеров ЗАО «ПИИ щика для оценки имущества
«ДастинМаркет» является про- должника; уведомить работниверка законности действий ков должника о предстоящем
конкурсного управляющего увольнении не позднее месяца
Шабалина Ю. Г. на предмет с даты введения конкурсного
наличия в его действиях производства; принимать
признаков преступления,
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Бизнес-киллера заказывали?
меры по обеспечению сохранности имущества должника;
анализировать финансовое
состояние должника; предъявлять к тре тьим лицам,
имеющим за долженнос ть
перед должником, требования о ее взыскании в порядке,
установленном настоящим
Федеральным законом; заявлять в установленном порядке
возражения относительно
т р е б ов а н и й к р ед и т о р ов ,
предъявленных к должнику;
вести реестр требований
кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом; принимать меры, направленные
на поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося у третьих лиц;
исполнять иные установленные настоящим Федеральным
законом обязанности».

н у ж д а ю т с я в гла с но с т и ,
поскольку они касаются сферы
публичного управления. В них
суд осуществляет функции
орг ана го с удар с тв енного
управления, облекая свои
акты в процессуальную форму.
И здесь гласнос ть с уде бного разбирательства
выступает одной из гарантий
доверия к решениям, выносимым Арбитражным судом.
Государство также заинтересовано в гласности, чтобы
суд не высмеивали пропагандисты, ангажированные
противником.

• и н в е н т а ри з а ц и я и м у щества — в рамках
процедуры наблюдения
не производилась;
• рыночная с тоимос ть
имущества — в рамках
производства наблюдения оценка рыночной
с тоимо с ти им у ще с тв а
не производилась. И, тем
не менее, им был сделан
вывод о невозможности
взыскания налоговой недоимки и необходимости
назначения процедуры
банкротства (т. 5 л. д. 63).
См. ил. 1.

а люди со стороны: адвокаты,
журналисты, простые участники с удебных процессов
и даже ученые. И пробиться
через эт у корпоративную солидарность бывает
чрезвычайно трудно.

Отсутствие жалоб — прямое свидетельство того, что
судебное решение хотя бы
формально удовлетворило
всех участников процесса.
Следовательно, про такой
приговор или решение можно
утверждать, что они, вероВ истории с банкротством ятно, справедливы. А если
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» с удебное решение областарбитражных управляющих ного Ар бит ражного с уда
б ы л о д в а — о д и н п о д - обжалуется высшему должготовил почву, а втор ой ностному лицу государства
ее в оздела л. Перв о е дей- (Президенту) да еще 39 (!)
ствие, которое должен был раз, то не повод ли это для
с ов ершить ар бит р ажный в м е ш ат ел ь с т в а В ы с ш е г о
управляющий, — провести Арбитражного суда?
инвентаризацию всего имуСудьям, как и всем людям,
щества должника. А теперь с в ой с т в е н н о ош и б ат ь с я .
о бр атимся к о т че т у вр е- Но судьи почему-то очень
м е н н о г о у п р а в л я ю щ е г о не любят, если на допущенные
Васильева-Чеботарева Ю. А. ими ошибки им указывают
стр. 7 (л. д. 8):
не их вышестоящие коллеги,

Стратегия для бизнескиллера, или Как
обойти закон
Коммерческие дела любят
тишину, но дела о банкротстве

Отъем имущества
«ПИИ «ДастинМаркет» …в
ходе которых своего под- у з а к о н н о г о в л а д е л ь ц а
т в е р ж д е н и я н е н а ш л и . с использованием различСудебные решения вступили ных, как бы правовых схем
в начале двухтысячных годов
в законную силу…».
только
начинал расцветать.
След уе т о тме ти ть, ч то
Термин
«рейдерство» еще
помимо официальной судебтолько
входил
в деловой
н ой оц е н к и с од е я н н ог о
оборот.
Забрать
имущество
виновными существует и иная,
куда более значимая оценка — у собственника, оказывается,
о б щ е с т в е н н а я . Л ю б о е было можно, включив (создав
с уде бное решение оцени- формальный повод) в процесс
вается гражданами с точки государство в лице опредезрения справедливости или ленного круга должностных
несправедливости, а потому лиц и органов, то есть адми«справедливость» имеет прак- нистративный ресурс. И здесь
тическое предназначение «Ханты-Мансийский банк»
в жизни общества и отдельно тоже был не оригинален. (О
в з я т ог о челов е к а . С п р а - системе рейдерских захватов
ведливость без законности банковскими структурами
чужого бизнеса Национальный
не существует…
антикоррупционный комиСущественные нарушения тет дважды (в 2009 и 2011 гг.)
законодательства и прямые с о с т а в л я л с п е ц и а л ь н ы е
злоупотребления при воз- доклады для руководителей
буждении дела о банкротстве государства). Следует отмеявляются «судебным прикры- тить, что председателем совета
тием» рейдерского захвата.
директоров «ХантыМансийского
банка» в то
В данном случае мы имеем
дело с чистым рейдерским время был Губернатор Хантызахватом собственности — Мансийского автономного
т о р г о в о г о к о м п л е к с а , округа г-н Филипенко (ныне
с использованием судебных аудитор Счетной палаты Российской Федерации).
инструментов.

Вот и последний отве т,
подписанный лично прокурором Тюменской области
(11.03.2013 г. № 16-201-2008)
В . Вл а д и м и р ов ы м че т ко
говорит: «Ваши обращения… о нарушениях
законных интересов ЗАО
«ПИИ «ДастинМаркет» и другими вопросам прокуратурой
области рассмотрены с дополнительным изучением всех
имеющихся материа лов…
Доводы… рассматривались в рамках арбитражного
процесса, связанного с процедурой банкротства ЗАО
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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Когда началась длительная борьба между банком
и ЗАО «ПИИ «ДастинМарке т » , т о с т а л и а к т и в н о
использоваться широко
применявшиеся в то время
т е х н ол ог и и р е й д е р с ког о
захвата с использованием
так называемого «судебноадминистративного» ресурса.
Наибольшую сложность
при проверке обстоятельств
банкротства предприятия
представляло изучение материалов арбитражного дела,
состоящего из 102 томов. Как
уже отмечалось, руководитель аппарата областного
Арбитражного суда вежливо,
но категорично отказал нам
в доступе к делу. Мотивы
этого стали понятны сразу же,
как только мы начали изучать полученные нами копии
материалов.
Начнем по порядку с самого
начала. Итак, у ЗАО «ДастинМаркет» возникла недоимка
по налогам в размере около
8 млн рублей (в разных документах, фигу рирующих
в деле о банкротстве, сумма
недоимки варьируется от 6
до 10 млн руб., но для нас
это сейчас не имеет принц и п и а л ь н ог о з н ач е н и я ) .
Принципиа льно в ажным
является то, что в то время
существовал установленный
Правительс твом порядок
процедур, предшествующий
обращению в Арбитражный
суд с иском о признании предприятия банкротом.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2003 г. № 100 (в редакции, действующей на момент
подачи заявления о банкротстве) на Федеральную службу
Ро с сии по фина нс ов ом у
оздоровлению и банкротству
(ФСФО) возложены функции уполномоченного органа,
представляющего в делах
о банкротстве и в процедурах банкротства требования
об уплате обязательных платежей и требования Российской
Федерации по денежным
обязательствам. Спустя два
месяца вышло еще одно
дополнительное постановление Правительс тва РФ
32

от 15.04.2003 г. № 218 «О порядке
предъявления требований
по обязательствам перед Российской Федерацией в делах
о банкротстве и в процедурах
банкротства» (действующее
на момент подачи заявления
о банкротстве). Оно предписывало, что решение о подаче
заявления о признании должника банкротом должно было
приниматься уполномоченным органом. На основании
п. 9 данного постановления,
«целесообразность подачи
з а я в л е н и я о п ри з н а н и и
должников банкротами определяется межведомственным
совещанием, состав которого
утверждается уполномоченным органом по согласованию
с Министерством экономического развития и торговли
Российской Федерации».

рассмотрим, что вообще на тот
момент представляла собой
процедура банкротства.
И нс т и т у т б а н к р о тс т в а
получил правовое закрепление в ст. 61 и 62 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в Законе «О
несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г.

В декабре 2002 г. вступил
в силу новый Федеральный
закон «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ. Процедуры банкротства должны
были способствовать преодолению кризиса неплатежей,
прекращению рос та просроченной задолженности и
предотвращению негативных
социа льных последс твий,
связанных с кризисными
процессами. Закон содержал жесткие требования к
Таким органом в Тюменской арбитражным управляющим,
области было территориаль- которым доверялось проведеное отделение (ТО) ФСФО.
ние процедур банкротства.
С огла с но с т. 7 З а кона
Статья 29 нового Федеральо б а н к р о т с т в е п р а в о м ного закона предусматривала
на обращение в Арбитраж- компетенцию федеральных
н ы й с у д с з а я в л е н и е м органов исполнительной влао п р и з н а н и и д о л ж н и к а сти, органов государственной
банкротом обладает, в том власти субъектов Российской
ч и с л е , у п о л н о м о ч е н н ы й Федерации и органов месторган. Данное право воз- ного самоуправления в сфере
никает у уполномоченного финансового оздоровления и
о р г а н а п о с л е п р и н я т и я банкротства.
к налогоплательщику принуВ целях создания органидительных мер по взысканию
недоимки — через тридцать зационных, экономических и
дней с даты принятия нало- иных условий, необходимых
г овым орг а ном р ешения для реализации актов о несоо взыскании задолженности стоятельности (банкротстве) с
по обязательным платежам апреля 2000 г. начала функционировать Федеральная служба
за счет имущества.
Ро с сии по фина нс ов ом у
В н е ш н е в р о д е б ы э т и оздоровлению и банкротству
у с л о в и я б ы л и с о б л ю - (ФСФО России). Положение об
дены — судья Тюменского этой службе было утверждено
о бл а с т н ог о с у д а Кок ш а - постановлением Правительров А. А. принял 20 ноября ства Российской Федерации
2003 г. к рассмотрению заяв- от 4 апреля 2000 г. № 301. К
ле н ие те р ри то риа л ь ног о ее основным задачам относиоргана ФСФО о признании лись: разработка и реализация
ООО «Предприятие с ино- мероприятий по финансовому
странными инвестициями оздоровлению и реструктури«ДастинМаркет» несостоя- зации неплатежеспособных
тельным (банкротом). Но это организаций; проведение
только внешне, потому как государственной политики
суть была грубо извращена.
по пред упреждению банС этого момента и заверте- кротств лиц, осуществляющих
лось судебное колесо. Прежде в соответствии с гражданским
чем перейдем к анализу изу- законодательством предприченных документов, давайте нимательскую деятельность, а
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также обеспечение условий реализации процедур банкротства;
исполнение полномочий государственного органа по делам
о банкротстве и финансовому
оздоровлению, уполномоченного обеспечивать защиту
интересов Российской Федерации при решении вопросов
о несостоятельности (банкротс тве) организаций;
разработка и реализация
мероприятий по обеспечению
анализа финансового состояния организаций и контроля
соблюдения ими платежнорасчетной дисциплины.
Поставленные перед ФСФО
задачи решались через ее
территориальные органы,
которые должны были
участвовать в реализации мероприятий по реструктуризации
и финансовому оздоровлению
неплатежеспособных организаций, имеющих определяющее
значение для экономики страны
и региона; организовывать
и обеспечивать работу межведомственных комиссий,
создаваемых для решения
вопросов о реструктуризации
и финансовом оздоровлении организаций-должников;
анализировать финансовое
с о с т оя н и е о рг а н и з а ц и й должников по платежам в
федеральный бюджет и государственные внебюджетные
фонды и оценивать их платежеспособность; направлять
в установленных случаях и
порядке заявление в Арбитражный суд о признании
должника банкротом и др.
На основании проведенног о а на лиз а с т ру к т у ры
баланса предприятия территориальный орган обязан
был дать письменное
заключение о финансовом
состоянии предприятия. В
том случае, когда структура
его баланса признавалась
не удовле тв орительной, а
предприятие — неплатежеспособным, территориальным
органом ФСФО должен был
оформляться акт и уведомление о признании его
неплатежеспособным и имеющим неудовлетворительную
структуру баланса.

Бизнес-киллера заказывали?

Ил. 2

Этот акт у тверждался в
установленном порядке руководителем территориального
органа ФСФО. После этого
в трехдневный срок копия
акта вместе с уведомлением
должна была направляться
территориальным органом
в Комитет по управлению
имуществом, наделенному
правами территориального
орг ана Го скомим у ще с тв а
России, по месту расположения неплатежеспособного
предприятия; органу исполнительной власти субъекта
Федерации по месту расположения неплатежеспособного
предприятия; руководителю
неплатежеспособного предприятия; Федеральной службе
по финансовому оздоровлению и банкротству (если акт
утвержден директором территориального органа).

большие надежды, поскольку
многое зависит от добросовестности арбитражного
управляющего. Предполагалось, что начать банкротство
вообще станет очень сложно,
поскольку любой из должников был вправе сказать: «Я
согласен с долгом, но не хочу
передавать предприятие в
управление арбитражному
управляющему. Хочу работать сам и обязуюсь выплатить
долги по графику». Кстати,
график можно было составить
на достаточно длительный
период — до двух лет. В условиях действия нового закона
и арбитражные управляющие,
и территориальные органы
ФСФО России в тех делах о
банкротстве сами предлагали
собс твенникам должника
инициировать процед у ру
финансового оздоровления.

Основной целью создания
С о б с т в е н н и к м ог в о с ФСФО являлось пресечение пользоваться своим правом
так называемых «заказных на финансовое оздоровлебанкротств». Именно с этой ние. Но, чтобы разобраться
целью вводился институт само- во всем, предприниматель,
регулируемых организаций судья, арбитражный управляарбитражных управляющих ющий должны хорошо знать
(СРО), на которые возлагались экономику, бухгалтерское и

финансовое законодательство,
а также законодательство
о банкротстве. Кроме того,
необходимо провести
серьезные экспертизы. А производство экспертиз — одно
из самых финансовозатратных тяжелых дел, здесь нужны
специальные знания.

приставу-исполнителю постановления налогового или
таможенного органа о взыскании налога (сбора) за счет
имущества должника направляют в адрес территориального
органа ФСФО уведомление
о наличии задолженности
по обязательным платежам.

В недельный срок с даты
В развитие практики применения процедуры банкротства п ол у ч е н и я у в ед о м л е н и я
постановлением Правитель- о наличии задолженности
ства от 15.04.2003 г. № 218 и документов ТО ФСФО опребыло принято положение д е л я е т д а т у з а с е д а н и я
«О порядке предъявления тре- межведомственной комиссии
бований по обязательствам (межведомственного совеперед Российской Федерацией щания). Целесообразность
в делах о банкротстве и в про- подачи заявления о признании
должников банкротами опрецедурах банкротства».
П о л о ж е н и е п р е д у с м а - деляется межведомственным
т р и в а л о , ч т о в с л у ч а е совещанием, состав которого
неисполнения должником утверждается уполномочентребований по уплате обяза- ным органом по согласованию
тельных платежей в размере, с Министерством экономиустановленном Федеральным ческого развития и торговли
законом «О несостоятельно- Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и .
сти (банкротстве)», в качестве Заседания межведомственоснования для подачи заяв- ного совещания проводятся
ления о признании должника соответственно межрегиобанкротом налоговые или нальными территориальными
таможенные органы не позд- или территориальными органее трех месяцев с даты нами уполномоченного органа
н а п р а в л е н и я с у д е б н о м у и оформляются протоколами,
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согласованными с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и л и о рг а н а м и м е с т н ог о
самоуправления по мест у
регистрации должника. При
наличии согласия решение
о целесообразности (нецелесообразности) подачи заявления
о признании должника банкротом оформляется приказом
межрегионального территориального (территориального)
орг а на у полномоченног о
органа. В случае несогласия в протоколе заседания
отражается мотивированное
заключение соглас ующего
органа, на основании которого
межрегиональный территориальный (территориальный)
орган уполномоченного органа
готовит доклад и направляет его вместе с протоколом
в уполномоченный орган
(его межрегиональный территориальный орган) для
рассмотрения вышестоящей
межведомственной комиссией (межведомственным
совещанием).

Ил. 3

П ри к а з ы и п р о токол ы
оформляются межрегиональным территориальным или
территориальным органом
у полномоченного орг ана
в течение трех дней с даты
проведения заседания комиссии (совещания). В целях
обеспечения учета мнения
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления при определении позиции федеральных
органов исполнительной власти уполномоченный орган
перед участием в собрании
кредиторов, в повестку дня
ко тор ог о вне с ен в опр о с
о выборе процедуры банкротства, запрашивает
мнение соответствующего
органа исполнительной вла- субъекта Российской Федес ти с у бъекта Российской рации и органа местного
Федерации и органа местного самоуправления в отношении
самоуправления в отношении применения процедур банприменения процедур бан- кротства и хода процедуры
кротства и хода процедуры банкротства.
банкротства.
Со блюда лись ли данн
ы
е т р е б ов а н и я с у д ь е й
Уполномоченный орган
принимает во внимание мне- Тю м е н с к о г о о б л а с т н о г о
ние соответствующего органа суда Кокшаровым А. А. 20
и с п о л н и т е л ь н о й в л а с т и ноября 2003 г. при приеме
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Ил. 5

к рассмотрению заявления о рг а н и з а ц и и . З а я в л е н и е
территориа льного органа от имени ТО ФСФО подписано
ФСФО о признании ООО представителем по доверен« П р е д п р и я т и е с и н о - ности специалистом ФСФО
странными инвестициями Дегтяревой Н. Н. Тот, кто
«ДастинМаркет» несостоятель- хотя бы раз обращался в Арбиным (банкротом)?
тражный суд, знает, какие
строгие
формальные требоПрежде всего, о самом
вания
к
заявлениям
от имени
заявлении. Текст оформлен
не на бланке учреждения, юридических лиц предъява на обычном листе, без печати ляют судьи.
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Бизнес-киллера заказывали?
Как видно из текста, к подан- незаконным решением судья Российской Федерации, норному от имени ТО ФСФО Арбитражного суда Лоску- мативных правовых актов
заявлению не только не были тов В. В. Он 10 декабря 2003 г., федеральных органов исполниприложены, но даже не упо- не дожидаясь рассмотре- тельной власти, конституций
минались в письме следующие ния апелляционной жалобы (уставов), законов и иных
А. И. Шмидта от 03.12.2003 г., нормативных правовых актов
обязательные документы:
1 ) у в е д о м л е н и е Го с н а - отказал в удовлетворении хода- субъектов Российской Федел о г с л у ж б ы о н а л и ч и и тайства Шмидта об отложении рации, актов органов местного
задолженности по обязатель- суда до рассмотрения жалобы. самоуправления…».
Таким образом, дав «зеленый
ным платежам, направленное Лоскутов мотивировал это
в адрес территориального тем, что «…не представлено свет» процедуре банкрото рг а н а Ф С Ф О . ( С лед уе т доказательств невозможно- ства, судья открыл «обходной
отметить, что обращения сти рассмотрения данного путь» для захвата имущества
налоговой инспекции № 4 дела до момента рассмотре- ЗАО «ДатинМаркет», прив ФСФО ни в арбитражном ния апелляционной жалобы». знав конкурсным кредитором
деле, ни в деле об исполни- Если перевести на общепонят- «Ханты-Мансийский банк»
ный язык, то звучит примерно и тем самым избавив его
тельном производстве нет);
т а к: под у маешь, жа ло б а, от опасного противостояния
2) протокол, согласованный а мне все равно, раз решили
с органами исполнительной б а н к р о т и т ь , то и б удем своему должнику в обычном
власти субъектов Российской банкротить. В этом же опреде- арбитражном процессе. Все
Федерации или органами мест- лении он указал следующее: остальное было делом судейного самоуправления по месту «…возможное нарушение ской техники.
10 декабря 2003 года
регистрации должника;
порядка предъявления трес
у
дьей Арбитражного
б
ований,
ус
тановленного
3) заключение межведомс
уда
Тюменской о блас ти
в
соответствии
с
постановственной комиссии ТО ФСФО
о целесообразности признания л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а Лоску товым В. В. введена
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и с процессуальными нарушепредприятия банкротом;
от 15 апреля 2003 г. № 218 ниями процедура наблюдения
4) приказ ТО ФСФО
«О порядке предъявления тре- и назначен временный управо подаче заявления в Арбибований по обязательствам ляющий Васильев-Чеботарев.
тражный суд. См. ил. 2.
перед Российской ФедераВ соответствии с законом
Н а у к а з а н н ы е о б с т о - цией в делах о банкротстве с момента введения внешя т е л ь с т в а о б р а т и л и в процедурах банкротства», нег о у пр а вления ар е с ты
внима ние дир ектор ЗАО в соответствии с Федеральным имущества должны были
«ДастинМаркет» А. И. Шмидт законом Российской Федера- быть приставами немедленно
в возражениях должника ции «О несостоятельности сняты, чего не произошло
на з аявление ТО Ф СФ О (банкротстве)», не создает каких- в данном случае. Изученные
к ЗАО «ПИИ «ДастинМар- л и б о п о с л е д с т в и й п р и документы свидетельствуют,
кет» о признании банкротом рассмотрении судами заяв- ч т о н а м н ог о ч и с л е н н ы е
(л. д. 61-62 том 1) и в Апел- л е н и й у п ол н о мо ч е н н ог о жалобы в Арбитражный суд,
ляционной жалобе должника органа о признании должника в отделение Минюста, службу
на Определение Арбитраж- банкротом».
судебных приставов арест
ного суда Тюменской области
Вот
так,
с о в е р - не снимался еще в течение
от 20 ноября 2003 года о приш е н н о с п о к о й н о с у д ь я четырех месяцев. Возникает
нятии заявления ТО ФСФО
не только проигнорировал подозрение, что это дела(л. д. 59-60 том 1).
целевое постановление Пра- ло сь специа льно, ч то бы
С учетом отсутствия при вительства, но и норму закона, не дать возможности ЗАО
подаче заявления вышепе- которой был обязан руко- « Да с т и н Ма рке т » р а с с ч и речисленных обязательных водствоваться — статью 13 таться с налоговой службой.
документов, подписи заяв- Арбитражно-процесс уаль- (По существу это явилось незаления в суд не руководителя ного кодекса, которая требует: конным воспрепятствованием
экономической деятельноТО ФСФО, а лица «по дове«1. Арбитражные суды рас- сти предприятия со стороны
реннос ти», и отс у тс твия
сматривают дела на основании госорганов. Складывается
печати ФСФО на заявлении
Конс тит уции Российской мнение, что все сделано спеможно предположить, что
Федер а ции, меж д у нар од- циально, чтобы уничтожить
в данном случае руководители
ных договоров Российской предприятие, создав видиТО ФСФО, понимая, в какую
Федерации, федера льных мость неплатежеспособности).
незаконную историю их втяконституционных законов,
гивают, решили не «светиться»,
Итак, с удебный махофедеральных законов, норпоручив эту «грязную» работу
вик
банкротства незаконно
мативных правовых актов
второстепенному лицу.
П р е з и д е н т а Ро с с и й с к о й б ы л з а п у щ е н , и в д е л о
З а т о н е п о г н у ш а л с я Федерации и нормативных вступил конкурсный управляис п ач к ат ь с в ою м а н т и ю правовых актов Правительства ющий Васильев-Чеботарев Ю. А.
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Напомню читателям:
в первом номере журнала
«Объектив» на стр. 39 мы
привели фотокопию письма
Президента «ХантыМансийского банка»
Д. А. Мизгулина на имя Квасова В. В. В нем Мизуглин
выражал озабоченность предъявленными к банку исками
со стороны А. И. Шмидта,
удовле тв ор ение которых
«приведет к необеспеченности
выданного Банком кредита».
В соответствии с п. 2 ст. 7
Закона о банкротстве, право
на обращение в Арбитражный суд могло возникнуть
у конкурсного кредитора
по денежным обязательствам
только по истечении тридцати дней с даты выигрыша
дела в Арбитражном суде
и направления (предъя в л е н и я к и с п ол н е н и ю )
исполнительного документа
в службу судебных приставов
и его копии должнику. Другими
словами, прежде чем обратиться с иском о признании
ЗАО «ДастинМаркет» банкротом, «Ханты-Мансийскому
банк у » необходимо было
выиграть гражданский иск
у Шмидта. Руководство банка
признавало здесь свою несостоятельность, поскольку
Шмидтом к банку была предъявлена целая серия исков.
Из-за этих исков банк был
лишен возможности самому
обратиться в суд с иском
о признании ЗАО «ДастинМаркет» банкротом. Но эту
проблему с легкостью разрешил Васильев-Чеботарев.
Он признал банк конкурсн ы м к р ед и т о р о м , и э т о
решение было утверждено
Арбитражным судом Тюменс к о й о б л а с т и . Ре ш е н и е
суда было т у т же обжаловано постановлением ФАС
ЗСО от 05.04.2004 г. Определе н ие о т 0 6 . 0 2 . 2 0 0 4 г.
об установлении требований
ОАО «Ханты-Мансийский
банк» было отменено (л.
д. 46-48 том 4). В своих
р а з ъ яс не н и я х ФАС З С О
от 26.05.2004 г. указал, что
ар битражном у управляющему необходимо исходить
из отс у тс твия правового
основания для нахождения
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требования ОАО «Ханты- нении его от должнос ти. определен в Методических
Мансийский банк» в реестре В рассмотрении жалоб ему указаниях по инвентариза(л. д. 27-28 том 8).
отказывалось. Допускались ции имущества и финансовых
Но, как показала практика, и другие процесс уальные обязательств, утвержденных
решения вышестоящих судов нарушения, направленные приказом Минфина России
ничего не значили для Лоску- на лишение его возможности от 13.06.1995 № 49.
Инвентаризация расчетов
това. Процедура банкротства подготовиться к процессу,
была запущена, и новым озна комиться с материа- проводится с целью документального подтверждения
конкурсным управляющим лами дела.
назначили Шабалина, успешно
10 февраля 2005 года отчет наличия дебиторской задолвыполнившего предназначен- Шабалина был у твержден женности и обязательств,
ную ему роль бизнес-киллера. судьей Арбитражного суда установления сроков их возДля того чтобы окончательно Тюменской области Лоскуто- никновения и погашения,
выбить Шмидта из участия вым, конкурсное производство у т о ч н е н и я оц е н к и . П ри
в процессе, его надо было завершилось. Следует отме- инвентаризации расчетов
«убить» юридически. Конкурс- тить, что отчет конкурсный проверяется состояние расный управляющий Шабалин управляющий сдал в Арби- четов по каждому дебитору
тут же уволил Шмидта и тем т ражный с уд Тюменской и кредитору (покупателю,
самым лишил его юридиче- области только на следующий з а к а з ч и к у, п о с т а в щ и к у,
ской возможности отстаивать день, о чем свидетельствует подрядчику), договору, работправа ЗАО «ДастинМаркет». штамп канцелярии Арбитраж- нику, подотчетному лицу,
Точно так же была уволена ного суда Тюменской области. налогу и бюджету, в который
он уплачивается. Сначала
и главный бухгалтер предс дебиторами составляется акт
приятия. Сразу же поставили
Бизнес-киллер
сверки задолженности между
новую охрану, которая полув
действии
организациями. Он оформчила строгий приказ никого
из бывшего руководства ЗАО
В о б щ и х че р т а х ( ж у р - ляется по каждому дебитору
«ДастинМаркет» в помещение нал «Объектив» № 1 стр. 47) в двух экземплярах. Первый
не пускать.
мы уже рассматривали инфор- экземпляр остается в бухгалВ дальнейшем ни судом, мацию о злоупотреблениях терии, а второй направляется
ни конкурсным управляющим конкурсного управляющего дебитору, с которым провоШмидт А. И., как директор, при осуществлении проце- дится сверка.
При инвентаризации дебикак собственник 1% акций, как дуры банкротства.
представитель иностранных
Теперь позвольте позна- т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и
акционеров, по доверенно- комить с более детальным комиссия должна установить
сти о действиях конкурсного исследованием этих фактов. ее сумму, в том числе подтвержуправляющего не уведомлялся, Начнем с дебиторской задол- денную и не подтвержденную
не привлекался к проведению женности, которая составляла дебиторами.
инвентаризации имущества и 19 млн рублей, и которую
Для оформления результахозяйственно-бухгалтерской конкурсный управляющий тов инвентаризации расчетов
документации предприятия, Шабалин просто списал, сослав- с покупателями, прочими
согласия на совершение круп- шись на заключение некоей дебиторами применяется акт
ных сделок с имуществом юридической фирмы о том, что по форме № ИНВ-17.
предприятия не давал. Участие дебиторов установить не удаПодписание дебитором акта
бухгалтера было также исклю- лось. Какие конкретно меры
чено из процедуры банкротства. принимались для установле- сверки взаиморасчетов преИмущество распродавалось ния дебиторов в заключении рывает течение срока исковой
давнос ти по признанной
(расхищалось) втайне от акци- не указано. См. ил. 3-6.
им задолженности. Безнаонеров. При этом Шмидту А.
Что же должны были сделать дежными долгами (долгами,
И. не давали даже знакомиться
специалисты
фирмы «Лекс», нереальными к взысканию)
с материалами арбитражного
согласно п. 2 ст. 266 НК РФ придела А70-7994/3–2003, все его привлеченные Шабалиным?
Статьей 12 Федерального знаются долги:
жалобы на конкурсного управляющего Шабалина судом закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
• по которым истек устаоставались без рассмотрения, «О бухгалтерском учете» предновленный срок исковой
поскольку судья Лоскутов усматривается проведение
давности (ст. 196 ГК РФ);
в обоснование отказа указывал инвентаризации имущества
• по которым, согласно
на отсутствие у него полномо- и обязательств в коммерческих
гражданскому законодачий на обжалование данных организациях. Это не только
тельству, обязательство
в ажнейше е мер оприятие
действий.
прекращено вследствие
невозможности его исполА. Шмидтом подавались хозяйственной деятельности,
нения (ст. 416 ГК РФ).
жа лобы на дейс твия кон- но и элемент учетной полиК непреодолимым обсток у р с н ог о у п р а в л я ющ е г о тики предприятий. Порядок
ятельствам, влекущим
с ходатайством об отстра- проведения инвентаризации
36
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за собой невозможность
исполнения обязательства, относятся стихийные
бедствия, военные действия и т. д. ;
• на основании акта государственного органа (ст. 417
ГК РФ);
• в связи с ликвидацией
о рг а н и з а ц и и (с т. 4 1 9
ГК РФ).
Списание задолженности
производится на основании
данных проведенной инвент а ри з а ц и и , п ис ь ме н ног о
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя.
Первой стадией работы
с дебиторами является
пр едъявление пр е тензии
(досудебная претензионная
работа) с последующим проведением адвокатами
переговоров с должником
о порядке досудебного погашения долга.
Если досудебная стадия
не приносит необходимых
результатов, то следующий
этап — обращение кредитора
с исковым заявлением в Арбитражный суд.
При предъявлении иска
кредитор должен представить
документальное обоснование
иска (к иску прикладываются
заверенные копии, а затем
в судебное заседание представляются оригиналы
документов, подтверждающих наличие задолженности:
товарные накладные, акты
сдачи-приемки работ и т. д.;
наличие только акта сверки
и в ыс т а в ле н н ы х с че т ов факт ур не гарантирует
установление задолженности).
В д а н н о м с л у ч а е кон к у рсным управляющим
Шабалиным принято решение о списании дебиторской
задолженности в размере
19 529 221 руб. на основании
заключения специализированной организации ввиду
«отс у тс твия первичной
документации и невозможности установления личности
должника». Само по себе это
заключение вызывает массу
вопросов, поскольку, при
указании в отчете конкретных данных о должниках, нет
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был отлучен Шабалиным
от процедуры инвентаризации долгов.

по заявлению Шабалина. В нем
указано 37 разных документов,
которые Шабалин требовал
от
Шмидта, но в этом перечне
Отказывая в возбужд е н и и у г о л о в н о г о д е л а позиции о дебиторской задолпо этому факту, Габриелян женности отсутствуют.
Второй вопрос: почему
М. М., ссылаясь на объяснение Шабалина, в частности по этим обстоятельствам
пишет: «…дебиторская задол- Габриелян не опросил самого
женность была списана как Шмидта и бывшего главневозможное к взысканию ного бухгалтера? Возможно,
в вид у того, что Шмидт что в разрешении данных
не передал все документы, под- вопросов могли бы помочь
тверждающие дебиторскую очные ставки. Но, увы, они
задолженность… Шабалин не предусмотрены процедунеоднократно о браща лся рой доследственной проверки.
к Шмидту по поводу передачи Однако и этих опросов Габридокументов, но Шмидт А. И. елян почему-то не провел,
как не провел и анализа акта
отказался их передать…».
По поводу этого вывода переданных документов конГа б р и е л я н а е с т ь д в а к у рсном у у правляющем у
замечания-вопроса. Первый: (л. д. 40-43 том 12). Более
в материалах конкурсного подробно этот документ мы
управляющего, приобщен- рассмотрим несколько ниже.

Ил. 4

Наиболее «удачной» сделных к арбитражному делу,
и в многочисленных прото- кой Ша б а л и на я в л яе т с я
колах судебных заседаний, передача в счет долга «Хантыгде отражались все спорные М а н с и й с к о м у б а н к у »
вопросы между Шмидтом (напоминаем, что его размер
и Шабалиным, почему-то нет был определен в 132 млн руб.)
«подс т а вленной» б а нком
московской фирме «Промс тройсервис», отыскать
которую нам так и не удалось. Имущественный
комплекс балансовой стоимостью 459 млн руб. практически
бесплатно перешел в собственность подставной организации.
Обращае т на се бя вним а н ие т о т ф а к т, ч т о
в распоряжении Арбитражного суда имелись два
документа о стоимости ЗАО
«ДастинМаркет»:

1. На основании реестра основных средств ЗАО
«ПИИ «Дас тинМарке т»,
составленного временным
управляющим, остаточная
стоимость основных средств
Ил. 6
предприятия, включая здания,
составила 50 386 531,40 руб.
ни одного упоминания о том, (л. д. 64-69 том 5).
никаких документов о том, ногласно членами комитета
что Шмидт отказывае тся
2. На основании экспертного
что с ними велись какие- кредиторов (л. д. 64-66 том 12).
передать документы по деби- заключения ООО «Регионлибо переговоры или хотя бы
Пр ов ери ть о б о снов ан- т о р с кой з а д ол же н н о с т и . Аудит» (независимая оценка)
делались какие-то попытки ность списания дебиторской
Не упоминается этот «казус» по оценке рыночной стоимоус т а нов и т ь и х р е а л ь но е задолженнос ти в настояи в заключении фирмы «Лекс». сти имущественного комплекса
существование.
щий момент без проведения Более того, в арбитражном (без учета износа, инвентаР е ш е н и е п о д а н н о м у специальной следственной деле имеется Определение суда ризация не проводилась)
вопросу было принято еди- проверки не представляется об истребовании доказательств ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет»
возможным. С ам Шмидт (т. 7 л. д. 126), вынесенное по состоянию на 30.12.2002 г.
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Ил. 7

торгового комплекса. На участие в аукционе подали всего
две заявки: ООО «Дефо»
из г. Кургана (но почему-то имеющая счет именно в ХМБ)
и не менее странная органиВпрочем, эти противоречия зация ООО «ХЭСИНВЕСТ»,
суд нисколько не заинтересо- к о т о р а я , п о с в е д е н и я м
вали, как и весьма странная Габриеляна, вообще не заревозня с заменой кредитора гистрирована, но по данным
сначала с «Ханты-Мансийского из арбитражного дела является
банка» (ХМБ) на его «дочку» владельцем 85% акций компаООО «ХЭСЛИЗИНГ», затем нии «Хэслизинг» (15% акций
снова на ХМБ, затем на некую принадлежит ХМБ).
В общем-то, как методы —
московскую организацию
ООО «Инвестфорум», а затем подставление под аукцион
в течение всего двух дней фирм-вассалов, так и цели —
на еще одну очень странную чтобы не дать уйти объекту
организацию, учрежденную в чужие руки — давно известны
единолично жителем Тюмени, не только организаторам этих
но в г. Мо скв е — О О О торгов, но и судьям, утвержда«Промстройсервис», кото- ющим эти процедуры. Внешне
рая в коне чном итоге и вроде по закону, а кто будет
вошла в отчет конкурсного проверять сущность операции,
управляющего в качестве если «все схвачено»?
организации, полностью полуНе проверялась эта
чившей удовлетворение.
информация и Габриеляном,
стоимость оборудования и
здания должника составила
459 264 718,80 руб. (л. д. 27-28
том 5). Дата эффективности
оценки: на 01.10.2003 г. (л. д. 59
том 7).

Не менее странными были
манипуляции с продажей
38

который ограничился в своем
постановлении лишь весьма

не опр еделенной фр а з ой:
«…Анализируя объяснение
Петрова Б. С. установлено,
что он участвовал в торгах».
Честно говоря, очень хотелось
посмотреть на это объяснение, но вот беда, Шмидта
с материалом об отказе в возбуждении уголовного дела так
и не ознакомили.
Основная цель — захват
здания — была достигну та с использованием
псевдоправовых процедур.
В ходе конкурсного производства совершилась крупная
сделка без согласия акционеров
общества — передача здания
аффилированной компании
банка; но при этом из-за своей
жа днос ти банкиры доп устили ошибку — уплаты НДС
не было произведено.
На с транице 19 отче та
конкурсного управляющего
в разделе «Поступление» указана сумма 102 500 000 руб.
в качестве оплаты по договору
купли-продажи имущества
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на торгах от 03.08.2004 г. В разделе затрат указано: погашение
требований кредитора 3-й
очереди 123 288 101.00 руб.
от 03.08.2004 г. См. ил. 7.
Но вот ведь есть интересная
особенность: в отчете указано
поступление денег на счет
конкурсного управляющего
в общей сумме 153 854 627 руб.
2 1 коп . В с че т - ф а к т у р е
00000018 от 03.08.2004 г.,
выписанной на имя приобретателя торгового комплекса
ООО «Дефо», указана сумма
налога на добавленную стоимость 19 449 152 руб. 52 коп.
Но не т ни одной записи
об уплате налога на добавленную стоимость. А ведь общая
сумма этого налога в соответствии со ст. 161 «Налогового
кодекса Российской Федерации
(часть вторая)» от 05.08.2000
№ 117-ФЗ должна была составить минимум 27 693 832 рубля.
См. ил. 8.
В э том сл у чае на лог овыми агентами признаются

Бизнес-киллера заказывали?

Ил. 8

органы, организации или
индивидуальные предприниматели, уполномоченные
осуществлять реализацию
указанного имущества. А дальнейшая судьба этого комплекса,
видимо, вообще не интересовала налоговую службу. Раз
компания «Дефо» выиграла
этот аукцион и приобрела здание, то, следовательно, деньги
за него должны были быть
перечислены в ООО «Стройкомплекс», что повлекло
б ы з а с о б ой о ч е р ед н у ю
уплату НДС. А потом «Дефо»
каким-то образом переуступило этот объект опять же
« Х Э С Л И З И Н Г У» ( м о г у
высказать предположение,
что и в данном случае НДС
не был уплачен). Затем «ХЭСЛИЗИНГ», переименованный
в «Югра-Лизинг», продал
(опять же на непонятных
условиях) здание ООО «ТПК
«Дом», которое в настоящее
время и владеет им. Может
быть, хоть в этот раз НДС был
уплачен?

Так для чего же была нужна
вся эта чехарда с подставн ы м и фи рм а м и ? Ис т и на
состоит в том, что ни при
каких обс тоятельс твах
залогодержатель не может
автоматически в силу какихлибо особых оснований стать
собственником заложенного
имущес тва (см. пункт 46
постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного суда
РФ «О некоторых вопросах,
связанных с применением
части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации» от 01.07.96 № 6/8. //
Хозяйство и право. 1996. № 9).
Напротив, по сравнению
с другими лицами, его права
на у ка з анно е им у щес тв о
в опр еделенной с тепени
ограничены. Организация
и проведение торгов должны
соответствовать ст. 448 ГК РФ.
Вот и старались организаторы
такой акции обойти требование закона.

На фоне этого совсем зате- торгового оборудования —
рялась еще одна ошибка 127 500 000 руб.;
Шабалина, также стоившая
— трансформаторная
бюджету некоторых денег.
подстанция — 80 000 руб.;
Целью процедуры конкурс— прав о т ре б ов ания —
ного производства является 50 000 руб.;
наиболее полное удовлетво— мебель и оргтехника —
рение требований кредиторов
190 689 руб.;
должника.
— товары — 2 534 123 руб.
Закон о банкротстве возлагает достижение этой цели
При этом 3 авгуна конкурсного управляющего. с т а 2 0 0 4 г од а з а к л ю ч е н
Исходя из этого, п. 6 ст. 24 договор купли-продажи без
Закона о банкротстве обя- номера ЗАО «ПИИ «Дастинз ы в а е т е г о д е й с т в о в а т ь Ма рке т » и О О О « Де ф о »
добросовестно и разумно на покупку нежилого здания
в интересах должника, креди- на сумму 127 500 000 руб.
(25 000 000 руб. перечисторов и общества.
лены пп. № 1 от 02.08.2004 г.;
В соответствии с отчетом 102 500 000 руб. не поздконкурсного управляющего нее 13.08.2004 г.) (л. д. 69-71
(л. д. 5 том 12) было реализо- том 14).
вано имущество ЗАО «ПИИ
В соответствии с п. 1.5 ука«ДастинМаркет» на общую
стоимость 130 354 812 руб., занного договора земельный
участок, на котором располосреди которого:
жено продаваемое здание
— здание, вспомогательное ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет»,
о б о р у д о в а н и е и д в и ж и - подлежит переоформлению
мое имущество в виде
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для последующего использования покупателем.
Та к и м о б р а з о м , к о н ку рсный управляющий
Шабалин Ю. Г. не принял
мер к приобретению земельного участка в собственность
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет»
во исполнение обязанности,
возложенной на него п. 2
ст. 3 Федерального закона
от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Ро с с и йс кой Ф еде р а ц и и » ,
и не включил его в дальнейшем в конкурсную массу.
Распорядившись по своем у усмо т р ению пр а в ом
постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, Шабалин Ю. Г. своими
действиями, не отвечающими
требованиям п. 6 ст. 24 Закона
о банкротстве, нарушил права
и законные интересы как
должника, так и кредиторов.
Иными словами, отказ
конкурсного управляющего
от им уще с тв а должника
нарушил права и законные
интересы конкурсных кредиторов и, следовательно,
не соответствовал требованиям законодательства
о несостоятельности
(банкротстве).
В свою очередь, в соответствии с протоколом заседания
собрания кредиторов ЗАО
«ПИИ «Дас тинМарке т»
от 17.06.2004 г. (л. д. 61-63
том 12) Шабалин предложил реализовать здание ЗАО
«ПИИ «ДастинМаркет» вместе
с торговым оборудованием,
в целях «повысить ценность
имущественного комплекса».
При этом на заседании
конкурсным управляющим
не рассматривался вопрос
о выкупе земельного
участка, что еще более повысило бы стоимость объекта
недвижимости.

выкупа земельного участка,
тем самым нарушив
права, и причинил убытки
должнику и конкурсным
кредиторам.
Но это можно отнес ти
к упущенной выгоде по экономической неграмотности
бизнес-киллера.

— земельный налог составлял в 2004 г. 1,9 руб. за кв. м.

В с в я з и с э т и м с т ои мость земельного участка
ЗАО «ПИИ «Дас тинМарке т» при вык у пе з емли
С амо е з аб а вно е в том, составила бы 183 901 руб.
что аренда земли под зда- (9679*1,9*10), и половину
нием торгового комплекса именно этой суммы потерял
( а он п р од ол ж а е т с у щ е - за пять лет тюменский бюджет.
с твов ать и поныне, хотя
Те п е рь п од в е д е м и т ог
используется под торговлю общим потерям тюменского
строительными товарами) бюджета от «результативной
до 2009 г. числилась за ЗАО экономической деятельности»
«ДастинМаркет». А поскольку бизнес-киллера Шабалина,
о рг а н и з а ц и я л и к в и д и р о- инициированной вроде бы
вана, естественно, что никто в пользу бюджета налоговой
за аренду не платил. Новый службой:
владелец комплекса ООО
— недоимка по налогу, став«ТК «Дом» оформил права
шая
спусковым крючком
на аренду только в 2009 году.
процедуры банкротства, так
Во исполнение ст. 2 Феде- и не пог ашенная в ходе
рального закона «О введении конкурсного производства —
в действие Земельного кодекса 8 311 479 руб. 02 копейки
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, (см. журнал «Объектив» № 2,
постановлением Губернатора стр. 29);
Тюменской облас ти № 63
— недоплаченные налоги
от 06.03.2002 г. установлены
цены земельных участков при на добавленную стоимость
продаже их собственникам по результатам конкурсного
расположенных на них зда- у пр а вления — миним у м
ний, строений, сооружений. 27 693 832 рубля;
В г. Тюмени — это десятикрат— неполученная арендная
ная ставка земельного налога плата за землю — 91 590 руб.
за единицу площади земельИтого: 36 096 901 руб.
ного участка.
(давайте не будем мелочиться
С т а в к и з е м е л ь н о г о и пренебрежем копейками!)
налога в городах и поселИ вот этого экономического
ках городского типа
результата почему-то не хотят
на период конк у рсного
видеть ни Арбитражный суд,
производства (2004 г.) регуни прокуратура, ни органы
лировались согласно Закону
внутренних дел, ни государРФ от 11.10.1991 г. № 1738–1
ственная налоговая служба
«О плате за землю». В соотТюменской области.
ветствие с ним ставка
А теперь поговорим
налога на земли промышл е н н ы х п р е д п р и я т и й , об убытках для акционеров.
предприятий торговли и
В ЗАО «Предприятие с
о б щ е с т в е н н ог о п и т а н и я и н о с т р а н н ы м и и н в е с т и в Западно-Сибирском округе циями «ДастинМаркет» 99%
составляла в городе с населе- уставного капитала общением от 500 000 до 1 000 000 чел. ства являлись инвестициями
(г. Тюмень) 1,9 руб. за кв. м.
иностранной компании АО

Таким образом, учитывая,
Вывод:
что на момент завершения
— п лоща дь з емельног о
конкурсного производства
у ЗАО «ПИИ «ДастинМар- участка, который находился
кет» имелись средства для в постоянном (бессрочном)
выкупа земли, Шаб а лин польз ов а нии ЗАО «ПИИ
необоснованно не восполь- «ДастинМаркет», составляла
з о в а л с я в о з м ож н о с т ь ю 9 679 кв. м.;
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— ставка для расчета стоимости земли — десятикратная
ставка земельного налога;

«DASTIN-HANDELSHAUS
AG» (Великое Герцогс тво
Люксембург). Инвестиции
в экономик у Ро ссийской
Федерации защищаются
протоколом к соглашению
и самим соглашением между
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Правительством СССР
и Пр а вительс тв ом Кор о левства Бельгии и Великого
Ге р ц о г с т в а Л ю к с е м б у р г
о взаимном поощрении
и взаимной защите капиталовложений от 09.02.1989 г.
Эти документы предусматривают исключение любых
неоправданных или дискриминационных мер, которые
могли бы помешать управлению капиталовложениями,
их содержанию, пользованию
или их ликвидации (ч. 1 ст. 4
соглашения). Из конкурсной
массы подлежало исключению имущество, являющееся
п ря м ы м и и н в е с т и ц и я м и
в уставный фонд ЗАО, тем
более что отведенный Правительством РФ семилетний
срок для их окупаемос ти
к момент у заказного банкротства не истек. Спишем
это на незнание Шабалиным
норм международного права.
В конце концов, как говорят
в народе, «потерявши голову
по волосам не плачут». Тем
более что к Шабалину есть
более серьезные претензии.
В торговом центре (в т. ч.
на складе и в торговых залах)
находился товар на реализацию, поступивший от АО
«DASTIN-HANDELSHAUS
AG» (Великое Герцогс тво
Люксембург) по агентскому
соглашению № 1/00-ВЭД
от 01.08.2000 года и являющийся его собственностью.
Стоимос ть этого агентског о тов ара с о с т а вляла
265 722,00 DM (двести шестьдесят пять тысяч семьсот
двадцать две немецкие марки),
или по действовавшему в тот
период курсу 1,95583 DM
к Евро — 135 861 EUR (сто
тридцать пять тысяч восемьсот шестьдесят один евро
и л и п ри ме рн о 5 , 5 м и ллионов рублей) согласно
паспорту импортной сделки,
находящег о ся в ОАО
«Ханты-Мансийский банк».
Деньги за реализованный
товар собственнику не возв р а щ е н ы . Э т у п р о блем у
Габриелян т акже изящно
разрешил в своем с тиле:
«Опрошенный по данному
факту Шабалин Ю. Г. пояснил,

Бизнес-киллера заказывали?
Ил. 9

что ника ких док у ментов
по агентскому договору и сам
агентский договор № 1/00-ВЭД
от 01.08.2000 года
Ш м и д т А . И . не пе р ед ав а л… О выше у ка з а нном
договоре Шабалин Ю. Г. узнал
в отделе полиции…». И снова,
как это у него уже вошло,
видимо, в обычай, Габриелян не удосужился опросить
по этому вопросу ни самого
А . Ш м и д т а , н и б ы в ше г о
главного бу хга лтера ЗАО
«ДастинМаркет», ни работников компании-поставщика.
Попытаться устранить эти
противоречия можно было

только в ходе очной ставки, по внешнеторговому догоно для этого нужно возбу- в ору № 01-2001 — одна
дить уголовное дело, а именно папка», а несколько ниже —
этого и не хотели областные позиция 29 — отме чено
«Договор о поставке 01/2001
правоохранители.
Н у и с а м ы й п р о - ВЭД — 1 папка». (Кстати,
с т ой с п о с о б п р ов е ри т ь , в этом же акте на той же страпередавал или нет А. Шмидт нице — позиции 20, 21, 22
документы, — посмотреть и 23 — указано о передаче
акт о передаче имущества договоров о хозяйственной
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» деятельности за 1998, 1999,
от Шмидта к Шабалину, нахо- 2000, 2001, 2002 и 2003 годы.
дящийся в перв ом томе Это к вопросу о якобы не переотчета конкурсного управ- данных Шабалину документах
ляющего (т. 12 л. д. 40, стр. 2 о дебиторской задолженности).
акта, позиция 19). Там доста- Так что налицо халтурная проточно четко, хотя и от руки, верка со стороны Габриеляна.

В этой связи обращае т
на се бя и з апись в акте
(стр. 4) — «Бухгалтерские
док ументы ЗАО «ПИИ
«ДастинМаркет», находящиеся в закрытом и опечатанном
кабинете главного бухгалтера,
экономиста № 13 на втором
этаже — 1 комплект. См. ил. 9
И эти нарушения также
не желает видеть прокуратура
Тюменской области, ссылаясь
в своем ответе на отсутствие
у нее полномочий надзирать
за Арбитражными судами.

на п ис а но : « … м ате риа л ы

Комментарий группы мониторинга «Антикоррупция»:
Так кто же будет восстанавливать справедливость? Кто займется уголовной составляющей в процессе
криминального банкротства? Кто привлечет к ответственности мошенников? Эти вопросы пока без
ответа из-за того, что на протяжении десяти лет правоохранители и прокуратура Тюменской области
показали свою неспособность и несостоятельность по защите прав собственников, прав иностранных
инвесторов, интересов государства и общества. Но зато обнаружили удивительную способность и прыть
в преследовании гражданина России А. Шмидта за заявления о коррупции в правоохранительных органах
и прокуратуре, о мошенничестве в «Ханты-Мансийском банке», об отмывании денег и легализации имущества, полученного преступным путем. Когда такие вопросы выносятся на уровень Президента страны,
то это тревожный сигнал неблагополучия в системе региона. Закон на территории Тюменской области
не действует, зато есть лица, которые им манипулируют.
Руководству области остается посочувствовать — инвестиционному имиджу региона нанесен ощутимый
удар. Не будут инвесторы из-за рубежа вкладывать деньги в проекты на территории области, поскольку
их инвестиции безнаказанно экспроприируются.
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«Наша власть про себя все знает: и про свою нелегитимность, и про свое воровство, и про свою бесполезность — и это ее безумно терзает. И еще больше ее терзает наличие конкурента — общества. Поэтому
она стремится его подавить и подчинить. Наша власть пытается убедить граждан, что гражданское
общество — помеха, болтающаяся под ногами и мешающая делать ей, власти, ее нужные и величественные
дела (строить трубопровод рядом с Байкалом; менять число часовых поясов и управлять временем восхода
и захода; выкорчевывать леса под трассы с сомнительной географией; проводить олимпиады и чемпионаты,
без которых жизнь власти пресна; принимать почести от западных лидеров, прильнувших к углеводородным
отправлениям российской власти; и попросту безгранично и безнаказанно воровать). Власть распаковывает
пробирки со старыми мифами и заражает ими население, ища в этом свое спасение. Поэтому у нас появляются внешние враги и внутренняя пятая колонна»…
Георгий Сатаров, экс-советник Президента России

Тюменский кракен
Какие «скелеты» хранит в своих сейфах тюменский Губернатор
Владимир Якушев?
Надежда Попова, глава отдела расследований
европейского журнала «Объектив», г. Москва – Тюмень

В

Тюмени, как известно, моря нет. красном совхозе под «луч жизни»
Ни Эгейского, ни Мраморного. И даже камеры профессора Персикова попали
Белое, как и море Лаптевых, пле- змеиные и страусиные яйца. Потом
щется где-то очень далеко. Но откуда же по полям и огородам поползли исполинв этом городе столько страшных мор- ские анаконды, кобры, эфы. Побежали
ских гадов: осьминогов, кальмаров, полчища страусов. На их уничтожение
морских пауков, спру тов, кракенов, призвали Красную армию и аэропланы
которые своими щупальцами с присо- с газом. И еще избавиться от этой лабосками обвили банки, заводы, фабрики, раторной нечисти помогли знаменитые
увеселительные заведения и проч. Зре- русские морозы.
лище мерзкое. Сразу вспоминается
Но вот огромных морских гадов
фантастическое произведение Миха- с присосками в Тюменской губернии
ила Булгакова «Роковые яйца», когда пока морозы не берут. И, похоже, в этом
по ошибке вместо куриных яиц в одном российском регионе не первый год
42
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работает «ферма» по выращиванию
щупальцеобразных.
Но кто направляе т на них «лу ч
жизни»?

Чудища из озера Алебашево
Старина Альфред Брем, известный
немецкий зоолог, Колумб животного
мира, в своих трудах объясняет, что
на щ упальцах осьминога — взрослой особи — располагаются около
2000 присосок, держащая сила каждой
из которых составляет 100 граммов.

Тюменский кракен
Таким образом, сила объятий гигант- лаборатории. Пообещали построить
ског о спру т а с о с т а ви т около 200 даже яхт-клуб…
кг. Попробуйте удержаться на ногах
Однако время шло, а с троительот таких «тесных» объятий.
ство замерло на фазе рытья огромных
Впрочем, задаст вопрос проницатель- котлованов.
ный читатель: шотландское Лох-несское
ч удовище тоже непонятно отк уда
Миллионы вылетели в трубу
выползло. Но живет оно в озере… Возможно, тюменские кракены-спруты тоже
Власти Тюменской области постепенно
и м е ю т о з е р н о е п р о и с х о ж д е н и е ? свернули проект. Затраты на рытье котДа и климат-то у нас, того, меняется. лованов составили 570 млн рублей. Вот
Ага, озера-то в Тюменской губернии тогда в Тюмень нагрянули аудиторы
есть. К примеру, есть там чудесное озеро Счетной палаты РФ. Видимо, они сами
Алебашево. И грозились тюменские нарыли такое, что все отчеты СП были
власти построить на его берегу совре- длительное время надежно скрыты, в том
менный технопарк ценою в 570 млн числе от жителей тюменщины, депутатов
бюджетных рублей, этакий тюменский (вот ведь страна!) и от глаз и ушей СМИ.
Сколково. Но опять спруты повыла- Но потом случилась утечка информации:
зили. Из этого самого озера Алебашево.
« Ум е н ь ш е н и е ф и н а н с и р о в а н и я
И миллионы сперли!
Тюменской области из средств, предусмоА теперь снимем маски: кто же это тренных государственной программой
на самом деле? Знакомьтесь: господин «Создание в РФ технопарков в сфере
Губернатор Владимир Якушев и вся его высоких технологий» на 2009-2014 годы
«королевская» рать.
привело к тому, что строительство техноДо последнего времени мес тные парка «Алебашево» с февраля 2009 года
чиновники старались не комментиро- было полностью остановлено. Затраты
вать пропажу. Гордое молчание хранит на строительство технопарка «Алебаи Губернатор Якушев. Но могут ли бес- шево» в сумме 575 100,1 тыс. рублей,
в том числе 261 438,4 тыс. рублей
следно «пропасть» 570 млн рублей?
федеральных средств, являются неэфТюменские ж у рна лис ты говорят, фективными. Кроме того, в случае
что могут. Пропажи такие случались использования в дальнейшем земельного
и раньше, но не в таких «цифирях»!
участка, предназначенного для строиА вот технопарк на берегу озера тельства технопарка «Алебашево» в иных
Алебашево должен был распахну ть целях, отличных от создания технопарка,
свои двери еще в 2010 году! Но не рас- без соответствующего нормативного
правового документа федерального
уровня, вышеприведенные затраты
будут классифицированы как нецелевое
использование бюджетных средств».
Проектная документация утверждена
приказом начальника ГУС ТО (главного
управления строительства Тюменской
области) от 9 октября 2008 года, в том
числе сводные сметные расчеты общей
стоимостью 4 412 336,4 тыс. рублей
в тек у щем у ровне цен по сос тоянию на третий квартал 2008 года. Еще
за десять месяцев до утверждения проектной документации для выполнения
работ по строительству технопарка
«Алебашево» ГБУ ТО «УКС» с ООО «ХК
«Тюменьгазмеханизация» заключен государственный контракт от 18 декабря 2007
года № ПЗ-П/07 с фиксированной ценой
1 677 094,0 тыс. рублей, или 38% от общей
проектной стоимости.

вертика льной планировки), в том
числе за счет средств федерального
бюджета — 269 772,9 тыс. рублей. С февраля 2009 года работы по контракту
не проводились. И контракт был расторгнут. Проектно-сметная документация
на строительство зданий и сооружений технопарка «Алебашево» не была
разработана».
То есть — 570 млн рублей «вылетели»
в трубу?
Загибаем пальцы: это первый «скелет» в шкафу Губернатора Якушева.
И хранится этот «скелет», скорее всего,
в оффшорах.

Банковская мафия
А теперь заглянем в биографию господина Якушева. В свой ранний период
жизни до того, как плюхнулся в кресло
Губернатора, он в основном занимался
банками и вкладами своих клиентов.
Причем занимался так, что клиент уходил без штанов…
Напомним, Владимир Якушев стал
Гу бернатором с ноября 2005 года.
А до этого он возглавлял один из крупнейших частных банков Уральского
федерального округа ОАО «Запсибкомбанк». Надо заметить, что господин
Якушев прошел все ступеньки карьеры
банковского клерка: в 1993 году начал
трудовую деятельность как юрисконс у л ьт Я м а л о - Не н е ц ког о фи л и а л а
«Западно-Сибирского коммерческого
банка». В 1995 году дорос до директора
этого же филиала. В 1997 году Якушев
уже вице-президент банка — директор
Салехардского филиала ОАО «Запсибкомбанк». Весной 1998 года назначен
президентом ОАО «Запсибкомбанк».

Акционеры офонарели от тех нововведений, которые ввел г-н Якушев, как
только оказался рулевым. Первым делом
он перелицевал устав банка в своих
собственных интересах. А потом началось что-то несусветное. Банк начал
формировать и финансировать «похоронные» брига ды для рейдерских
атак, то есть бизнес-киллеров. И очень
быстро этим банкирам удалось захватить несколько крупных и успешных
предприятий Тюменской области. Как
правило, они использовали грубые
и жесткие приемы с возбуждением угоНа фото: Владимир Якушев
ловных дел в отношении руководителей
«Фактически по данному контракту предприятий, которые находили в себе
пахнул. Не получилось, а ведь что проводились работы по вертикаль- мужество сопротивляться. Все они, эти
о б еща ли? Ту т должны были быть ной подготовке территории площадью руководители, к своему несчастью, были
и университет, и несколько жилых кор- 235,3 гектара, объем выполненных работ клиентами ОАО «Запсибкомбанк».
пусов, вместительная библиотека, а еще составил 491 672,6 тыс. рублей (или
Загибайте пальцы: это второй «скебольшой выставочный зал, различные 15% от общей сме тной с тоимос ти лет» в шкафу Губернатора Якушева.
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Как банкротили
Тюменский ЦУМ
— Многим памятна скандальная история
с рейдерской атакой банка на Тюменский
ЦУМ в 2002 году, — рассказывает тюменский предприниматель Николай Карманов,
который сам пострадал от действий Якушева и Ко. В итоге банк получил контроль

выведены в аффилированное с банком ООО «Монолит».

тоже приобрело 24,5%. Так под контролем Якушева-Мукминова и их сообщников оказалось 50% акций ОАО
Третий «скелет» в шкафу Якушева.
«Тюменьхлебопродукт». А теперь внимание! В 2002-2003 годах Мукминов
Хлебная мафия
и Якушев провели семь кредитных сделок с ОАО «Запсибкомбанк». Кто хоть
В жизни господина Якушева был
раз брал кредиты в банке, знает, что это
период его тесной связи с ОАО «Тюменьтакое. Навар составил 563 000 000 рублей.
Большую часть этой суммы с расчетного счета ОАО «Тюменьхлебопродукт»
перечислили на счета десяти фирмоднодневок и обналичили. Уголовное дело
по махинации «повисло»… По российской
традиции это логично, при действующем
Губернаторе и тотальной коррупции в правоохранительных органах расследовать
такое дело может только потенциальный
самоубийца.
В 2002 году у «Тюменьхлебопродукт»
появился новый акционер — Фонд имущества Тюменской области. Как утверждает
Николай Карманов, это было началом
рейдерского захвата предприятия группой
управленцев ОАО во главе с Владимиром
Якушевым.

Фото: Дмитрий Забелин
Еще не проданный, но уже расхищенный
и не действующий «Тюменский комбинат
хлебопродуктов» (один из 20-ти филиалов
ОАО «ТХП», 18 из них уже проданы).

Как ошибается Карманов! Началом захвата послужила стратегия
местных князьков, создавшая целую
систему незаконного обогащения,
разгляде ть которую несвед ущему
человеку очень трудно. Это структура. Карманные банки в регионах;
затем три Губернатора учреждают
гильдию арбитражных управляющих
СГАУ, набирают туда бизнес-киллеров,
всегда готовых действовать по заказу;
расставляют нужных чиновников
в налоговой, в ФСФО (на тот момент),
в БТИ и прочих федеральных ведомствах, в с удах — прикармливают;
раскидывают филиальную сеть банков (предприятия и бизнесмены сами
прибегут за кредитами); обеспечивают
«лояльность» местных правоохранителей и прокуроров; а потом работают
«по списку». Причем работают так слаженно и гладко, что из-за круговой
поруки бедные бизнесмены с ума сходили: мир извратился, ничего поделать
нельзя. Так родился СПРУТ в тюменской матрешке, который задушил
свободное предпринимательство в крупнейшем регионе России. Если учесть, что
ежегодно бюджеты Тюменской области, ЯНАО и ХМАО составляют более
триллиона рублей, то банки у такой
гос ударс твенной кормушки, надо
полагать, вели сытную и вольготную
финансовую жизнь.

хлебопродукт» (хотя эта связь пунктиром
прослеживается и поныне). Он занимал
должность председателя совета директоров ОАО «Тюменьхлебопродукт».
И даже пристроил руководить этим хлебным местом своих людей: генеральным
над крупнейшим торговым предприятием
директором стал Гизяр Мукминов, а его
Тюмени с объемом торговых площадей
заместителем — Рамиль Гениятуллин.
в 22 тыс. метров и огромными финанКак говорится, «поспособствовал» своим
совыми потоками. Позже руководитель
землякам. Предприятие считалось крупюридического отдела банка Эдуард Бакиев,
нейшим в сфере агропромышленного
контролировавший этот захват, стал генекомплекса в регионе и занималось проральным директором и членом совета
изводством и реализацией муки, круп,
директоров ОАО «Тюменский ЦУМ».
комбикормов, хлеба, хлебобулочных
«Западно-Сибирская юридическая группа»
и кондитерских изделий. Результат: предстала его основным акционером.
приятия больше нет, как и нет его
Еще один пример применения техно- многомиллиардного имущества.
логии криминального рейдерства: в 2005
— Свою деятельность в должности генгоду по заявлению ОАО «Запсибкомбанк»
директора ОАО «Тюменьхлебопродукт»
было инициировано возбуждение четырех
Мукминов начал с того, что органиуголовных дел в отношении Х. Хафизова,
зовал скупку акций у миноритарных
генерального директора ОАО «Казымакционеров, — продолжает свой рассказ
трубопроводстрой» (тоже клиента банка).
тюменский предприниматель Николай
У компании было более 400 сотрудников
Карманов. — Акции скупались под угрозой
и активы в 260 млн рублей, а еще 350 едиувольнения. Мукминов приобрел также
ниц тяжелой строительной техники. Очень
по нерыночной цене пакет акций ОАО
лакомый кусок!
«Тюменьхлебопродукт» в количестве
Вот как это происходило с «ТюменьПредприятие захватил «Запсибкомбанк». 14 476 штук (8%) у Каскаринской птихлебопродуктом»: в 2009 году ООО
Ликвидные активы ОАО «Казымтрубо- цефабрики. По инициативе Якушева
«Юнигрэйн» (с уставным капиталом
проводстрой» на 100 млн рублей были Правительство Тюменской области
десять тысяч рублей) купил у Мукминова
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этого. Кто-то голосует ногами (только и «Запсибкомбанк». Его бессменный руков Лондоне 120 000 российских бизнесме- водитель пришел на помощь своему банку,
нов!), кто-то идет «на второй круг», махнув и 13 октября 2008 года Правительство
рукой на потерянный бизнес, и начинает Тюменской области и Администрация
все заново, а кто-то, особо упрямый, Ямало-Ненецкого автономного округа
объявили о выкупе контрольного пакета
При содействии Владимира Якушева отправляется на нары.
Но продолжим. В 2010 году Мукминов акций «Запсибкомбанка» за наши с вами
(к этому времени он уже стал Губернатором) были проданы двенадцать филиалов подарил специально созданному ООО денежки, уважаемый читатель. Правда,
до сих пор неизвестно, сколько бюджетных
АО «Тюменьхлебопродукт». Филиалы
продали без согласования с ТУ «Росимущество». Продажа прошла без торгов
и конкуренции. При полном молчании
федеральных органов в области. Свои
люди спрутом расставлены!
Ялуторовский КХП по очень смешной
цене. В состав Ялуторовского КХП входит 41 (!) объект недвижимости и весь
этот комплекс вместе с оборудованием,
механизмами.

Этому беспределу была посвящена
статья на ura.ru «Прикрываясь свиньями и дырявыми батареями, они
увели миллионы» (http://ura.ru/content/
tumen/13-02-2013/articles/1036259057.html).
— За пять лет «оперативных проверок»
ОРЧ (Оперативно-розыскной частью)
по борьбе с экономическими преступлениями при ГУВД области под
контролем прокуратуры было вынесено
более 30-ти необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, которые были обжалованы в Генеральной прокуратуре РФ, — подытожил
Николай Карманов.
«Учитывая, что 24,49% акций принадлежали Тюменской области, кроме
того, «Тюменьхлебопродукт» являлся
пол у ч ат ел е м б юд же т н ы х с р ед с т в
по различным программам, можно
сделать вывод о хищениях денежных
средств с использованием указанных
схем», — говорится в материалах проверки силовиков. При этом областное
УВД, описывая эти схемы, отказывает
в возбуждении уголовного дела. А что же
надзорный орган, то есть прокуратура? — всячески способствует сокрытию
фактов преступлений не только против
собственности акционеров, но и по прямому нанесению ущерба государству.
Удобный прокурор для Якушева…

Автор Игорь Смирнов

«Омега» (с уставным капиталом десять
тысяч рублей) комплекс из 25 объектов
Ялуторовского комбината с магазином
и пекарней. Директором ООО «Омега»
стал сын Мукминова.

средств было потрачено на это спасение.

Впоследствии выяснилось, что доля
департамента имущественных отношений Тюменской области в банке
составляет… менее 1%. Доли других ста— Покровителями всей этой преступной рейших миноритарен банка (госструктур)
группировки являются Губернатор Якушев также оказались размытыми. В хозяеи все руководство правоохранительных вах ходят другие люди, новая генерация
органов области, в том числе бывший «топов» и фаворитов Якушева. Может,
прокурор Центрального округа Хамитов, найдутся депутаты в Тюменской областпрокурор Тюменской области Владими- ной Думе и пошлют запрос Губернатору:
ров. Обращаться в суд бесполезно, так вернули ли денежку государству, или это
как суды Тюменской области (в том числе был акт безвозмездной помощи карманному банку за счет народа?
Ре з у л ьт ат ы ? Ну л е в ы е . О бл п р о - Арбитражный) находятся под контролем
Снов а з а гиб а е м па льцы: к ульГубернатора
и
прокуратуры,
—
говорит
курор на месте, в регионе, обладая
б
и
т ы с х л е б н ы м и ком б и н ат а м и
Николай
Карманов.
манипуляционными возможностями, корв
регионе
— это четвертый «скелет»
рупционными связями с должностными
Власти страны оценили «честный» труд
лицами в милиции-полиции и «прихва- и Губернатора, и прокурора: В. Якушев в шкафу Главы Тюменской области.
ченными судьями» в интересах местных и А. Хамитов были награждены прави«Змеи идут стаями в направлении
князьков, всегда переиграет кабинетного тельственными наградами. Г-н Якушев 3 Можайска… откладывая неимоверное
надзорного прокурора в Генпрокуратуре. декабря 2008 года был награжден Орде- количество яиц. Яйца были замечены
Заволокитит, затянет по времени, чуть- ном Почета и офицерским кортиком. в Духовском уезде. Появились крокодилы
чу ть понарушает законодательство, Прокурор Центрального округа Тюмени и страусы. Части особого назначения
существенное не заметит, где-то отпи- А. Хамитов 12 июля 2011 года был и отряды государственного управления
ш е т с я , ч т о - т о с п и ш е т в а р х и в , удостоен медали «За заслуги перед отече- прекратили панику в Вязьме после того,
на кого-то свалит из подчиненных… А при ством 2-й степени», а также именным как зажгли пригородный лес, остановивтрех миллионах жалоб в Генпрокуратуру огнестрельным оружием.
ший движение гадов».
в год, какой кабинетный надзорный проМихаил Булгаков, «Роковые яйца»
В 2008 году, в самый разгар финансового
курор с этим справится? Отчаявшиеся
люди просто не выдерживают всего кризиса на грани банкротства оказался
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»
отмыванию похищенных предыдущим Президента, Госдумы РФ и Федеральруководством филиала денег под видом ного собрания за последние несколько
Надо отметить, что спруты и кра- выданных потребительских кредитов лет с требованием тщательно разокены в этом регионе России появились на сумму более чем миллион долларов, браться, — не просто коррупционеры,
не вчера. Они, эти головоногие, действи- то есть соучаствует в преступлении, как а предатели, нарушившие присягу,
тельно славятся рейдерскими захватами, и Мизгулин, — скрывают от правоохра- Констит уцию России, должно стать
отмыванием грязных денег, циничным нительных органов преступления в банке. пр едме том р а з бир ательс тв а, при отношением к бизнесменам и предпри- На жалобу в прокуратуру и в Централь- чем пу бличного, а не к улуарного,
нимателям. И тесным переплетением ный банк зарубежных акционеров ЗАО на высшем уровне — это факт! Иначе
с судебными и правоохранительными
органами.

Дело Алексея Шмидта

В эту бесчеловечную мясорубку, в
«объятия» к «многоруким» спру там
попал и герой наших расследований —
тюменский предприниматель Алексей
Шмидт. «Объектив» уже рассказывал
о судьбе предпринимателя: как крушили его дело, его бизнес, его жизнь.
И жизнь его близких. Эта тема —
С У Д Ь Б А П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Я
АЛЕКСЕЯ ШМИДТА — И ВЫВЕЛА
РЕДАКЦИЮ И ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ НА ТОТАЛЬНУЮ КОРРУПЦИЮ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ И ЛЕГА ЛИЗАЦИЮ
ИМУЩЕС ТВА, ПОЛУЧЕННОГО
ПРЕС ТУПНЫМ ПУТЕМ. Да леко
ходить не пришлось, все «закручено
и сварено» при местных карманных
банках региональной «элиты» — АО
«Ханты-Мансийский банк» и ОАО
«Запсибкомбанк».
За десять лет противостояния с гнилой
судебной российской системой Алексей
Шмидт прошел все круги ада.
Редакция журнала «Объектив» уже
сделала несколько громких публикаций, в том числе по рейдерскому захвату
имущества (ДАЖЕ) иностранных инвесторов в этом удаленном от Москвы
регионе. Рейдеры захватили и бизнес российского предпринимателя
Алексея Шмидта. Причем этот захват
б ы л о рг а н и з ов а н д ол ж н о с т н ы м и
лицами «Ханты-Мансийского банка»
(схема-то одна), а также коррумпированными чиновниками и судьями.

Присяга прокурора
(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ).
Лицо, впервые назначаемое на должность прокурора, принимает Присягу прокурора следующего содержания:
«Посвящая себя служению Закону, торжественно клянусь:
– свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего
от них отступления;
– непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы
их ни совершил, добиваться высокой эффективности прокурорского
надзора;
– активно защищать интересы личности, общества и государства;
– чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям
и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при
решении судеб людей;
– строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну;
– постоянно совершенствовать свое мастерство, дорожить своей
профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной
чистоты, скромности, свято беречь и приумножать лучшие традиции
прокуратуры.
Сознаю, что нарушение Присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры».

«ДастинМаркет» на правонарушения
в «Ханты-Мансийском банке» ответил
муж Поповой, глава ГУ Банка России
по Тюменской области, что БАНК РОССИИ «не впр а в е кон т р олир ов ать
хозяйственную деятельность банков».
А прокурор Владимиров — еще круче:
«…в указанных вами фактах — состава
ГУ Банка России в Тюменской обла- преступлений не обнаружено!»
с ти в озгла вляе т Попов, ег о жена
Вот они щупальца СПРУТА. Единый
приходит на смену проворовавшемуся организм! А кто ответит, каким обраКвасову в тюменский филиал «Ханты- зом Попова проводила по отчетности
Мансийского банка» на должность гашение фиктивных потребительских
директора (кстати, конфликт интересов). кредитов, процентов по ним, кто «гасил»?
Что делает Попова по заказу Мизгулина, Это и есть отмывание. Вполне возможно,
президента «Ханты-Мансийского банка»? что Поповы способствовали «развалу»
Правильно, зачищает филиал от мошен- уголовного дела по отношению к руконичества Квасова, попутно уничтожает водству банка в благодарность Мизгулину
паспорт валютной сделки по товару, за «хлебное место» для жены начальника
поставленному в ЗАО «ДастинМар- ГУ. Это и есть коррупция! А вот то, что
ке т» люксембу ргской фирмой, что прокурор Владимиров и Губернатор
п о з в ол я е т а р б и т р а ж н о м у у п р а в - Якушев, знающие по многочисленным
ляющему Шабалину просто украсть жалобам все обстоятельства этого одитовар и не платить деньги за границу. озного дела, получавшие десятки писем
Кроме того, Попов а спосо б с твуе т из Генпрокуратуры и Администрации
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не восстановить доверия к власти
в стране, законность на территории
области, не придать уверенности людям,
что они живут в правовом государстве,
а не в террариуме с тварями.
Но что в итоге? После выхода третьего
номера журнала «Объектив», в котором
рассказывалось о деле Алексея Шмидта,
а также о неблаговидных поступках
прокурора Тюменской области В. Владимирова («Кому служит прокурор
Тюменской области В. Владимиров»),
сайт журнала «Объектив», который
работает (делаем на этом акцент еще
раз) в ГЕРМАНИИ — вдруг обрушивается. А через несколько дней после этого
к тюменскому предпринимателю Алексею Шмидту заявляются… с обыском!
Напомним: в октябре этого года
пришло письмо из Генеральной прок у рат у ры РФ за № 69/1-495-2013/
Он45566-13 с очередным поручением
областному прокурору В. Владимирову
тщательно разобраться в этом деле. И он,
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похоже, разобрался. Как издевательство, в девяти судах! Всему этому было посвяв отношении героя наших расследова- щено 47 арбитражных и гражданских
ний А. Шмидта возобновлено новое процессов.
уголовное дело. Издевательство и униА спросите, понесла ли Баськова
жение человеческого достоинства еще наказание за заведомо ложный донос
и в том, что А. И. Шмидт, благодаря в соответствии с уголовным кодексом
хитроумным действиям мошенников, России? Нет! Она же не по своей воле
был незаконно уволен с собственного действовала, а по заказу банка. А кто
предприятия, которое захватил «ХантыМансийский банк». Он был оставлен без
собственности, без выплаты зарплаты,
без имущества (живет теперь в съемной
квартире со своей семьей, в которой
растут двое маленьких детей). На него
же юрист ХМБ С. Баськова написала
заведомо ложный донос, по которому
тут же незаконно возбудили уголовное
дело «свои» люди в УМВД. Но А. Шмидт
сумел добиться в суде у судьи Белоусовой
в Тюмени признания данного уголовного
дела незаконным. И только через семь
лет прокуратура принесла ему извинения
от имени Российской Федерации!

обращения и материалы с доказательствами преступлений потерпевшему
Алексею Шмидту.
И в отместку за эти обращения в отношении А. Шмидта было в очередной раз
возобновлено преследование по ст. 177
УК РФ по сфабрикованному делу о якобы
долге бывшему директору тюменского

Для чего банку нужен был торговый
центр «ДастинМаркет», оцененный на тот
момент почти в полмиллиарда рублей?
Мошенники-руководители закрывали
дыры в банке по нормативам! И также
«по схеме» через несколько подставных
фирм, благодаря стараниям арбитражного
На фото председатель Тюменского областного
управляющего Шабалина из гильдии СГАУ возглавлял много лет банк? — Губернаи арбитражного судьи Лоскутова, основной тор ХМАО А. Филипенко (председатель суда Сушинских и прокурор Тюменской области
актив — здание торгового центра — ока- совета директоров). Своих не сдают! Владимиров. Источник www.proctmo.ru
зался на балансе дочернего предприятия Законы мафии. А спросите, кто был прокурором Ленинского района Тюмени филиала ХМБ В. Квасову, сфальсифи«Ханты-Мансийского банка».
в
те годы? — Читайте биографию нынеш- цировавшему доказательства в суде
Попутно след. отдел УВД с согласия
у судьи Центрального районного суда
него
облпрокурора Владимирова!
облпрокуратуры «замотал» уголовное
Тюмени
Агафоновой, которая и вынесла
Итак, «Ханты-Мансийский банк»,
дело против руководителей тюменского
филиала «Ханты-Мансийского банка» который прикарманил имущество пред- непр а в о с удный а к т в о тс у тс твие
по мошенничеству и отмыванию более принимателя и иностранных инвесторов, А. Шмидта, неизвещенного надлежащим
35 миллионов рублей через фиктивные обладает большим административным образом о суде.

потребительские кредиты на подставных физ. лиц и нанесение ущерба ЗАО
«ДастинМаркет». Хочу подчеркну ть,
что б е зна ка з а нно с ть мошенников
стала возможна из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям
облпрокурора Владимирова, которому
в общей сложности за эти годы пришло
более 96 материалов о преступлениях,
последние из которых, поступившие
от депутатов Госдумы и Администрации Президента он… вернул А. Шмидту!
Это сильный, но непроцессуальный
ход. Поэтому мы говорим о предательстве! Прокурор — «око государево»,
наделенный по сути неограниченными
полномочиями в соответствии с Законом
РФ «О прокуратуре» совершает, причем
много раз, непроцессуальные действия,
прикрывая преступления, особо опасные
для общества и государства.
И все это время Алексей Шмидт был
выну жден с удиться одновременно

Прокурор Владимиров — это, таким
ресурсом. За эти годы он, очевидно,
«льготно» кредитовал многих судейских образом, пятый «скелет» в хозяйстве
и прокурорских работников, их род- Губернатора Якушева.
ственников и подставных приближенных.
Почему такая закономерность и схоПривлечь мошенников-банкиров с помо- жесть методов отъема собственности
щью местных правоохранительных у законных владельцев? Да все очень
органов практически невозможно: просто: нефть и газ выступала предмеМосква — далеко, Президент — высоко. том дележа московских нуворищей — это
Разве Генеральная прокуратура РФ или федеральный уровень. Как происходили
СК РФ не в силах провести рассле- «кройка и шитье» в этой сфере, расскадование? Все доказательства давно зывать не надо. Не просто «кроили»,
предоставлены в Генеральную проку- но и убивали. И не только бизнесменов
ратуру РФ и в Следственный Комитет и нефтяных генералов, а и представитеР Ф . Но и т у т п р ои з ош л о м н ог о лей власти, мэров городов. Такой бизнес
удивительного: наши, журналистские был не по зубам местным «уполномообращения после многомесячного блуж- ченным» банкам матрешки. Но росли
дания по лабиринтам следователей поступления в бюджет от нефти и газа, и
и прокуроров разных мастей оказались князьки ЯНАО и ХМАО перевели бюдв Тюменской областной прокуратуре, жетные и внебюджетные средства в «свои
на бездействие и противодействие рас- банки». Просто так деньги не возьмешь,
следованию которой мы, журналисты, нужны были схемы их увода, нужно
и жаловались! Областной прокурор было имущество, активы для получеВ. Владимиров вернул все заявления, ния кредитов, вот и рыскали по области,
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захватывали, переводили активы на свои «Новый пассаж» и «Фаворит». «Запсибфирмы, получали кредиты, фирмы комбанк» примет непосредственное
банкротили, деньги уводили или вклады- участие и в банкротстве ОАО «Птицефавали в бизнес своих близких, не забывая брика Боровская». А один из акционеров
делиться с нужными людьми. Это одна банка — депу тат Тюменской городиз основных схем наряду с получением ской Думы Игорь Самкаев — крайне
кредитов на фирмы-однодневки на под- заинтересован в земле птицефабрики
ставных физ. лиц.
за ТЭЦ-2. Он и его брат — руководиЕсли внимательно присмотреться тели крупных строительных компаний
к хозяйственной деятельности этих бан- города. Часть гостиницы «Евразия»,
ков, к их фирмам-сателлитам и дочерним которую занимала строительная компакомпаниям, то можно увидеть гигант- ния «Инко и К», некогда возводившая
ский и неоправданный рост их активов, здания в историческом центре Тюмени,
за которые ничего не заплачено, они т е п е р ь в ы с т а в л е н а н а п р о д а ж у
просто «попали» неисповедимыми «Запсибкомбанком».
путями в их балансы. А самое паршивое
в том, что Центральный Банк не надзирает за хозяйственной деятельностью
банков в стране, только за финансовыми операциями! Спящие прокуроры
и правоохранители не понимают разницы между финансовыми операциями
банка, тайной вкладов и хозяйственной
деятельнос тью банка. Целый сектор экономики в стране превратился
в бандита — машину по отъему собственности, в главного организатора
рейдерства в стране, в инструмент банкротства предпринимателей, людей.
И власти этого не видели и не видят?
Банковское лобби сильно!

«Лучи» жизни
Идем дальше. В редакцию журнала
«Объектив» после выхода расследований
о разорении бизнеса предпринимателя
Алексея Шмидта пришло немало откликов. Некоторые из них содержат очень
интересные, познавательные материалы.
К примеру, один из наших читателей
(редакции известны его имя и должность) рассказывает в своем письме,
что «…дорожно-строительная фирма
«Аэродромдорстрой», устанавл и в а в ш а я в Тю м е н и м р а м о р н ы е
бордюры и строящая подземные переходы по завышенным ценам, вывела
под эти работы более миллиарда рублей
бюджетных средств. И случилось это при
поддержке начальника управления автомобильных дорог Тюменской области
Алмаза Закиева». Еще один осьминог
тюменского происхождения!

Клиент «Ханты-Мансийского банка» —
ОАО « Мо с т о с т р ой - 1 1 » — р е ш и л
поиграть в игру банка и поучаствовать в отъеме земли в центре города
Тюмени у фирмы «АС’С». Для этого
в ход были пущены приемчики СПРУТА.
Предприятие, владеющее участком
на правах аренды, имевшее товарищество с этим же «Мостостроем-11» для
с т роительс тва многофункциона льного жилого комплекса, исключают
неправомерно из ЮГРЮЛ, не известив
даже акционера. Акционер подал в суд
на восстановление, Арбитражный суд
обязал УФНС восстановить. Что делает
налоговая инспекция № 14 в интересах
рейдеров? (Хоть и ушел уже одиозный
начальник УФНС Оксюк, на его месте
уже сидит «верный товарищ» и член
команды и. о. Кривов, приложивший
руку к криминальной ликвидации ЗАО
«ДастинМаркет», даже две руки). Несется
в апелляционную инстанцию опротестовывать решение Арбитражного суда
первой инстанции. Налоговая против
восстановления налогоплательшика!
Один в один по ситуации с «ДастинМарке т». Абс у рд для гос ударс тва!
А что на дзорный орган, которому
пожаловались? Ведь постановления
судов о неправомерных действиях/бездействиях госорганов и должностных
лиц в с т у пают в сил у и подлежат
исполнению немедленно! А прокурор
Владимиров — спит! Чувствуете его сон
в интересах местной «элиты»? В результате пострадавшие бизнесмены потеряли
почти год! Силы, деньги, нервы!

чиновников. В результате ЗАО «АС’С»
восстановили, но манипуляцией в реестрах оно уже в арендаторах земли
не числится, на жалобу в Администрацию области — реакции ноль. Все!
Куда идти акционеру ЗАО «АС’С», если
ему известно, что все и вся ходят под
Якушевым? Как с этим бороться, если
на территории области работает СПРУТ,
законы России не действуют, а все, кому
положено контролировать, надзирать,
проверять, наказывать…, нанятые
как бы нами за наши денежки и налоги,
тотально коррумпированы?
А вот из сообщений жителя Тюмени:
«Администрацией г. Тюмени и Правительством Тюменской области заключены
контракты с «Мостострой-11» с завышенной стоимостью выполненных работ
более чем на 1 млрд руб.». Господин
Руссу, руководитель «Мостострой-11»,
явно в обойме допущенных к кормушке.
«Необходимо проверить сделки и собственников организаций, — пишет еще
один читатель журнала, — в учредителях которых состоит депутат Тюменской
областной думы В. Пискайкин: ЗАО
«Саяны-2000», ООО УК «Мост», и которые обналичивают огромные суммы
и скрывают доходы от налогообложе н и я че р е з фи рм ы - од нод не в к и :
О О О « С в и с с Р и э л т и Гр у п п М о скоу», ООО «Модуль», ООО «Арес»,
ООО «СоюзТоргСтрой», ООО «Геоинформ», ООО «Промсервис»,
О О О «Век тор», О О О «Дельт а»,
ООО «Апрель 2003»,ООО «Инкомпром»,
ООО «Сибкомплект», ООО «Поляна».

В собственности ООО «Управляющая
компания «Мост» — «Отель Тюмень»,
База отдыха «Верхний бор», Торговоразвлекательный центр «Солнечный»,
Торгово-развлекательный центр «Малахит», Торгово-развлекательный центр
«Фаворит», Универса льный рынок
«Привоз», Компания «Саяны», Торговые сети «Мостовский» и «Эскада»,
мясоперерабатывающий цех, группа
час тных охранных предприятий
« Б а я рд - Т» , а втомой к а « У мо с т а » ,
Торгово-офисный центр «Заря», ОАО
«Тюменский хладокомбинат», автотранспортные предприятия — количество
Мы изучили апелляционное дело транспортных единиц свыше 100, и др.
Другой читатель сообщает нам такую и обнаружили удивительный доку- с о б с т в е н н о с т ь , п р и о б р е т е н н а я
информацию: «Один из акционеров мент: «Мостострой-11», привлеченный с участием должностных лиц «Зап«Запсибкомбанка», Максим Пархоменко, третьим лицом, ходатайствует перед с и б к о м б а н к а » . Д у м а е т е , с п и с о к
оказался владельцем 40 гектаров земли Апелляционным судом не восстанав- «Ханты-Мансийского банка» короче?
СПК «Ембаевское» в районе строящейся ливать ЗАО «АС’С» в ЕГРЮЛ, так как
Да, вот это размах! Все де ти
объездной дороги у федеральной трассы оно не способно построить объект, а
лейтенанта
Шмидта, как и господинТюмень-Ханты-Мансийск. Эти земли «Мостострой-11» — способен! Вот так
г
у
с
е
к
р
а
д
П
аниковский, дру жно
беспардонно,
совершенно
открыто
давно находятся в центре крупного
скандала. За долги банку перешли ОАО проявился ЗАКАЗЧИК неправомер- о тдых аю т. С овме с тно с Ос т апом
«Гостиница Тюмень» и торговые центры ных дейс твий корру мпир ов анных Бендером…
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типа В. Квасова, замешанного в криминальных банкротствах, в отмывании
Но и это еще не все сальто-морталле денег в «Ханты-Мансийском банке»,
моллюсков на подведомственной тер- в не з а конных опер а циях с в екс еритории Якушева. Под его личным лями и фирмами-одноневками банка,
патронажем на площадях памятника в незаконном преследовании предприприроды — заповедника «Архидный» — нимателя А. Шмидта. Ну да, такие люди
н е з а к о н н о о т в е д е н а т е р р и т о р и я нужны в окружении, кто-то же должен
98 га (этим занималась компания ООО исполнять грязные технологии СПРУТА.
«Дардиель-СКИ») под з агородный Советник Губернатора и депутат Тюменспортивно-оздор овительный к л у б ской областной Думы С. Коробов тоже
«Кулига-парк». Координационный совет недавно попал под прицел правоохранипо выработке единой земельной и градо- тельных органов.
строительной политики Правительства
Внутри СПРУТА по законам мафии
Тюменской области почему-то дал разтоже
имеется конкурентная борьба, инорешение на создание спортивного парка
гда
кого-нибудь
«сдают». Коробов может
и вырубку 3 тыс. 700 деревьев в обход
оказаться
причастным
к миллиардным
экологических и экспертных заключений.
хищениям, связанным, в частности,
Далее. Супруга бывшего руководителя со строительством областной онколоуправления «Росреестра» по Тюменской гической больницы, поставкой в нее
области Н. Одинцова оформила в соб- томографов по завышенным ценам,
ственность 147 гектаров на территории «распилом» денег на строительстве
заповедника. А заместитель Губернатора набережной реки Туры. Надо заметить,
О. Заруба оформляет на себя на тер- что С. Коробов за годы губернаторства
ритории заповедника 500 гектаров, Якушева занимает одно «хлебное» место
заблаговременно и незаконно отгородив за другим: он был первым заместитетерриторию так, что ни один местный лем Главы Администрации Тюмени,
житель не смог бы подойти к берегу потом — начальником Главного управводоема. Ага, значит, все эти спруты л е н и я с т р ои т ел ь с т в а Тю м е н с кой
и моллюски все-таки ищут воду, дабы области, далее — заместителем предбыло куда убегать!
седателя Тюменской городской Думы.
Вся «дележка» заповедника «Архид- И в то же время — как его не разоный» идет при дневном свете… Экологи рвало — был председателем совета
обращаются с письмами к тюменскому д и р е к т о р о в « С и б и р с к о г о б а н к а
прокурору В. Владимирову, но проку- реконструкции и развития», а также
рор Владимиров жестко стоит на страже генеральным директором ЗАО «Строймонт аж». Кор о б ов бра л подряд
интересов Губернатора Якушева и Ко.
на строительство ряда дорогостоящих
Поэтому так вольготно чувствуют себя объектов, финансируемых из бюджета,
и другие коррупционеры.
таких как возведение областного онкоцентра и обустройство набережной
реки Туры. И еще он занимался поставКоробов и кампания
кой в областной онкоцентр томографов.
В советниках Губернатора Якушева Следствию еще только предстоит выяспостоянно ходили сомнительные люди нить, а сколько бюджетных денег осело
в огромных карманах г-на Коробова?
Но следствие пока буксует… Мы понимаем почему.

Спруты в «Кулига парке»

Еще один экземпляр с присосками —
это председатель попечительского
совета Фонда развития промышленности Тюменской области П. Митрофанов.
Он уже обвиняется в даче взятки и пособничестве во взяточничестве на сумму
в пять миллионов рублей. Но Митрофанов, по слухам, нынче ползает на своих
п рис о с к а х з а г р а н и це й . З а ме т и м
на полях: известный в регионе предприниматель, президент нефтяной компании
«Бурнефтегаз», в прошлом — первый
заместитель экс-Губернатора области
Сергея Собянина!
На фото: Сергей Коробов

Команда Якушева выросла. Пирога
уже на всех не хватае т. Захватили
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и разгромили все, что можно было,
теперь грызня внутри будет.
Третий головоногий моллюск, которы й може т н а д е т ь а р е с т а н т с к и й
кос тюмчик, — замес титель директора департамента лесного комплекса
Тюменской области А. Пайвин. Против
него даже возбуждено уголовное дело
по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Пока
А. Пайвин находится на свободе, под
стражу не заключен.
Еще один герой криминальных хроник
с большими присосками — начальник
бывшего управления по энергосберегающей политике и мониторингу
Администрации города Тюмени Михаил
Намятов. Он тоже обвиняется по ст. 289
УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». В 2011
году чиновник учредил, а затем участвовал лично и через доверенных лиц
в управлении ООО «ТюменьИнформ».
Эт а компания з анима лась круглос у точным мониторингом расходов
и технологических параметров в процессе потребления энергорес урсов,
а также обслуживанием системы телеметрии на объектах соцкультбыта города
Тюмени. Михаил Намятов находится
на свободе, под стражу его не брали.
П я т а я г е р ои н я ко р р у п ц ион н ы х
дел — директор «Службы технического надзора капитального ремонта
и реконструкции объектов городского
хозяйства» Мария Обухова. Она признана виновной по части 3 ст. 159
УК РФ «Мошенничество» и части 5
статьи 290 УК РФ «Получение взятки
в крупном размере». Департамент ЖКХ
(ныне департамент городского хозяйства) Администрации города Тюмени
перечислил службе тех. надзора
15 млн рублей за нес уществующие
работы. Но Мария Обухова тоже находится на свободе.
Опять сплошные «скелеты» господина Якушева: будем считать, что это
еще плюс пять (по числу мошенников).
Вопросов к Владимиру Якушеву все
больше, а вот с ответами как-то туго…
«Иванов сбросил шляпу, опустился
на стул и сказал, выстукивая каждое
слово кулаком по столу:
— Владимир Ипатьич, эта анаконда
из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй
вывел змей вместо кур.
— Что такое? — ответил Персиков… — Вы шутите, Петр Степанович…
Иванов совершенно уверенно взмахнул
двумя сжатыми кулаками и закричал:
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Тюменский кракен
— Будьте покойны. Они ваш заказ
на змеиные и страусовые яйца переслали
в совхоз, а куриные вам по ошибке».

будет составлять около 4,5 млрд руб.
Размер государственного внутреннего
долга на 1 января 2015 будет равен
7,3 млрд рублей.

Александр Хорошавин, руководитель
Красноярского края Лев Кузнецов, Глава
Кемеровской области Аман Тулеев,
Губернатор Тюменской области ВлаМихаил Булгаков, «Роковые яйца»
Ситуация критическая, и потому Пра- димир Якушев и Глава Оренбургской
вительство призывает затянуть пояса: области Юрий Берг.
Для книги Рекордов Гиннеса
В этом славном списке у тюменского
по итогам Госсовета 4 октября 2013 г.
Прокурор Тюменской области Вла- секвестру подлежат расходы на целые Губернатора Владимира Якушева девядимир Владимиров стал лауреатом отрасли; расходы на дороги, ЖКХ, тое место! Но эксперты явно поспешили
юридической премии «Юрист года образование, здравоохранение, куль- с выводами: его криминальную деятельтуру, спорт и пр. урезаются в разы, ность надежно покрывает прокурор
2013».
на миллиарды.
Тюменской области В. Владимиров,
«За большой личный вклад в форУдивительны при этом сообщения отсюда — «почетное» девятое место!
мирование правового гос ударс тва,
Но по всем показателям у господина
укрепление законности и правопорядка, такого рода: «Управление делами Празащит у прав и законных интересов вительства Тюменской области покупает Якушева должно быть ПЕРВОЕ МЕСТО
граждан в Тюменской области прокурор несколько квартир в благоустроенных по разорению и пожиранию России.
области Владимир Владимиров Тюмен- домах и домах премиум-класса. Всего
с к и м р е г и о н а л ь н ы м о т д е л е н и е м для сотрудников Правительства в блиСвоего рода постскриптум
Ассоциации юристов России признан жайшее время будет куплено двенадцать
«Юристом года 2013» (свежие новости, квартир и, согласно аукционной доку«В ночь с 19-го на 20-е августа 1928
декабрь 2013 г.). Диплом ему вручил ментации на сайте гос. закупок, власти года упал неслыханный, никем из старопредседатель облсуда Сушинских. Вон готовы потратить на все помещения жилов никогда еще не отмеченный мороз.
оно как! Вот это цинизм! Сами себя 70 млн рублей».
Он пришел и продержался двое суток,
награждаем, сами друг друга хвалим.
В числе наиболее дорогих объек- достигнув 18 градусов. Остервеневшая
А как же народ? Он у вас вообще есть? тов значится трехкомнатная квартира Москва заперла все окна, все двери… КонА мнение жителей? Оно вас волнует? Это за 11 млн 407 тыс. рублей в жилом ная армия под Можайском, потерявшая
не про вас ли когда-то перед перестрой- доме класса «премиум» с подземной три четверти своего состава, начала
кой прозорливый один из руководителей парковкой.
изнемогать, и га зовые эскадрильи
партийной организации ХМАО сказал:
не могли остановить движения мерзких
«В цокольном этаже дома буд у т пресмыкающихся, полукольцом заходив«Мы залетели так высоко, что нас уже
не видно…». Так вот, лучшие банкиры р а с п о л о ж е н ы п о м е щ е н и я о б щ е - ших к Москве.
(Мизгулин и Квасов), лучшие юристы ственного назначения: бильярдная,
Их задушил мороз. Двух суток по 18
(Владимиров и Сушинских), какие бы комната отдыха и т. д. Отличительной градусов не выдержали омерзительные
особенностью
здания
являются
веранды
междусобойчики вы не устраивали,
стаи… Беда кончилась. Леса, поля, неомы все видим! Времена меняются, кли- с витражным остеклением от пола бозримые болота были еще завалены
до потолка в каждой угловой квартире,
енты на нарах тоже.
выходящей на главный фасад, где можно разноцветными яйцами, покрытыми
У р у к о в од с т в а с т р а н о й п оя в и - разместить зимний сад, кабинет или порою странным, нездешним рисунлось понятие, что катастрофическое просто комнату отдыха», — так застрой- ком… Они были мертвы, зародыши
положение в стране обеспечено не внеш- щик описывает преимущества этого в них были прикончены. Необозримые
ними враг ами, а в ашими ру ками, роскошного жилого объекта.
пространства земли еще долго гнили
появилась воля к исправлению ситуаот бесчисленных трупов крокодилов
А кроме чиновников с присосками и змей, вызванных к жизни таинственции. Иначе — финиш. Конец стране.
А здоровых сил в стране хватает! Вот бы в Тюменской области разве уже никто ным, родившимся на улице Герцена
в области создать комитет обществен- не живет? И кого призывают вновь затя- в гениальных глазах лучом, но они уже
ного контроля и поставить на него нуть пояса? И как затягивать эти пояса, не были опасны… Были долгие эпидемии,
Алексея Шмидта, который изучил вашу если уже и штаны отобрали?
были долго повальные болезни от трусистему, ваши повадки и всю слизь, что
пов гадов, и долго еще ходила армия,
вы рождаете. Надо предложить это Влано уже снабженная не газами, а саперПро антирейтинг
димиру Владимировичу Путину, и так
ными принадлежностями, керосиновыми
И, наконец, почти последний пассаж. цистернами и шлангами, очищая землю.
в каждом регионе… Эффект буде т
Эксперты, исследовав деятельность
огромный!
Очистила, и все кончилось к весне
руководителей промышленных регионов
29-го
года».
РФ, составили антирейтинг ГубернатоПсевдогосударственная мафия ров по итогам уходящего, 2013 года.
Михаил Булгаков, «Роковые яйца».

призывает затянуть пояса

Остается надеяться, что и в ТюменВ докладе, составленном Центром
политической информации, список худ- ской области грянут такие «морозы»,
ших Глав регионов возглавил Губернатор ч т о у в с е х к р а к е н ов и с п р у т ов
С огласно з а конопр о ек т у о бюд - Волгоградской области Сергей Боженов. вмиг отвалятся не только хвосты,
жете Тюменской области общий объем В топ-10 антирейтинга самых худших но и щупальца. И случится это раньше
доходов в 2014 году составит 116 милли- Губернаторов также вошли Глава Сверд- весны 29-го года…
ардов 600 миллионов рублей. При этом ловской области Евгений Куйвашев,
потратить Тюменская область намерена Глава Ханты-Мансийского автоном121 миллиард. Таким образом, дефицит н о г о о к р у г а Н а т а л ь я Ко м а р о в а ,
Гу б ернатор С ах а линской о блас ти
А теперь некоторые любопытные
цифры для обывателя.
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Скоро!
Читайте новые приложения
к журналу «Объектив»...
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Автор Евгений Кран

Игры в борьбу с коррупцией
К

акая благодатная и неисчерпаемая тема! Своекорыстные чиновники,
несчастные пострадавшие, отважные
и объективные журналисты, беспристрастные ученые, разграбленный бюджет
и откаты, откаты, откаты… Кто только
не кормится на этой пышной ниве!
Одни — воровством, а другие — созерцанием и описанием этого воровства.
Результат — ноль. Тысячи посаженных
чиновников? А коррупция и произвол
прекратились? Нисколько. Напротив,
аппетиты растут и растут. В чем же дело?

Андрей Басов, источник: http://www.k200.ru
к государственному аппарату и массовая Нет системной зависимости типа: одно
повторяемость преступных действий. действие = массовое последствие. СравЛичная корысть здесь не может найти удо- ните с тем, как такая зависимость
влетворения, пока в ее распоряжении нет выглядит в общественных отношениях:
административного или силового кресла. один какой-нибудь принятый нашей
Отсюда и очень простая зависимость. Думой закон = плачут от ущерба (или
Кресло как бы провоцирует преступление, хохочут от идиотизма законодателей) все
а кадр личности в нем лишь следует, под- поголовно. Следовательно, можно догадаться, что и для коррупции, как системы,
чиняется провокации.
Соответственно, вся шумиха объяв- должна существовать какая-то одна исхоленной борьбы с коррупцией никакой дная точка, в которой она рождается и,
системности не имеет, и иметь не может. ликвидировав которую, можно вызвать
Ибо не предполагает даже хотя бы выясне- распад преступного явления.

Взглянем на ситуацию свежим, не зату- ния, каким образом должностное кресло
маненным стереотипами и пропагандой генерирует возможность преступления.
взглядом. В первую очередь на то, про- Напротив, СМИ всеми силами стараются
тив чего и с каким оружием объявляется увести публичный интерес от кресла
в верхах крестовый поход против злодей- и свалить все на менталитет сидящего
ства. Коррупция — системное явление? в кресле. Личность сядет в тюрьму, а мина
Конечно же, да. С этим никто и не спорит. возможности удовлетворения корысти
А объявленная с ней борьба? Вот и попро- как была, так и останется.
буем разобраться хотя бы в этом вопросе.
А в чем же еще бессистемность борьбы
Системность коррупции в том, что с коррупцией? Посадки же в тюрьму
она произрастает в любом государствен- многотысячные. Чем не системность?
ном аппарате, на любом уровне, имеет Дело в том, что система и множество
в истоках признаки когда-то хорошо обду- совсем не одно и то же. Толпа тоже больманной провокации к злоупотреблению шое множество, а где в ней система? Вот
и не требует сговора между действующими на смысловой подтасовке масса = системе
лицами в разных событиях преступлений. и лежит пропаганда «системности»
Отсутствие сговора между коррупцио- борьбы с коррупцией и произволом.
нерами разных уровней и территорий
Доказательство же бессистемности
подсказывает, что событие преступления борьбы очень простое. Арест любого
носит исключительно личный харак- из коррупционеров не создает никакой
тер. А ведь личностная особенность прямой или хотя бы косвенной угрозы для
не может быть системой. Связывает любого другого коррупционера. Ни для
отдельные личности в систему долж- действующего, ни для потенциального.
ностная принадлежность преступников
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Понимаете? Пожалуй, и сами коррупционеры любого ранга и любой территории
мира вряд ли знают, что же это за благодатный стимул находится в их распоряжении.
Не кресло же ведь само по себе. Кресло
не личность и в общественных отношениях не участвует. Общественные
отношения вытекают из правил (законов)
взаимоотношений между личностями
в государстве. И система гос. управления состоит не в схеме расположения
кресел и кадров в них сидящих, а в правилах (законах) отношений чиновников
с населением. Сюда кто-нибудь заглядывал за сотни и тысячи лет существования
государств? Нет? Тогда понятны постоянные недовольства, бунты, революции,
сотрясающие мир при любом политическом режиме.
Ну, а если на преступников нагнать
страх угрозой ареста? А может быть,
ввести декларации о том, что не удалось спрятать? И что? Боятся, прячут,
а в с е р а в но в о р у ю т ! Нем уд р е но .

Игры в борьбу с коррупцией
Страх ведь — это совсем из другой законы отношений между аппаратом
оперы — вероятности угрозы, что где-то и населением.
и когда-то, возможно, что-то и произойГла вная о бяз анно с ть дир ектора
дет, но совсем не обязательно и совсем завода — обеспечить выпуск общественно
не с каждым преступником. Система, полезной продукции. Если эта продукция
построенная на бессистемных вероятно- не будет полезной, то никто не станет ее
стях? Какая же это система?
покупать. А если дрянь будет обманом
Сингапур, Гонконг и Китай, про- или вынужденно навязана потребителю,
с л а в и в ш и е с я с д в и г а м и в б о рь б е то ущерб гражданину будет взыскан через
с супостатом? И где там признаки кор- суд. В любом случае недобросовестной
рупции, ликвидированной как система? работой директор завода и его подчиненСудя по расписанным в СМИ меро- ные ставят под удар свои личные доходы.
приятиям, там кроме эпизодического
В мэрии совсем иначе. Полезность
хватания кого-то за горло и списания труда чисто декларативная. Ибо не свяпонесенных потерь в небытие ничего зана с получением вознаграждения
и не было. Корысть сильнее страха за принесение пользы и отсутствием
и много изворотливее уголовных зако- вознаграждения при нанесении вреда.
нов и разовых кампаний. Намерения Польза лишь допускается как нечто
и склонность украсть никуда не денутся. фоновое и необязательное. Ибо ни для
Они могут быть нейтрализованы только кого не секрет, какие громадные личстопроцентным отсутствием незаметной ные доходы может приносить нанесение
и безнаказанной возможности украсть. общественного вреда. Заработная плата
А вовсе не редкой и случайной карой при этом исправно выплачивается.
некоторых попавшихся за уже безвозМы видим, что при одной и той же,
вратно украденное.
по сути, административной работе несоДолжностное кресло государствен- поставимо разный принцип ее оплаты:
ного чиновника… Чем оно отличается связанный и не связанный с ее общеот того же самого, скажем, в промыш- ственной полезностью. Налицо факт
ленности, торговле, науке? Ничем. Везде массированного провоцирования преуправление ведется при одних и тех же ст уплений. Несмотря на вроде бы
посылках. Положение в иерархии — формальную как бы мелочь такого
должность. Функция — организация. обстоятельства разница последствий тут
Инструмент — ресурсы. Во всех случаях колоссальная. Рынок и труд населения
действие осуществляется должностным с древности составляют систему, где люди
лицом в рабочее время, имеет при- защищены от безнаказанного произвола
знаки труда, предписывается штатным в отношении друг друга. Мы не обязаны
расписанием и должностными инструк- оплачивать нанесение себе вреда и поэциями. Однако на заводе коррупции тому платим друг другу прямым путем
нет, а в мэрии цветет полным цветом. из своего кармана за товары и услуги
Хочешь — не хочешь, а нужно углубляться только при условии их полезности.
в детали. И тут мы с разбега влетаем
С мэрией и выше все наоборот. Граждав хотя бы и простейшую, но не очень
понятную для большинства людей политэ- нин не оплачивает целевым путем услуги
кономию. Ведь речь о трудовых, далеко государственного аппарата. Аппарат тоже
не простых производственных взаимоот- с древности сам платит себе из бюджета
государства. Результат? Его видим круношениях в части управленческих услуг.
гом ежедневно и ежечасно. Какой бы
О людях уже сказано, что не они перво- вред не был бы нанесен, зарплата чиновпричина коллизий. Ресурсы тоже явно ника неприкосновенна. Следовательно,
ни при чем. Должностные инструкции? отсутствует самый оперативный и объТак они стереотипны везде: что на заводе, ективный показатель полезности работы.
что в мэрии, и нюансы тут только выте- А если нет такого показателя, то и произкающие из предмета труда. Предмет вол не имеет измерения и ограничения.
труда? В конечном счете он везде сво- Что мы и наблюдаем.
дится к одному — руководству людьми.
Мало того, отсутствие показателя
Специфика труда? Но она везде налицо.
В том числе и между заводом и библио- оценки полезности труда означает, что,
текой разница в специфике колоссальная, находясь в системе государственного
но коррупции ни там, ни там нет, а в мэрии управления, чиновники, как работники,
ес ть. Ос тае тся только одно: поко- не входят в состав государственной же
паться в специфике, предшествующей системы разделения труда. То есть чиновотправлению самой административной ники в рабочее время вообще находятся
должности — свойствах кресла. Ведь за границами системы гарантий взаимной
эти свойства и есть те самые правила- безопасности между гражданами. Нему-
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дрено, что населению на них невозможно
никак повлиять.
Например, в России пустяшный юридический фокус, приводящий к таким
к ат а с т р о фи че с к и м по с ледс т в и я м ,
содержится в Законе «Об основах государственной службы Российской Федерации».
Заглядывал кто-нибудь сюда в поисках
источников коррупции? Конечно, нет. Это
тщательно оберегаемая тайна. А нужно
ведь лишь сменить оплату госаппарата
с бюджетной на прямую. Возможно, в виде
обязательных, но отменяемых по судебному решению налогов в фонд оплаты
труда чиновников. Вот тогда система коррупции и начнет разваливаться на глазах.
Без всякого уголовного кодекса и «передовых» кампаний по борьбе. В системе
оценки полезности труда она жить не сможет. Как не живет и сейчас в рыночных
трудовых отношениях.
Правда, чиновники полезных продуктов не производят, и это накладывает
специфику противоположности на метод
определения эффективности их работы.
На рынке уровень зарплаты зависит
от степени полезности труда. А вот в государственном управлении — от степени
отсутствия нанесенного вреда. Нет претензий граждан, предприятий — получи
полное жалование. Есть юридически
доказанные в суде претензии — получи
урезанное содержание. Суд просто освобождает пострадавших от действий
власти граждан от уплаты налога в фонд
оплаты труда государственного аппарата.
Освобождает до возмещения ущерба.
Разумеется, должен существовать и разумный предел падения оплаты труда,
перевалив который чиновники какоголибо органа власти со свистом вылетают
с работы с отменой всех их, повлекших
судебные санкции, решений.
Так что бессмертность коррупции
или той же мафии не более чем бездумные мифы. В общей системе трудовых
отношений критерии и регуляторы эффективности работы аппарата находятся
не внутри, а вне его — в руках каждого
из граждан. Также как и между нами всеми
на заводах, в магазинах и парикмахерских. Здесь должностные преступления
становятся очевидны, публичны и неизбежно наказуемы во всех случаях без
исключений. Скрыть их и довести ущерб
до невосполнимости почти невозможно.
Препятствие одно — инертность, поверхностность публичного и в том числе
научного мышления в вопросах трудовых
отношений граждан с чиновниками государственного аппарата.
г. Санкт-Петербург

53

ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Николай Сергеев

Флибустьеры

Журнальная версия

региональной
экономической элиты

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

Автор Игорь Смирнов

Часть I. Ямальские затейники
Глава 4. Аппетит приходит во время еды
Чиновничья мафия в Ямало-Ненецком автономном округе решила не ограничиваться
жилищным строительством. К рукам прибирается вся строительная отрасль целиком.
В 2012 году строительными компаниями,
полностью контролируемыми ямальскими
чиновниками, было построено четыре детских
сада. На 2013 год запланирован ввод еще двенадцати садов на 2 480 мест. Сегодня на Ямале
за счет окружного бюджета строится и проектируется 30 новых детских дошкольных учреждений
на 5 700 мест.
Не обделили чиновники своим вниманием
и строительство коммунальных объектов: треть
построек, сооружаемых за счет бюджетных
инвестиций, — коммунальные. Полагаю, что тут
также не обошлось без серьезных нарушений при
распределении бюджетных средств.
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Ес ть серьезные вопросы к чиновникам
и по финансированию из окружного бюджета сельского хозяйства. Лично мне бы очень
хотелось, чтобы прокуратура занялась исследованием документов, касающихся строительства
животноводческого комплекса в Приуральском
районе, цеха по переработке мяса в Салехарде,
трех комплексов по переработке дикоросов
в Шурышкарском и Тазовском районах, тепличных комплексов в Муравленко, Надыме и Новом
Ур енго е. Это многие миллиарды ру блей,
и вопросов по их расходованию у меня вагон
и маленькая тележка.
Золотым дном для «приближенных»
строительных организаций на Ямале является дорожное строительство. К 2015 году
планируется построить 330 км дорог. Это
тоже миллиарды рублей и еще вагон вопросов как к чиновникам, так и к бездействующим
правоохранительным органам.
Буквально сразу после начала реформы
ЖКХ в 1997 году, в коммунальное хозяйство
ринулись жены, дети, братья, друзья детства
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и прочие хорошие знакомые близких к распределению бюджетных денег чиновников.
Как грибы стали расти управляющие компании.
В коммунальной сфере чиновники развернулись
во всю широту своего кармана. Вот где Клондайк!
Масштабы обогащения российских чиновников
в российских регионах, как правило, становятся
известны при смене власти, в условиях очередного передела собственности. Новые чиновники
есть хотят не меньше предыдущих, вот и начинается спихивание с насиженных мест соперников.
А орудием конкурентной борьбы чиновников
были, есть и, похоже, будут в ближайшем обозримом будущем правоохранительные органы.
Пока полиции и прокуратуре не дадут команду
«фас!», они не почешу тся. Даже если прекрасно знают о злоупотреблениях в бюджетной
сфере. <…>
Причина повышенного интереса казнокрадов к ЖКХ объясняется довольно просто:
в этой отрасли вращаются огромные деньги.
Все граждане России являются потребителями
коммунальных услуг. Сравнимые по объемам
оборотных средств отрасли, не связанные с добычей и переработкой природных ресурсов, — это
только сотовая связь и розничная торговля. <…>
До середины 2011 года коммунальные предприятия в ЯНАО существовали в основном в форме
муниципа льных унитарных предприятий.
Понятно, что с них много денег не получишь, для
вывода средств нужна частная структура. В июле
2011 года в Ямало-Ненецком автономном округе
появляется ОАО «Ямалкоммунэнерго».
Может показаться, причем тут бюджет, если
речь идет о коммунальных услугах, оплачиваемых населением. А бюджет тут вот причем:
предприятия, оказывающие такие услуги, существуют не только на коммунальные платежи,
но еще и за счет средств, выделяемых из бюджета
округа в качестве компенсации выпадающих
доходов. В ЯНАО на этот счет принято решение
Правительства региона о замораживании региональных тарифов на коммунальные услуги.
К примеру, в этом году из окружного бюджета на компенсацию разницы в тарифах
планируется выделить 6,9 млрд рублей. В среднем по округу бюджет компенсирует почти
половину затрат предприятий на производство
коммунальных услуг.
В случае повышения тарифов разница, естественно, будет компенсироваться за счет средств
окружного бюджета. Конечный потребитель
даже не заметит повышения тарифов, просто

увеличившийся денежный поток, незаметно для
жителей округа, будет перетекать сначала созданному коммунальному монополисту, а затем
в карман акционеров ОАО «Ямалкоммунэнерго» — компаний «Интертех электро» и
«Корпорация СТС».
Странная такая благотворительность ямальских чиновников по отношению к частной
энергетической компании. Интересна в этом
плане не только она сама, но и ее учредители.
Особенно основной акционер — тюменская
корпорация СТС, знаменитая связями с высокопоставленными чиновниками в Тюменской
и Курганской областях, ЯНАО и ХМАО, а также
тем, что подобную «приватизацию ЖКХ» она уже
провернула в Ханты-Мансийском автономном
округе. Там была реализована нехитрая схема
вывода денег через «Корпорацию Развития».
Точно также, через коммунальную компанию,
которая объединяет в себе различные предприятия ЖКХ из разных городов ХМАО. Вообще, про
эту финансово-промышленную структуру можно
написать отдельную книгу.
На всех совещаниях, с экранов телевизоров,
в печати открыто и нагло заявляется о ближайших целях на этот год — создание монополиста
в области оказания коммунальных услуг с передачей всей «коммуналки» созданному монстру.
Таким образом, сейчас идет процесс, аналогичный
тому, который сопровождал в 2010–2012 годах
Фонд жилищного строительства ЯНАО — о нем
я уже писал выше.
Результат создания Фонда жилищного строительства известен. Строительная отрасль
монополизирована полностью. Бюджетные
деньги тратятся бесконтрольно, стоимость жилья
выросла значительно. Будем ждать результатов
с коммуналкой?
Губернатор Кобылкин: «Привлечение частных
инвестиций — это не наша прихоть. Так может
думать тот, кто не хочет ничего менять, или кому
выгодна эта ситуация…». Ну уж кому выгодна
ситуация с «Ямалкоммунэнерго», догадаться
несложно, тут не нужно быть семи пядей во лбу.
Кобылкин подчеркнул (дословно): «...частные
инвестиции — это единственная возможность
привести «коммуналку» в порядок. Никакой
бюджет не потянет решение этой задачи…».
Все это замечательно, но только бюджет уже
тянет все это: дырявые трубы, неработающее
оборудование, ликвидацию аварий на обветшавших сетях, нерациональное использование
ресурсов и прочие прелести существующего
в ЯНАО жилищно-коммунального хозяйства.
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И отказываться от финансирования из бюджета жилищно-коммунального комплекса никто
не собирается.
Почти на каждом совещании говорится
о социальной ориентированности окружного
бюджета, о недопущении увеличения оплаты
за коммунальные услуги. Бюджет как платил, так
платить и будет, только раньше эти деньги уходили в муниципалитеты, а сейчас будут уходить
в частную компанию. Вот и вся разница.
В отношении комм уна льных предприятий в Надыме и Губкинском, в Тазовском
и Шурышкарском районах введена процедура
банкротства. Остальные готовятся к предстоящему банкротству.
По всему Ямалу сейчас происходит передача
функций муниципальных МУПов, оказывавших
коммунальные услуги, филиалам ОАО «Ямалкоммунэнерго». Персонал МУПов переводится
с полной штатной численностью и без сокращения заработной платы в эти филиалы. Начата
инвентаризация объектов коммунальной сферы
в муниципалитетах.
В августе этого года Губернатор Ямала Дмитрий
Кобылкин провел в Салехарде заседание Совета
глав муниципалитетов округа, где прямо поставил
перед ними задачу: во что бы то ни стало обеспечить привлечение единственного на сегодня
частного инвестора в одну из самых сложных
отраслей — в ЖКХ. Но самое интересное, что
на этом совещании участвовали руководители
прокуратуры, МВД, ФСБ. Забавно, не правда ли?
Руководство прокуратуры, полиции и Федеральной службы безопасности получает указание
Губернатора о реализации мер по приватизации
ЖКХ в Ямало-Ненецком автономном округе.
В прессе этот казус решили следующим образом:
написали, что «совещание прошло в расширенном формате».
Такого еще свет не видывал, чтобы на сложившийся рынок впихивали коммерческую
организацию, при активном содействии «ока
государева», полиции и спецслужбы.
Вот что сказал сам Губернатор Кобылкин
по поводу привлечения силовиков и органов
государственной безопасности: «Я сегодня специально собрал всех в таком формате, за одним
столом — и глав, и силовиков, и контролирующие органы, потому что много есть
л юд е й , ком у р е ф о рм а н р а в и т с я и ком у
не нравится». Что-то мне подсказывает, что прокуратура, полиция и ФСБ привлекались не ради
тех граждан, кому реформа ЖКХ нравится.
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«Сейчас заинтересованность проявляет «Ямалкоммунэнерго», однако конкурс есть конкурс;
и если будут другие претенденты вкладывать свои
средства в развитие ямальской «коммуналки», все
участники будут иметь равные шансы», — заметил Евгений Мискевич.
Ну да, конечно, слышали мы про других претендентов. Какие претенденты, господин Мискевич,
когда вашими усилиями все уже отдано в частную компанию. Откуда они возьму тся, эти
претенденты?
Удивительно, что все, чего на Ямале касался
первый заместитель Гу бернатора Евгений
Мискевич, через некоторое время переходило
в чьи-то руки. Без лишних формальностей, вроде
конкурсов и тендеров.
Депутаты городской Думы города Ноябрьска
пытались противостоять передаче созданному
монстру коммунального имущества города
без организации подобающего в таких случаях
конкурса.
Кстати сказать, что за передачу в 2004 году двух
основных коммунальных предприятий города
в частные руки — «Горэлектросетей» и «Водоканала» — работавший тогда мэром города Николай
Коробков чуть не был осужден на реальный срок.
Прокуратура, которая в случае с Коробковым
метала гром и молнии, сейчас безмолвствует.
По некоторым экспертным оценкам, прив еде н н ы м в С М И , с тои мо с т ь о б ъ е к тов ,
передаваемых частной компании «Ямалкоммунэнерго» в Ноябрьске составляет около пяти
миллиардов рублей. Монополист же планирует
получить это имущество за 600–700 миллионов
рублей.
Грабеж страны под названием «залоговая приватизация» в 90-х годах, который сделал бывших
директоров госпредприятий и функционеров
КПСС долларовыми миллиардерами, не шел
так нагло и открыто. Большая часть населения
страны в те годы даже и не догадывалось о том,
что кто-то втихую прибирает к рукам то, что
создавалось несколькими поколениями советских людей. Сегодня на Ямале грабеж идет под
фанфары, с праздничным салютом и торжественным перерезанием ленточки, с видеосюжетами
по телевидению и бодрыми рапортами первого
заместителя Губернатора Евгения Мискевича
о ходе передачи народной собственности в частные руки.
В Ноябрьске существует «Программа комплексного развития систем коммунальной
инфрас т рукт у ры и с хем теплоснабжения
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города на 2012–2027 годы». Согласно этой программе, в течение 15-ти лет на обеспечение
качественного функционирования коммунальной инфраструктуры, а также ее техническую
оптимизацию и плановое развитие, будет потрачено 33 млрд рублей. Большая часть средств
п о й д е т н а с и с т е м у т е п л о с н а бж е н и я —
24 млрд рублей. Еще около пяти млрд рублей
выделят на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Получается, что имущество
передадут частной компании, а деньги в развитие
и совершенствование инфраструктуры в течение 15-ти ближайших лет будут вкладываться
бюджетные, или я чего-то не понимаю?

Все время происходит какое-то движение, возникают непонятные
инициативы, создаются организации,
меняется окружное бюджетное законодательство под эти организации.
Ни минуты покоя, вечный двигатель,
топливом которого являются российские денежные знаки.

Не всегда грабеж происходит с такой помпой.
Иногда чиновники не желают привлекать к себе
лишнее внимание. Тихонько, не возбуждая лишних вопросов, готовят приватизацию главного
дорожного предприятия ГУП «Ямалавтодор»
и еще ряда государственных предприятий.
Кроме Фонда жилищного строительства ЯНАО
ямальские чиновники создали в нарушение статьи 7 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» еще много
других подобных некоммерческих структур, получающих финансирование из окружного бюджета.
Свою деятельность некоммерческая
организация «Региональный инновационноинвес тиционный фонд «ЯМА Л» веде т
с 1 сентября 2010 года. Она также создана по распоряжению Губернатора Кобылкина. Курирует
ее деятельность департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого округа. Этот фонд
предназначен для финансирования разработок
местных «нановеников».
Распоряжением Админис т ра ции ЯНАО
от 02.12.2009 г. № 497-РА создана некоммерче ская орг а низ а ция «Гар а нтийный ф он д
поддержки ма лог о пр едпринимательс тв а

Ямало-Ненецкого автономного округа». Ее учредителем являе тся департамент экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Некоммерческая организ ация Фонд
«Сотрудничес тво Яма ла» создана в соответствии с постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 5
апреля 2011 года № 156-П, учредителем которой
от имени Ямало-Ненецкого автономного округа
является департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого
автономного округа.
У многих департаментов на Ямале есть своя
собственная некоммерческая организация,
получающая деньги напрямую из окружного
бюджета. У «особо денежных» может быть
сразу несколько некоммерческих компаний.
Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа «владеет» сразу двумя — Фондом
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного
округа и «Гарантийным фондом поддержки малого
предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа».
Не забыл Дмитрий Кобылкин и об Остапе
Бендере о малышах: открыл в округе благотворительный фонд поддержки детей «ЯМИНЕ».
Инициатор ом с озда ния выс т у пи л лично
Губернатор, как будто не существует в округе соответствующих государственных и общественных
организаций, которые по роду своей деятельности обязаны заботиться о детях. Не спонсоры
его создали, не общественные деятели, а персонально Дмитрий Кобылкин. И правильно, негоже
доверять организацию фонда, претендующего
на получение бюджетных денег, каким-то там
благотворителям или общественникам. Слишком
ответственное это дело.
Создание некоммерческих организаций специально для последующего их бюджетного
финансирования началось сразу же после воцарения нового Губернатора и не прекращается
по сей день. Все время происходит какое-то движение, возникают непонятные инициативы,
создаются организации, меняется окружное бюджетное законодательство под эти организации.
Ни минуты покоя, вечный двигатель, топливом
которого являются российские денежные знаки.
Законом Яма ло-Ненецкого автономного
округа от 29 апреля 2013 года № 30-ЗАО создается инвестиционный фонд в случае реализации
(«в случае реализации», именно так в законе
и написано — прим. авт.) за счет средств
окружного бюджета инвестиционных проектов,
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осуществляемых на принципах государственночастного партнерства.
Я уже мысленно представил себе и будущие
цели этого фонда, и то самое «государственночастное партнерство». Тем более есть весьма
показательный пример Фонда жилищного строительства ЯНАО.
Происходит все, как и везде по России. Чиновники от спорта тянут деньги, предназначенные
для развития спорта; чиновники от здравоохранения качают себе в карман деньги, направленные
на здравоохранение. И так везде, по всем отраслям, только на Ямале масштабы побольше будут.
Несправедливо было бы не отметить, что
не все бюджетные деньги распределяются
по различным отраслевым некоммерческим
организациям без конкурса. В отдельных случаях он все-таки проводится. Например, в 2013
году был проведен конкурс по предоставлению
субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям. В список победителей
вошли двадцать некоммерческих предприятий.
Всего из окружного бюджета им выделили около
одиннадцати миллионов рублей.
За исключением недостойных, по мнению
чиновников, государственной поддержки организаций (Лабытнангской организации ветеранов
войны и труда; организации ветеранов труда,
войны и боевых действий; Вооруженных Сил
и правоохранительных органов Ямальского района), некоммерческим организациям выделили
в среднем по 600 тыс. рублей.
Ветеранам, которые все-таки вошли в список,
как очевидно, наименее нуждающимся досталось
существенно меньше — около 200 тыс. рублей.
Чиновники в этом году оказались очень
щедры, так как в первый раз социально ориентированным организациям выделили в 28 раз
меньше — всего 400 тысяч рублей на всех.
Похоже на то, что забота о ветеранах не является приоритетной задачей для окружной власти.
Задачей в сотни раз менее важной, чем мегапроект по разведению рыбы, средства на который
получит некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд
«Ямал» в размере 450 миллионов ру блей.
Не исключаю, что деньги исчезнут еще на стадии
проектирования и согласования, а рыбы в итоге
так и не будет.
Для справки: Ямало-Ненецкий автономный
округ полу чил в 2013 год у от Правительс тв а Ро с сии с у б сидии на поддержк у
социально-ориентированных некоммерческих
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организаций в размере 6 млн 71 тыс. рублей.
Так что окружной бюджет, который чиновники давно уже считают своим карманом,
на самом деле не очень пострадал от трат
на социально-ориентированные общественные
организации. <…>

Го с у д а р с т в е н н а я п о д д е р ж к а
монополистов, с присущими ей монопольным удержанием высоких цен,
низкого качества товаров и услуг
и прочими проявлениями дикого
монополизма, образца второй половины 19-го века — отличительная
черта государственной экономической политики на Ямале.

Дмитрий Кобылкин учредил губернаторские
гранты для поддержки туризма. Общий денежный фонд составит всего пять миллионов рублей.
Почему так мало? Так ведь эти деньги придется
отдать не в какой-нибудь фонд развития туризма,
а непосредственно турфирмам, организующим
охотничье-рыболовные и этнографические
туры (выделено по 500 тыс. рублей), ресторанам
и гостиницам, то есть в чужие руки.
Вот так с барского плеча на ямальский
т уризм — щедрые пять миллионов рублей.
Ешь ананасы и рябчиков жуй, дорогой ты наш
ямальский туроператор, развивай свой бизнес
(на такие-то огромные деньжищи!) и не забывай
поминать добрым словом добродетеля — господина Кобылкина.
Несколько иное отношение к чиновничьим
туристическим затеям. К примеру, только на один
международный снегоходный марафон «ЯМАЛКАН», который проводится при поддержке
Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа, было выделено 230 миллионов. Три миллиона ушли в призовой фонд, а остальные были
потрачены на организацию фестиваля. Организатором фестиваля был, кто бы вы думали? Ну,
конечно, некоммерческая организация с коротким и непонятным названием «КАН».
Некоторые некоммерческие организации, получающие деньги из бюджета Ямало-Ненецкого
автономного округа, в момент создания даже
не имели своего офиса. К примеру, автономная
некоммерческая организация «КАН», созданная
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Ковалеровым Валерием Ивановичем, зарегистрирована по домашнему адресу: г. Салехард,
ул. Губкина, д. 28, кв. 17.
На месте прокуратуры я с интересом пощупа л бы з а вымя многие некоммерче ские
организации, созданные на Ямале, на предмет
отдачи полезного продукта хозяевам, создавшим эти дойные бюджетные коровы. Отдачи как
в абсолютных цифрах (в рублях), так и в плане
побочного профита в виде дальнейшего трудоус тройс тва (так называемые «запасные
аэродромы»), получения льгот и иных преференций за счет бюджета.
Директор департамента информационных
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа, в обязанности которого входит
развитие конкуренции на рынке связи, Олег
Ефремов не стал городить некоммерческой
организации, а просто занялся лоббированием
интересов своего бывшего работодателя — ОАО
«Уралсвязьинформ». В результате единственной компанией на Ямале, оказывающей услуги
по высокоскоростному подключению к сети
Internet, оказалось вышеупомянутое акционерное общество, где руководитель департамента
ранее работал коммерческим директором.
Уп р а в ле н ие а н т и монопол ь ног о о рг а на
по ЯНАО, как обычно, молчаливо наблюд а е т п л ач е в н у ю с и т у а ц и ю с к ач е с т в о м
оказания услуг доступа в Internet. Столица ЯмалоНенецкого автономного округа г. Салехард
единственная из всех населенных пунктов России
удостоилась отдельного упоминания в Википедии в связи с плохим качеством дост упа
во всемирную Сеть. На странице этой Интернетэнциклопедии, посвященной Салехарду, также
имее тся упоминание про отвратительное
качество связи с мировой информационной магистралью. Доступ в Internet в городах центральной
Африки и селениях в долине Амазонки не удостоился такого внимания авторов Википедии.
Нача льник у УФАС по ЯНАО Печерину,
похоже, наплевать на сложившиеся в результате
монополизма «Уралсвязьинформа» проблемы
со связью, равно как и на другие проблемы жителей округа. <…>
Государственная поддержка монополистов,
с присущими ей монопольным удержанием
высоких цен, низкого качества товаров и услуг
и прочими проявлениями дикого монополизма,
образца второй половины 19-го века — отличительная черта государственной экономической
политики на Ямале.

Департаментом по охране, воспроизводству
и регулированию использования биоресурсов
ЯНАО был проведен конкурс на право пользования объектами животного мира на участке
«Среднеполуйский» Приуральского района.
Для этого была создана конкурсная комиссия
в составе восьми человек. Из них директор
департамента Тибайкин В. В. являлся председателем комиссии, первый заместитель директора
департамента Климов Ю. П. — заместителем
председателя конкурсной комиссии.
Победителем конкурса была признана некоммерческая организация «Фонд биоресурсов
Ямала», учредителями которого являлись
Тибайкин и Климов, то есть те же самые директор департамента и его заместитель, они же
соответственно — председатель и заместитель
конкурсной комиссии.
Результаты конкурса были признаны недействительными решением Арбитражного суда
по иску второй организации, которую попросту «кинули» Тибайкин со своим подельником.
Вроде бы все налицо, имеются неопровержимые
доказательства, установленные судом (судебное
арбитражное дело № А81-1321/2010), и каков
результат? А результат нулевой в плане ответственности чиновников, у которых так бездарно
сорвался очередной гешефт за бюджетный счет.
На фоне многомиллиардных сделок в обход
федерального бюджетного законодательства
не впечатляют мелкие чиновничьи шалости, столь
любимые Алексеем Навальным, вроде закупки
поздравительных открыток по 1,3 тыс. рублей
за штуку, идиотских сумок-рыб за 1800 рублей
и сувениров на суммы, сравнимые с расходами
соответствующего муниципального образования
на медицину.
Дорогой читатель, на Ямале есть замечательные представители современного русского
чиновничества — руководство Тазовского
района, одни только расходы которого на сувениры (2 млн 100 тыс. ру б.) сопос тавимы
с расходами на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (в 2013
году выделено 2,3 млн рублей), значительно
меньше многих других социальных статей расходов, вроде обеспечения жильем молодых семей
(в 2013 году выделено всего 750 тыс. рублей),
строительство объектов образования (выделено
500 тыс. рублей), помощь старикам и инвалидам
(276 тыс. рублей) и пр.
Представили? Вот только не нужно крутить
пальцем у виска в адрес руководства районом,
покупающего буклеты по 2 тысячи 600 рублей.
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Думали они не задней головой, а вполне обычно,
как и все остальные двуногие, считающие
(не всегда обоснованно) себя разумными людьми.
У них на самом деле все в порядке с головой, у них
не в порядке с совестью.
П р и м е ч а т е л ь н ы й ф а к т, ч т о а у к ц и о н
на поставку сувениров выигрывает регулярно
одна и та же компания — ООО «Издательскополиграфический комплекс «Платина»
из Красноярска. А конкурентом на каждом
конкурсе неизменно является постоянно одна
и та же фирма, естественно из того же Красноярска — ООО «ПолиграфАрт». Не брезгуют
дорогими сувенирами компании «Платина»
чиновники из Правительства ЯНАО, Администраций Тарко-Сале, Надымского района.
Количество правонарушений коррупционной
направленности на Ямале просто чудовищно.

Удобная эта штука — борьба
с коррупцией. Благодаря ей можно
«победить» кого угодно, когда угодно
и где угодно. Например, подсунуть
ручным правоохранителям компромат на конкурента, чтобы устранить
его легко и надолго. Можно бороться
с коррупцией, не трогая самой коррупции, и все будет выглядеть
вполне убедительно; а если приправить PR-соусом, то еще и красиво.
Это как модные ныне способы
лечения алкоголизма без отрыва
от алкоголизма или похудение без
ограничения в еде и в отсутствии
физических нагрузок.

Глава 5. Симулякр борьбы добра с баблом
Борьба с коррупцией в Ямало-Ненецком автономном округе заканчивается ловлей мелких
взяточников. Такая взятка удобна для следствия,
так как здесь легко собрать доказательства
ее передачи и поймать человека с поличным,
а потом разрекламировать это как тотальную
борьбу с коррупцией. Все усилия правоохранителей на Ямале сосредоточены исключительно
на выявление случаев бытовой взятки или
относительно небольших по объему хищений
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государственного и муниципального имущества, бюджетных средств. В округе нет и никогда
не было дел о крупных хищениях, которые
связаны с манипулированием бюджетными
средствами в действительно крупном размере,
с распределением заказов и прочее.
Сообщения об антикоррупционной борьбе
всегда в центре внимания ямальских средств
массовой информации, так как борьба с коррупционерами здесь крайне популярна точно так же,
как и в целом по России. Это дает дополнительные очки команде Губернатора Кобылкина Д. Н.
в свете предстоящих в недалеком будущем выборах Главы региона. Вот, мол, какой он борец
с коррупцией, до него такого «борцуна» отродясь
на Ямале не было.
Удобная эта штука — борьба с коррупцией.
Благодаря ей можно «победить» кого угодно,
когда угодно и где угодно. Например, подсунуть
ручным правоохранителям компромат на конкурента, чтобы устранить его легко и надолго.
Можно бороться с коррупцией, не трогая самой
коррупции, и все будет выглядеть вполне убедительно; а если приправить PR-соусом, то еще
и красиво. Это как модные ныне способы лечения алкоголизма без отрыва от алкоголизма или
похудение без ограничения в еде и в отсутствии
физических нагрузок.
Еще десять лет назад председателю комиссии по борьбе с коррупцией достаточно было
отправить SMS-ку с ежегодным докладом о проделанной работе депутатам Думы ЯНАО и еще
в редакции накормленных и любовно оттанцованных окружных СМИ. Сейчас этого явно
недостаточно.
Если врать, то весело и складно. По этой
причине каждое совещание Совета по борьбе
с коррупцией, на котором обязательно присутствует Губернатор, широко освещается в СМИ.
«Уже сейчас, до официального вступления
в должность Президента России, Владимир
Владимирович Путин указал на необходимость
принятия дополнительных мер противодействия
коррупции. Считаю верным решение о повышении прозрачности доходов чиновников,
ужесточении их ответственности за недостоверные сведения, вплоть до уголовной. Сегодня
негодование граждан справедливо вызывает
необоснованная роскошь некоторых народных
слуг. Факты будут сопоставляться и проверяться.
В округе эта система работает», — отметил Губернатор округа на очередном заседании Совета
по борьбе с коррупцией 13 марта 2012 года.
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Борьбу с коррупцией декларирует в России сейчас
каждый первый, от политических
тяжеловесов, конкурирующих друг
с другом на федеральном поле,
д о о п п оз и ц и о н н ы х п р ы щ и ко в
на муниципальном уровне.
В округе дейс твуе т региона льное антикоррупционное законодательство, которое
долгими усилиями юристы Правительства
ЯНАО приводили в соответствие с федеральным законодательством, о чем отрапортовали
Губернатору на очередном совещании Совета
по борьбе с коррупцией.

отрапортовать о разработке и принятии своих
правовых актов — при этом красиво все преподнести в СМИ — победила здравый смысл.
«Правовые инструменты борьбы с коррупцией
есть. Необходимо жестко их применять и совершенствовать», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.
Заместитель Губернатора Ирина Соколова
доложила на совещании в марте 2013 года о принимаемых мерах по активизации общественного
контроля. По ее словам на сайте аппарата
Губернатора округа заработала форма подачи
письменных жалоб граждан на государственных
и муниципальных служащих, нарушающих требования служебного поведения и должностных
обязанностей. С марта прошло пять месяцев,
но форма обратной связи так и не заработала.
Директор департамента по взаимодействию
с федеральными органами власти и мировой

Слова Президента В. Путина о реформе местного
самоуправления из послания к Парламенту в день празднования 20-летия Конституции:
«Мы должны поддержать растущее стремление граждан, политических партий участвовать в жизни страны.
Сегодня в системе местного самоуправления накопилось
много проблем. Органы местного самоуправления сотрясают коррупционные скандалы. Местная власть должна
быть устроена так, чтобы граждане могли дотянуться
до нее рукой. Давайте посмотрим на эту ситуацию еще
раз со всех сторон, чтобы привести ее в соответствие
со здравым смыслом. Именно развитие земств, местного самоуправления позволило России сделать рывок.
Сильное местное самоуправление способно стать мощным ресурсом для пополнения и обновления кадрового
потенциала страны...».
Источник: http://news.mail.ru/
politics/16071946/?frommail=1

Зачем, спрашивается, этой козе такой баян?
Чем вас, господа, федеральное законодательство
не устраивает?
Для начала обеспечьте соблюдение федерального законодательства, а потом создавайте свое
региональное. Причем я лично не уверен вообще
в необходимости региональных правовых актов
в области борьбы с коррупцией. Видимо, идея

юстиции ЯНАО Дмитрий Бавдурный доложил
Губернатору Кобылкину, что во всех муниципальных образованиях округа работает «телефон
доверия». Может кто-то из чиновников объяснить доходчиво, зачем «телефон доверия»
в муниципалитетах, если есть полиция и прокуратура? Звонить в Администрацию района или
города, чтобы оставить жалобу на действия районных или городских чиновников? Предположу,
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что для того, чтобы сообщить о хапуге-враче,
взявшем в поликлинике от больного шоколадку,
или о сантехнике, требующем с жильца денежного взноса на тушение спиртосодержащей
жидкостью горящих в понедельник с утра труб.
Борьбу с коррупцией декларирует в России сейчас каждый первый, от политических
тяжеловесов, конкурирующих друг с другом
на федеральном поле, до оппозиционных прыщиков на муниципальном уровне. В этом плане
Губернатор Кобылкин ничем не отличается
от всех остальных, в том числе от Главного
Борца с коррупцией Владимира Путина или
оппозиционера Алексея Навального, который не столько борец с коррупцией, сколько
ловкий политик, умело эксплуатирующий антикоррупционную тему во вполне прагматичных
политических целях.
Когда я предложил опубликовать документы
о нецелевом использовании бюджетных средств
путем слива их в Фонд жилищного строительства
ЯНАО, сотрудник «Роспила» мне непрозрачно
намекнул на то, что неплохо было бы внести
денежный взнос в организованный Навальным
фонд борьбы с коррупцией. И еще неплохо
было бы материально поддержать Навального
в предстоящей борьбе за кресло мэра Москвы.
Все было высказано так, что я воспринял это
в качестве обязательного условия обнародования
проектом «Роспил» материалов полицейского
расследования деятельности Фонда жилищного
строительства ЯНАО.
Не нужно быть провидцем, чтобы предвидеть,
чем закончится новая идея Алексея Навального.
В сентябре он получит на выборах в Москве свои
жалкие 15–20 процентов, а потом его юристы
будут два-три года ходить по судам, опротестовывая результаты выборов. Не пост московского
мэра интересен этому господину, а реклама.
Лучшей политической рекламы, чем выборы,
придумать сложно. Так и с «Роспилом»: важно
регулярно выкладывать на сайте жуткие факты
с покупкой чиновниками дорогих канцелярских
наборов, дверных ручек или, на худой конец,
дорогих автомобилей.
Крупная коррупция таким борцам с режимом
(по моему скромному мнению, более точное
определение для Навального, чем «борец с коррупцией») просто не по зубам, это долгая и нудная
работа с документами, взаимодействие с правоохранительными органами. Огромные временные
и материальные затраты при нулевом внешнем
эффекте в ближайшей перспективе, так как все
лавры достанутся в итоге правоохранителям.
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Да еще и опасное это дело — тыкать носом
в факты воровства министров, Губернаторов,
сенаторов.
Мне запомнилась фраза одного руководителя
российского отделения международной обще-

…прокуратура увлеченно играет
в какую-то только ей понятную
китайскую игру с цифрами. Этакая
головоломка для простаков, лукавая
статистика для несведущих, когда
на выходе после любых манипуляций получается ровно то же, что
и на входе.

ственной организации, занимающейся борьбой
с коррупцией, после того как он ознакомился
с документами по Фонду жилищного строительства ЯНАО: «Вы вообще представляете, о чем
идет речь? Это же миллиарды рублей, за это могут
и убить. Вы думаете, мы рискнем это обнародовать без поддержки силовиков? Обращайтесь
в прокуратуру и Следственный комитет, а потом
уже и мы подключимся».
Интересно, зачем тогда эти общественные организации, существующие на зарубежные гранты,
вообще нужны были бы, если бы правоохранительные органы в России нормально работали.
Борьба с коррупцией в округе идет только
на бумаге потому, что коррупцией пронизана вся
система власти на Ямале. Коррупция — это основа
самого властного механизма Ямало-Ненецкого
автономного округа, его системообразующая
деталь, его центральный стержень, на котором
держится вся конструкция.
Правоохранительными органами ЯНАО
за первую половину 2013 года было возбуждено
24 уголовных дела в отношении одиннадцати
чиновников, выписывающих себе премии и другие стимулирующие выплаты.
Представляете масштаб похищенного в сравнении с перекачиванием многих миллиардов
бюджетных денег через некоммерческие организации и в частные компании?
Помимо этого, в 2013 году было выявлено
пять преступлений, фигуранты которых украли
из бюджета почти 5,5 миллионов рублей. Все они
местного разлива: директора муниципальных
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учреждений Муравленко, Надыма, Губкинского
и прочие пешки, которыми можно пожертвовать ради красивой PR-компании, освещающей
непримиримую борьбу Губернатора Дмитрия
Кобылкина с коррупцией.
Прокуратура провела 118 проверок и выявила
1 747 нарушений коррупционной направленности, возбуждено 64 уголовных дела. Кроме
того, по итогам проверок 292 чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности,
116 — к административной. Если вдуматься в эту
статистику, то складывается впечатление, что
прокуратура увлеченно играет в какую-то только
ей понятную китайскую игру с цифрами. Этакая
головоломка для простаков, лукавая статистика
для несведущих, когда на выходе после любых
манипуляций получается ровно то же, что
и на входе.
Вся полезная работа сотрудников прокуратуры
при этом уходит в атмосферу в виде информационного пара.
Можно ежегодно увеличивать количество
раскрытых мелких преступлений, качественно
не меняя в целом ситуации с коррупцией. Это
все равно, если бы полиция занималась исключительно наказанием граждан, бросающих на улице
мусор мимо урны, не обращая внимания на убийц
и насильников.
Более идиотских вещей, чем бодрые доклады
о б успех ах в б орьб е с корру пцией, у видеть на страницах ямальских газет вряд ли
возможно. Какие-то проценты, какие-то непонятные цифры… Вы скажите конкретно: коррупция

Как перевести с чиновничьего
языка на литературный русский
(перевод на разговорный с использованием ненормативной лексики
очевиден) фразу «в среднем уровень коррупции снизился»? В
среднем — это как? В среднем
у жителя Ямало-Ненецкого автономного округа одна женская грудь
и одно мужское яичко, только вряд ли
подобные статистические результаты
имеют какое-то практическое значение для ямальской медицины.

есть или ее нет? Если она есть, то где конкретно,
и в чем она заключается?
Фразы типа «118 проверок», «1 747 нарушений» и «64 уголовных дела» ни о чем не говорят.
Из этого не видна структура коррупции, не видно
масштабов, не видно, где, когда и сколько
утянули себе в карман предприимчивые казнокрады. Между получением участковым врачом
взятки в виде коробки конфет и обеспечением
победы в конкурсе, принадлежащей председателю конкурсной комиссии организации, есть
существенная разница. Взятка в 500 рублей,
с уну т ая водителем второпях ГИБДДейц у
на дороге, очевидно несопоставима с неспешным
сливом 17-ти миллиардов бюджетных рублей
по программе «Жилье».
Как перевести с чиновничьего языка на литературный русский (перевод на разговорный
с использованием ненормативной лексики очевиден) фразу «в среднем уровень коррупции
снизился»? В среднем — это как? В среднем
у жителя Ямало-Ненецкого автономного округа
одна женская грудь и одно мужское яичко,
только вряд ли подобные статистические результаты имеют какое-то практическое значение для
ямальской медицины.
До сих пор не понимают сотрудники правопох...ительных органов, что это раньше у государства воровали то, что плохо лежит. Сейчас даже
положить не успевают — воруют еще на этапе
договоров с поставщиками. Не доходит до альтернативно одаренных следователей, что выявить
признаки коррупции можно не только в результате обысков или выемки документов.
Иногда достаточно почитать газеты и посмотреть телевизор, зайти на официальный сайт
Правительства ЯНАО, на сайт Арбитражного
суда и пр. Все в открытом доступе, никто даже
прятаться не собирается.
В нормальном государстве гарантией свободы и контроля общества над власть имущими
является свободная пресса. На Ямале таковая
отсутствует как явление. По сути, все газеты
делятся на два вида: официальный орган Правительства ЯНАО и официальные издания
муниципалите тов. О качестве материалов
и моральном облике работающих там журналистов даже писать неприятно. Приведу лишь один
показательный пример: ямальская журналистка
Ольга Киприна написала оду Губернатору Кобылкину. Называется сей шедевр очень необычно
для стихотворного произведения — «К годовщине пребывания в должности Губернатора
Д. Н. Кобылкина».
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Вот такие замечательные строки в легко узнаваемом стиле Незнайки («я поэт, зовусь Незнайка,
от меня вам балалайка»):
На Ямале обновленье, на Ямале благодать,
Новый Губернатор стал команду набирать!
Выбирает самых лучших, честных, умных
он людей,
Ну, а тех, кто не подходит, гонит прочь
он поскорей.
Поскромнели наши власти, местных тоже всех
трясет,
А Кобылкин непреклонен: чистит, моет
и метет!
Сразу стал любим в народе, потому что каждый час
И в метель, и в штиль погодный думу думает
о нас!
На ноги надев «резину», он объездил весь
Ямал,
А когда пора настала, и к нам в гости он попал.
Рады были мы визиту, сразу видно
«Губер» — наш,
Все проблемы и вопросы взял себе
на карандаш!
Проезжая мимо моста, он его не увидал,
А от тряски по щебенке чуть из джипа не упал.
До Аксарки докатился и, пардон, заматерился:
— До каких, ядрена мать, будет наш народ
страдать?!.
Дал разгону, дал приказ… и теперь идет у нас
Скорое
строительство — мостовозводительство!
А еще асфальт у нас тоже прибавляется,
Значит это лишь одно — жизнь-то улучшается!
Спасибо огромное вам, Губернатор,
За то, что вы есть, за то, что оратор.
За то, что сегодня, всегда и сейчас
Мы чувствуем вашу заботу о нас!
Еще хочу я вам от души пожелать —
Президентом России когда-нибудь стать!
Пусть все женщины великой страны
Будут по уши в вас влюблены!
А пока довольствуйтесь малым —
Вас любят женщины Ямала!!!
Есть сомнения, что автор этих срок вообще
когда-то училась в школе. Одни только «мостовозводительство» и «штиль погодный» чего стоят.
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Про какой-то там необязательный факультет
журналистики говорить даже как-то неприлично
в присутствии местных журналистов, можно
огрести большой заряд агрессии в свой адрес.
Про любовь женщин не совсем понял, но это,
видимо, что-то женское. Может, от неустроенной личной жизни автора, может, еще по какой
причине. Сколь либо убедительное фрейдистское
толкование такого феномена мне недоступно.
Это только один пример, но он очень точно
отражает подобострастное отношение журналистов к царствующей персоне. Хочется
спросить господина Кобылкина: неужели вам,
Дмитрий Николаевич, не противно чувствовать чей-то липкий и шершавый язык на своей
заднице? Или это не заказ губернаторской прессслужбы, а личная инициатива не очень умной
журналистки?
На самом деле я знаю, что ответил бы на этот
вопрос Кобылкин. Интересно, понимает ли
Губернатор, что своим самовозвеличиванием
он в глазах жителей округа может скатиться
в полное оно.
Забавно наблюдать за благостной улыбкой
на лице Губернатора, когда он слышит лесть в свой
адрес. Каждый раз, наблюдая благожелательномолчаливое согласие Дмитрия Николаевича
Кобылкина с подобными проявлениям неземной
любви журналистов к его персоне, всегда держу
в уме бессмертные строки Милна: «А что кролик подумал на самом деле, так никто и не узнал,
потому что он был очень воспитанный». Поэтому
свое отношение к персоне Губернатора Кобылкина, его умственным способностям и амбициям
я оставлю при себе.
О каком-либо вкладе ямальских СМИ в общественный контроль за действиями чиновников,
при таком их отношении к своей профессии, даже
говорить смешно. Пресса считает себя обслуживающим власть персоналом.
Справедливо обижаются «журнализы» и
«журнализки», когда их издания сравнивают
с представительницами первой древнейшей
профессии. На самом деле местные СМИ еще
не совсем похожи на проституток, которым все
равно когда, где и с кем. Пока еще они существуют в положении содержанок, поэтому
готовы на любые танцы с любыми мыслимыми
извращениями, но только с тем, кто их содержит.
Журналисты в этом видят большую разницу,
лично я не вижу. Предположу, что многие жители
округа разницы также не замечают. Путь содер-

Флибустьеры региональной экономической элиты

жанки на панель, как писали классики лет сто
назад, короток и недолог.
Образованная и достойная честного и трудолюбивого в основной своей массе русского народа
бюрократия европейского типа для Ямала, впрочем, как и для остальной России, несбыточная
мечта.
Чем омерзительней негодяй, тем он выше
залезет по властной вертикали. Высокие должности получают по Дарвину, а не по Ламарку,
то есть не самые лучшие, не наиболее образованные и талантливые, а самые приспособленные
к мелким интригам, лизоблюдству, перманентно
готовые на предательство, в том числе по отношению к своим начальникам и покровителям.

О каких бы благородных вещах ни говорили
высокопоставленные ямальские чиновники — это
всегда обман. Реальные мотивы на самом деле
просты и циничны, преследуют самые примитивные и ближние цели.
Яма льская влас ть б ольна корру пцией,
больна давно и серьезно. У этого организма
нет какого-то зараженного органа, который
можно просто отсечь, и, таким образом, спасти
все остальное. Проще зачать новый организм, чем
лечить существующий. Существующий проще
убить. Утопить аккуратно в ведре с его же собственным «гуано».
Автор работает над продолжением книги…

Комментарий главного редактора:
Конституция Российской Федерации сформулирована даже лучше, чем Основной закон ФРГ,
которым немцы так гордятся, считает эксперт по общественному праву профессор Отто
Лухтерханд (Otto Luchterhandt). 20 лет назад
он в качестве консультанта участвовал в подготовке Конституции РФ.
В интервью «DW» профессор с печалью выразил
свое мнение:
— Суть критики сводится к тому, что
в России при Путине отменено или размыто разделение властей. Как по горизонтали — между
законодательной, исполнительной и судебной
властями на федеральном уровне, — так и по вертикали, то есть между Российской Федерацией
как центральным государственным образованием и субъектами федерации как его членами.
Сохранились только рудименты федерализма.
Российская Федерация больше не является
федерацией. С точки зрения государственного
права — а я всю жизнь им занимался и знаю, о чем
говорю — это децентрализованное государство
с крепнущими унитарными тенденциями.
По сути, книга Сергеева — это не просто
критический материал о региональной элите
власть имущих, не только о коррупции, это
систематизация на примерах ЯНАО фактов

полной бесконтрольности со стороны федеральной власти удельных княжеств, от которых
требуется только лояльность к Кремлю, обеспечение выборов и «линии» центральной власти,
а остальное — продолжение ельцинского «унесите
кто сколько сможет».
Мнимая «стеснительность» кремлевских функционеров из-за творящегося в регионах беззакония,
порождающая безнаказанность преступлений,
имитация гос. деятельности и разрушение региональной экономики приведут к неотвратимому
обострению социа льной напряженности.
За последние десять лет полностью уничтожен
смысл самоуправления, контроль общества над
властью, подавлены гражданская инициатива,
права граждан и их объединений. Как результат — тотальная коррупция и правление
кланов, не имеющих ничего общего с интересами
общества и государства. То, что описал Сергеев,
можно как под копирку отнести ко всей тюменской матрешке (ЯНАО, ХМАО и, собственно,
область), где невмешательство центра в сферы
обеспечения государственного функционирования систем управления, контроля и надзора,
федерального законодательства заменено на
«паритет» интересов коррумпированных элит.
Что наши журналисты и докажут в следующих
своих материалах.
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Лидер донецкого «УДАРА» Егор Фирсов:
«Если бы Ющенко в 2005 году ввел войска в Донецк,
когда здесь стояли палатки в поддержку
Януковича, — простили бы ему это?»
Источник: http://www.ostro.org/general/politics/articles/433484/

К

огда на Майдане в Киеве идет понять, революция, которая проис- зашкаливает, об этом даже сами региоперекличка городов, среди голосов, ходит сейчас в Киеве и на западной налы уже говорят. Люди на Майдане
отзывающихся на слово «Донецк», зву- Украине — это не политический про- вышли требовать ответственности влачит и голос председателя областной цесс — это общественный процесс. сти, чтоб власть знала, что она тоже под
организации партии «УДАР» Егора Фир- Сейчас не политики манипулируют законом, а не над ним. А сторонники Янусова. 25-летний политик часто выступает обществом в своих целях, а общество ковича, к сожалению, все еще надеются
со сцены Майдана и при этом мобилизует использует политиков для изменения на доброго царя, в этом — ключевое отлиединомышленников в Донецке. О донец- правил игры в государстве, можно ска- чие Майдана и Антимайдана.
ком восприятии событий в столице зать, для выполнения предвыборного
— В Донбассе любят говорить, что
лозунга Януковича, чтоб Украина была пока на Майдане бездельничают лентяи,
Украины наш разговор с Егором.
для людей, а не для олигархов и бандитов,
— Егор, Вы, как человек из Донецка, как сейчас. Ведь в отличие от 2004 года Донбасс работает…
но много времени проводящий сейчас Майдан не скандирует фамилию кого-то
— Только не говорят, на кого он работает.
на Майдане, можете сравнить, насколько из оппозиционных лидеров, Майдан тре- И не говорят, что те, на кого работает Донразнится восприятие последних собы- бует досрочных выборов и наказания басс, живут в основном в Киеве или вообще
тий в Донецке и в Киеве?
тех силовиков, которые пролили кровь за границей. Много хозяев донецких пред— К сожалению, отличается колоссально. невинных людей, чтоб в следующий раз приятий живут в Донбассе? Их часто люди
видят на своих предприятиях? По-моему,
И я не говорю о простых людях, — речь уже никому неповадно было.
кроме Ахметова здесь вообще никого нет.
даже о руководителях и политиках. ДеяПотому что беспредел во власти, и осотели партии регионов никак не могут бенно в правоохранительных органах, Да и он на всякий случай прикупил себе
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Лидер донецкого «УДАРА» Егор Фирсов

апартаменты в Лондоне, квартиру в Киеве
и еще Бог знает где…
Когда хозяева предприятий и обслуживающие их госчиновники говорят, что
Донбасс работает, имеется в виду, что
рабочие — простые шахтеры, металлурги, химики — зарабатывают им деньги.
На их особняки, мерседесы, яхты,
их любовниц и любовников. И, естественно, хозяева делают все, чтоб эта
работа не прекратилась, потому и вселяют
в головы рабочих мысль, что в этой работе
заключается смысл их жизни. Только
какой жизни?
Как правило, пришел такой работяга с шести- или восьмичасовой смены
и у него две радости в жизни: телевизор
или бутылек. И он верит всему, что говорит ему хозяин, чиновник и телевизор,
потому что у него просто нет альтернативы.
Отсюда и отношение к Майдану — людям
просто неоткуда узнать правду, да они
ее и не ищут, поскольку их миссия, как
им внушают, — работать, а не анализировать. Поэтому у нас начальство принимает
решения, кому на какие митинги ходить
и даже в какую церковь ходить и какому
Богу молиться, а сделаешь не так — уволят, оставят и без тех крох, которые дают
сейчас. То есть рабочий класс у нас преднамеренно люмпенизируют: «вы работайте,
а думать за вас мы будем». Вспомните, ведь
еще в середине 90-х шахтеры выходили
на акции за свои права, были двигателем украинской политики. А сейчас у них

отбирают работу, платят крохи, загоняют
в копанки, и никто даже не протестует…

ночь рухнул. А после введения войск в столицу, для киевлян он стал оккупантом.

А в Киеве в основном сосредоточены
предприниматели — люди, которые
работают не восьми часовую смену, а круглосуточно. Причем работают вопреки
давлению налоговой, милиции, коррупционеров во власти, «донецких»,
отбирающих любой успешный бизнес, и
т. д. Потому что им хозяин зарплату
не заплатит, им ее самим нужно заработать, и себе, и своим сотрудникам. Они
надеются не на Ахметова или Януковича, а только на себя. Поэтому киевляне
больше интересуются политикой, имеют
больше возможностей сравнивать и анализировать, они больше ездят по миру,
видят, как живут люди в том же Евросоюзе.
Отсюда большая, я бы сказал, осознанность и ответственность. И отсюда же
выше уровень жизни. Ведь хозяева Донбасса почему-то не рассказывают своим
работягам, что, например, на шахтах Ахметова грозы (подземные рабочие — ред.)
получают меньше, чем в Киеве официанты.
Им выгодно не рассказывать этого. Потому
что они понимают, что реально наши люди
зарабатывают гораздо больше, чем им платят их хозяева.

Представьте, если бы, скажем, при
Ющенко, донецких ст удентов били
по голове милицейскими дубинками, арестовывали только за то, что они выступали
за Януковича. Их родители и братья, простые донецкие шахтеры и металлурги,
простили бы это Ющенко? Нет, они бы
ненавидели и мстили.
То же самое сейчас в Киеве и на западной
Украине. Кстати, каким бы ни был Ющенко,
но при нем людей за их политическую
позицию не били, не арестовывали, и его
власть народ до революций не доводила.
Ни в Киеве, ни в Донецке. А Янукович,
обещавший нам стабильность, поставил
страну на грань гражданской войны, спровоцировал революцию.
— Каким образом?

— Своей жадностью, когда «Семья»
забирала любой успешный бизнес, даже
если не могла им управлять. Ведь капитал «Семьи» уже, пожалуй, превышает
капитал Ахметова. Своим высокомерием
и чванством, когда он плюет и на простых людей, «зачищая» их с улиц во время
визитов в регионы, и даже на украинский
Поэтому Киев, восставший сегодня про- парламент, игнорируя его. Своей жестокотив этих рабовладельцев, борется не только стью, своим нежеланием выполнять волю
за себя, но и за Донбасс! За то, чтоб народа, а не диктовать народу свою волю.
с людьми во всей Украине обращались
Опять же, насколько легитимным можно
по-человечески, а не как с рабсилой. считать Президента, который ввел войска
В Донецке ведь тоже средний класс – люди, в свою столицу против мирных людей?
которые работают не на хозяина, а на себя, Это больше похоже на оккупацию. Если бы
в основном поддерживают революцию, Ющенко в 2005 году ввел войска в Донецк,
потому что они как раз хотят работать, когда здесь стояли палатки в поддержку
а не бороться с налоговой и «подмазывать» Януковича, — простили бы ему это?
чиновников, на что сегодня у них ухо- Вопрос, думаю, риторический.
дит больше сил, чем на работу. И они бы
Насколько он легитимен, если целые
вышли в Донецке и поддержали Майдан,
города объявили себя территориями без
но понимают, что после этого у них бизнеса
Януковича? Если миллион (!) киевлян
уже не будет.
вышли в центр столицы, чтоб крикнуть
— Еще один любимый аргумент регио- «Зека геть!»…
налов — это «стабильность».
Это кризис власти, который
— О какой стабильности можно говорить, он спровоцировал сначала своей непоесли Янукович довел народ до револю- следовательностью, когда два года вел
ции и даже ввел войска в собственную страну в ЕС, а потом в один день разверстолицу? Это для себя регионалы создали нулся резко в противоположную сторону,
стабильность, в том смысле, что могли а затем — своей жестокостью, когда «Бербеспрепятственно доить бюджет и «при- кут» избил студентов. Он же разжег это
хватизировать» собственность, созданную пламя еще больше, когда вывел на Майнашими отцами и дедами. А для народа эта дан войска. И он же свозит сегодня в Киев
«стабильность» выражалась во введении людей из Донбасса, создавая этим условия
новых налогов, подавлении свободы слова для провокаций и массовых беспорядков.
и собраний, арестах, незаконном сокраНу, киевляне же не едут в Донецк
щении выплат чернобыльцам и афганцам,
протестовать против Януковича. Они
избиениях и изнасилованиях в милиции,
выражают свою волю в своем городе,
откровенно незаконных решениях судов…
и к ним приезжают их единомышленЯнукович перешел Рубикон, когда его ники со всей Украины. Так чего донецкие
«Беркут» избил безоружных мирных сту- лезут со своим уставом в чужой монадентов. Миф о его «стабильности» в эту стырь? Ну, любят донецкие рабовладельцы
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

67

ЭТО АКТУАЛЬНО
Януковича — со бирайте митинги на Банковую придет Кличко, то он долв Донецке, свозите своих сторонников жен будет знать, что есть рамки, которые
со всей страны в Донецк и заявляйте свою переступать нельзя, иначе народ собепозицию. Тогда не будет опасности мас- рется и выбросит его из власти. Ни у кого
совых беспорядков. Никто не рискует не должно быть права на политическую
ничьими жизнями. А сейчас такой риск монополию, не должно быть монополии
создается властью. И это преднамеренно. на власть кроме народа.
И это печально. Это показывает, что режим
Кстати, еще один пропагандистский
Януковича готов на все, чтоб только удер- штамп регионалов, что к власти могут
жаться у кормушки. Если бы он думал прийти люди, которые никогда не были
о людях, он бы просто ушел и дал возмож- хозяйственниками, не имеют опыта
ность людям сделать свой выбор. Но ему, управления реальным производством.
очевидно, власть дороже единства страны Так говорить, на мой взгляд, могут только
и жизни людей.
те, кто не понимает, что политика — это
— Янукович добровольно не уйдет, это не колхоз и не завод. И управление стравсе понимают. Но даже если бы он ушел, ной — это не шахтеров матами в нарядной
люди не видят политиков, которым они обкладывать.
могут доверять, то есть, глобально этим
А обожаемый нашими регионалами
кризис власти не разрешится, проблема Путин работал на производстве? А любирешится лишь ситуативно.
мый нашими коммунистами Ленин

— Кризис власти в Украине никогда
не разрешится, пока мы будем уповать
на политиков, а не создавать систему,
в которой любой политик будет реально
подконтролен народу. И Майдан — это
как раз начало создания этой системы.
Мы хотим отставки Януковича не для того,
чтоб поменять шило на мыло. Мы хотим
отставки власти, чтоб любой другой, кто
придет на место Януковича, Азарова или
Захарченко знал, что если он будет служить
себе, а не народу, соберется Майдан, и люди
вышвырнут его из власти. Ваш редактор, Гармаш, правильно написал в одной
из своих статей: «Нет смысла бороться
за политиков, они хорошими не бывают.
Бороться нужно за право народа свободно
менять их, если они начинают работать
против тех, кто нанял их руководить государством, — простых граждан страны».
Сторонники Януковича в форумах под
вашими статьями пугают, что если убрать
сейчас «профессионалов», то повторится
17-й год, придут Шариковы. Да они уже
пришли! Еще в 2010 году! Посмотрите
на нынешнее Правительство. Большинство
этих людей мы вообще не знали и не слышали о них до момента назначения
на должности. Они пришли из обслуживающего персонала «Семьи», практически
ниоткуда, без опыта работа, некоторые
даже без жизненного опыта. А посмотрите
на интеллектуальный уровень нашего
премьера, который 20 лет находясь в руководстве Украины, не способен выучить
украинский язык! — Шариковы уже
в Правительстве. И наша задача — выгнать
их оттуда и привести нормальных, главное,
порядочных людей, которые будут ходить
во власть на работу, а не на подкормку.
Но еще более важная задача — показать нашим власть имущим, что никакая
власть не вечна. И если завтра, допустим,
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работал на производстве, построил хоть
один завод? Я уже не говорю о Сталине.

А кем был Линкольн, Рейган? Это плюс,
а не минус, что тот же Кличко не работал
в системе и не является ее порожденцем.
Система гнила и коррупционна, поэтому,
слава Богу, что в нашей политике есть люди,
которые в этой грязи не варились и могут
не мыслить ее категориями.
— Давайте вернемся к конкретной
политической ситуации. В центре столицы стоит Майдан. В каком случае
он может разойтись?
— Я опять же повторюсь: сейчас есть
Майдан Политический, который олицетворяют оппозиционные политики,
и Народный, к которому политики вынуждены присл у шив аться, даже если
их интересы не совпадают. Поскольку
политика — это искусство возможного, то у политиков, я думаю, план
максимум — отставка Правительства
и переформатирование большинства
в парламенте. А у народного Майдана
цель — перезагрузка всей власти. Народ
ненавидит эту власть, и он сделает все, чтоб прислушаться к миллионам людей и дать
ее скинуть. С позиции Народного Майдана возможность гражданам на выборах
выбор сейчас один: или досрочные выборы демократично сделать свой выбор между
(в которых, кстати, может принять уча- нынешней жизнью и изменениями.
стие и Янукович, сохранив таким образом
Если Донбасс захочет проголосовать
стабильность); или будет усиливаться про- за то, чтоб простых людей насиловали
тивостояние общества и власти, что может в милиции дубинками, или давили на доропривести к югославскому, тунисскому, гах мажоры, за нищенские зарплаты и царя
ливийскому, румынскому вариантам. Януковича, который богатеет тогда, когда
Последнего не хочет никто. Но все видят, народ беднеет, — пусть голосует за Янукочто проблема сама не рассосется. Ее нужно вича. Но я верю в мудрость наших людей.
решать. Решить ее можно только досроч- Они уже поверили Януковичу в 2010 году,
ными выборами или репрессиями, а значит, вряд ли они позволят обмануть себя еще
ростом ненависти к власти, которая может раз. Янукович слишком много лжет. Все его
выплеснуться уже не в мирные акции, предвыборные обещания оказались пшиа в партизанскую войну.
ком. Когда-то он пришел на Налоговый
Поэтому, если мы хотим сохранить ста- Майдан, сказал «Я с вами»; потом Налобильность и мир в стране, власть должна говый Майдан разогнали, а его лидеров
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Лидер донецкого «УДАРА» Егор Фирсов

посадили. Совсем недавно он заявил, что на «круглом столе» и призовут Майдан
«аплодирует» Евромайдану, и потом этот разойтись, то я очень сильно сомневаЕвромайдан избивает «Беркут». Почему юсь, что люди разойдутся. Если власть
Янукович до сих пор не наказал тех, кто реально не услышит людей и не пойдет
избивал невинных людей? — я думаю, им навстречу, никакие мантры о стабильпотому, что наказывать придется себя. ности и диалоге проблему не решат. Людям
Потому что никто не пошел бы на такие нужны не обещания, а конкретные
радикальные меры без «благословения» действия.
Януковича, который перетянул на себя
— Несколько недель назад областная
практически всю власть в стране. Он кон- организация «УДАР» обратилась к Ринату
тролирует парламент, суды, милицию, Ахметову с требованием огласить его позипрокуратуру. Этот человек обалдел от без- цию относительно событий в стране, как
наказанности, потому и ведет себя как к человеку, который привел Януковича
царь, а не как Президент демократической к власти, и, следовательно, ответственен
страны. Поэтому он должен за все отвечать, за нее. Какая-то реакция была?
а не искать стрелочников.
— Мы считаем, что сначала заявление
И если даже лидеры оппозиции СКМ по ситуации в стране, а сегодня
сегодня, допустим, договорятся с властью
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и заявление самого Ахметова — это
ответ. Хоть и «никакой». Ринат Леонидович, говоря, что должно быть принято
решение, «которым мы будем гордиться»,
но не обозначив, какое именно решение вызовет у него гордость, — не сказал
ничего. Но мы и не рассчитывали, что
миллиардер, зависимый от этой власти,
сделает какие-то заявления против власти.
Наше обращение было направлено скорее
на то, чтобы он задумался, не мешал народу
осуществлять свое конституционное право
на власть и не вмешивался в конфликт.
Насколько мы знаем, в отличие от того же
Скударя и Ландика, с предприятий Ахметова людей в Киев не возят.
Записал Константин Кисарин,
«ОстроВ»
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МЕДИА

«Расследования — это просто
очень качественная журналистика»
В Киеве прошла всеукраинская конференция СМИ, посвященная
журналистским расследованиям.
Илья Кудинов, журналист, г. Новосибирск – Москва – Киев

Ж

у рн а л и с т а м , ко т о ры е б ы л и
в Киеве в конце ноября, крупно повезло.
И не только потому, что в это самое время
столица Украины, благодаря протестам,
превратилась в одно из самых горячих
мест на земном шаре.

расследовательской журналистики:
Ровенское агентство, Николаевский,
Крымский, Севастопольский и Херсонский центры. Также есть несколько
Об этом с самого начала напомнил Евге- групп в самом Киеве. На всю страну
журналистов, для которых это искусство
ний Быстрицкий:

Будут ли теперь возможны те отношения
власти и прессы, которые изначально
планировали обсудить на конференции,
непонятно.

— Двадцать два года существовал стало чем-то вроде собственного брэнда,
В течение двух дней здесь проходила общественный договор: власть не могла
всего около сотни. Немного. Но даже
всеукраинская конференция СМИ, посвя- применить силу против Майдана. Как
их деятельность достаточно заметна.
щенная расследованиям.
теперь обществу, журналистам, общаться Правда, в основном, на уровне регионов.
— Если вечером хотите на Май- с представителями власти?
– Я не могу сказать, что в Украине
д а н — б уд ьт е о с т о р ож н ы . З д е с ь
Этот вопрос обсуждали под разными велика эффективность расследований.
несколько лет идет война против неза- «соусами» на всех секциях конференции.
Кто-то из наших коллег еще лет шесть
висимых медиа. Вы попали в Украину Каждый выбирал тему, наиболее подхоназад написал в блоге, что украинская
в исторический момент. Это утро было дящую для себя: безопасность работы
журналистика становится совершенно
не очень добрым, — заявил на откры- в Сети, расследования деятельности
независимой, потому что от нее ничего
тии Уэйн Шарп, региональный директор оффшорных компаний, правовая безоне зависит, — рассказывает Олег Хоме«Интерньюс».
пасность журналистов. В первый день нок, медиа-т р енер. — Вы може те
Он и Евгений Быстрицкий из между- участники слушали приглашенных написать о гигантских хищениях бюднародного фонда «Відродження» были экспертов, а во второй — уже дели- жетных средств, и ничего не происходит.
очень взв олнов аны. Это не удиви- лись своим опытом расследований. Как На уровне макро-коррупции происходит
тельно: накануне, 30 ноября около 4 часов оказалось, поделиться украинские жур- совсем немного изменений. На локальном
утра, киевский «Беркут» жестко разогнал налисты могут многим.
уровне, когда журналисты квалифиципротестующих, в числе которых были
В Украине с уществует как мини- рованно проводят расследования, чаще
и журналисты, на Майдане Незалежности. м у м п я т ь р е г иона л ь н ы х це н т р ов возникают реакции: либо отменяются
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решения о гос. закупках, либо чиновники,
которых журналист уличает в коррупции,
подвергаются наказаниям.
Примерно такого же мнения придерживается и Олег Оганов из Николаевского
центра журналистских расследований:
– Эффективность, конечно, оставляе т желать лучшего. Это зависит
не от журналистов (они, как правило,
выполняют свою работу качественно
и эффективно), а от людей, которые
сидят в кабинетах. Они должны принимать меры, но они их не принимают.
В нашем центре, например, эффективность расследований где-то 1:5.
Однако можно предположить, что
для украинской расследовательской
журналистики перспективы впереди
(по крайней мере, в это верилось до событий на Майдане), она еще сравнительно
молодая.
Все началось с убийства журналиста
Георгия Гонгадзе в 2000 году. Произошел

крупный скандал, а криминальный след
протянулся аж к тогдашнему Президенту
Украины Леониду Кучме.
Украинские СМИ не смогли остаться
равнодушными к этой трагедии. Кстати,
так получилось, что российская журналистика одновременно с этим стала
угасать. Олег Хоменок, который уже
тогда плотно общался с представителями
СМИ обеих стран, вспоминает:

уровне расследования в Украине, мне перелистывать. Data-журналистика –
было бы очень трудно говорить об этом. один из наших приоритетов.
Но начиная с 2003-2004 годов, очень медДейс твительно, украинские колленно эта ситуация стала изменяться.
леги пристально следят за медийными
Сейчас она изменилась до того, что рос- трендами, не пугаются при словах «хэшсийским СМИ стоит многому поучиться тэг», «html-код», ищут новые формы
у своих украинских коллег. Качество производства контента. И это позвоих расследований стремительно развива- ляе т им, не смо т ря на с ерье зные
ется вместе с желанием учиться новому. проблемы с эффективностью работы,
Достаточно взглянуть на изменения все-таки достучаться до своей аудитории.
количества участников Всеукраинской А ей расследования, вопреки расхожим
конференции, чтобы понять, насколько мифам, все-таки нужны.
представители медиа заинтересованы
По крайней мере, так считает Валентина
друг в друге: шесть лет назад собра- Самар, руководитель Крымского Центра
лись около 35 человек, на вторую журналистских расследований:
конференцию приехало уже примерно
— Я отношусь к расследованиям не как
60 участников, а в этот раз — более 110.
к какой-то вершине айсберга, я отношусь
Э т о т и н т е р е с с в и д е т е л ь с т в у е т к ним как просто к очень качествено нескольких трендах. Во-первых, феде- ной журналистике. Поэтому, когда
ральная пресса действительно готова мы говорим, что общество не хочет раск сотрудничеству с жу рналистами следований, этого не может быть. Оно же
из разных концов страны. Во-вторых, хочет качественную обувь, одежду. Оно
профессионалы открыты к обмену опы- хочет употреблять экологически чистые
том. В-третьих, они верят, что вместе

продукты. Вот такие же качественные,
способны проводить расследования «экологически чистые» продукты должны
не только в масштабах государства, производить и журналисты. Человек
но и на транснациональном уровне.
должен получать эту пищу вовремя, она
Еще одну интересную особенность должна быть полезна для его здоровья,
достатка, она должна помогать ему жить.
описывает Олег Оганов:

Конференция завершилась быстро,
– Мы считаем, что один из самых
перспективных трендов сейчас — жур- залы моментально опустели. В это самое
налистика данных. Их систематизация, время протестующие на Майдане собивизуализация. Наш, Николаевский центр, рались штурмовать Администрацию
один из тех, который использует инфо- Президента Украины, и журналисты
– Я впервые начал вести тренинги графику. Человек может, не читая поспешили в гущу событий.
по расследованиям в России в 1998-1999 публикацию, увидеть какую-то схему,
Насколько «экологически чистые»
годах. На тот момент для меня совер- процесс. Для демонстрации большого
продукты
появятся в медиа после этих
шенно очевидно было, что российская объема данных мы используем динамичсобытий,
покажет
время.
журналистика находится на более высо- ную инфографику, запускаем тайм-лайны.
ком уровне, нежели украинская. Если бы В них есть видео, аудио, наглядно покаИсточник фото: http://irrp.org.ua
меня в начале 2000-х годов, когда нача- зано, когда что происходило. Не нужно
лось какое-то движение в украинской никуда дополнительно кликать, что-то
журналистике, спросили, на каком
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РАССЛЕДОВАНИЕ

Государственные дети
На деле общероссийская отмашка «По домам!» осчастливит
далеко не каждого сироту.

П

ри первом приближении гос ударственная кампания, направленная
на масштабное переселение де тей
из социальных учреждений в семьи,
выглядит красиво и благородно. Подумать только! Детишки обретут свой
дом и долгожданных родителей —
с их лаской, теплом, заботой, вниманием
и неподдельным интересом к нюансам общественной и личной жизни.
Из их биографии исчезне т клеймо
«детдомовец», с которым долгие годы
приходится бороться большинству
выпускников общественных заведений
по содержанию несовершеннолетних.
Появится уверенность в завтрашнем
дне вместе с поддержкой близких, которые любят тебя таким, какой ты есть,
без «торговли» по принципу «ты мне,
я тебе». Заманчивая ремарка от госбюдже та: ис чезне т нео бходимос ть
тратить миллиарды на содержание домов
ребенка, реабилитационных центров,
детских домов и приютов…
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Людмила Уварова, журналист, г. Москва
В реальности эта лубочная картинка
так же далека от действительности,
как надежда на то, что к 2018 году Россия в самом деле станет «страной без
сирот» — согласно государственной программе с соответствующим названием.

до достижения 18 лет оказывался в реабилитационном центре под опекой
государства?

Ком у п од о б н о е п ол оже н и е д ел
не кажется удивительным, так это
исследователям прошлого. Достаточно
беглого экскурса в историю, чтобы
принять подобное положение дел как
Пена войн и революций
закономерность. В периоды социальноЕсли верить статистике, в сегодняш- э к о н о м и ч е с к о й т р а н с ф о р м а ц и и
ней России детей-сирот не меньше, чем общества, изменения привычного уклада
после окончания Второй мировой войны. жизни — проще говоря, не только до,
А по мнению общественников, энергично во время и после войн, а еще и в эпоху
озабоченных этой проблемой, — в разы бескровных революций и переворобольше! Как так? Кровопролитных тов — количество детей-сирот всегда
сражений последние 18 лет Россия резко возрастает. Судите сами — на прине вела; уровень преступности — даже мере истории российского сиротства.
с поправкой на официальные источГосударственная политика содержан и к и — н е с оп о с т а в и м с г од а м и
по слев о енног о лихоле тья. Где же ния детей-сирот берет начало во времена
родители 600 с лишним тысяч детей царствования Ивана Грозного. Тогда
в семейном статусе «сирота»? Почему на Руси под началом Патриаршего прикаждый сотый несовершеннолетний каза появились первые сиротские дома.
россиянин растет в детском доме? И как Стоглавым собором каждой церкви
случилось, что каждый 33 ребенок повелевалось открыть училище «для
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наставления детей грамоте», а «для с учетом благотворительных взносов,
сирых и немощных» содержать бога- и было достаточно сносным. Но к 1922
дельни. А все потому, что крупные году по понятным причинам в России
г о р од а н а в од н и л и б е с п ри з о рн ы е насчитывалось уже около семи миллиоде ти — выпрашив а ли милос тыню нов беспризорных! Хотя и не все они
на паперти, воровали, залезали во дворы были сиротами.
для ночевки, просили подаяние.
Самое время разобраться с терминами.
Дальнейшее развитие системы государ с тв енной опеки на д сир от ами
Бедность? Болезнь? Или
связано с именем Петра I. Открылись
порок?
п е рв ы е п ри ю т ы , к у д а п о м е щ а л и
незаконнорожденных, — детей «с проСобственно сирот, то есть детей,
исхождением», которых содержали у которых умерли или от которых
и обучали из средств царской казны. о фициа льно отка з а лись р одители
С простолюдинами так не церемонились. (по терминологии соцработников —
В 1718 году в связи с переполнением «отказники»), среди государственных
сиротских домов Петр издает Указ, детей не более 10%. Остальные — так
по которому «малолетних и нищих называемые социальные сироты. Родиребят, бив батоги, посылать на суконный тели — хотя бы один — у них имеются.
двор и к прочим мануфактурам» — то Только они частично или полностью
ес ть отправлять на общес твенные лишены родительских прав — поскольку
работы. Девочек могли принудительно не хотят или не могу т заботиться
отдавать в семьи — за единовремен- о собственных детях. Но не спешите
ную плату, а мальчиков старше десяти брезгливо сжимать губы в сторону кажлет — в матросы.
дой и каждого. Наряду с наркоманами,
Следующая волна сиротства наблю- алкоголиками, аморальными и асодалась при Екатерине II. Императрица циальными личностями, скажем так,

вызвался стать этим самым социальным
сиротой! Поскольку работать по малолетству (12 лет) пока не в состоянии.
А по-другому помочь матери, которая
на одну зарплату и грошовое пособие для
многодетных растит четверых, просто
невозможно. На выходные Мишу забирают домой, к маме и сестренкам. Точнее,
к сестренкам — нянчиться, поскольку
м а м а т е п е рь и ме е т в о з мож н о с т ь
по выходным подрабатывать уборщицей.
В будни Миша посещает кулинарный
кружок — и уже научился печь печенье.
Так что к младшеньким он отправляется
не с пустыми руками — с гостинцами.
А где же папа, спросите вы? Где алименты? Или хотя бы здравый смысл
матери, которая рожает детей без мысли
о том, на что она будет их растить? В данном конкретном случае папа ушел после
рождения четвертого ребенка. И по сей
день находится в розыске. Что касае тся здр а в ог о смысла, то он т у т
явно запоздал — а потому и взывать
к нему бессмысленно. Но в этой истории — кроме сыновнего и братского
подвига — стоит обратить внимание
на другое. Юридически Мишу как соци-

По мнению социологов, основными причинами роста сирот в России
являются:
— разрушение государственной инфраструктуры общественного воспитания детей и подростков;
— сокращение числа и доступности дошкольных детских учреждений;
— коммерциализация и закрытие домов детского творчества,
детских санаториев, домов культуры, спортивных учреждений, музыкальных и художественных школ;
— коммерциализация профессионального образования;
— отмена обязательного среднего образования;
— рост числа неполных семей, внебрачной рождаемости;
— финансовая нестабильность общества, рост числа бедных.

издает Указ, по которому содержатели
«воспитательных сиротских домов»
и приютов обязываются в кратчайший срок определить ребенка «в семью
благонравного поведения», а не кормить за счет царской казны годами.
При Александре I единовременное
денежное вспоможение для семей,
берущих на воспитание сирот, было
отменено; а сиротские дома оказались
настолько переполнены, что смертность в них из-за нехватки питания
и у хода составляла 75%! Сит уация
несколько улучшилась к концу XIX
века — но только экономически. К началу
1917 года в приютах воспитывалось
около 30 000 детей, хотя их содержание,

ального сироту может взять под опеку
равнодушными к своему потомству, есть другая семья. И получать за это от госуи те, которые действительно не могут дарства немалые средства — в размере
содержать своих детей. У них для этого оклада воспитателя соцучреждения
попросту не хватает средств. Или здо- для несовершеннолетних. Только вот
ровья. Или душевных сил. Но давайте нужно ли это Мише? Определенно, нет.
обо всем по порядку. Вот вам несколько Тогда почему бы не переадресовать эти
невыдуманных историй — буквально деньги Мишиной родной маме? Все
из первых уст.
не так просто.
В одном из московских детских домов
Мама Ромы — соседа Миши по детя познакомилась с мальчиком — назо- домовской спальне — ждет не дождется
вем его Мишей. Миша рассказал мне, подобного решения от государства. Она
как на семейном совете (он, мама и трое оставила Рому на пороге детского дома
младших сестер) было решено обра- с сопроводительной запиской: «Найдите
титься в органы опеки с просьбой взять мне работу, заставьте его отца платить
в детдом одного из несовершеннолет- алименты или платите мне зарплату
них членов семьи. И он, как старший за то, что я его воспитываю. В прои как единственный мужчина в семье, тивном случае воспитывайте сами».
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Рома ее не осуждает. Считает, что мама
«вылечится» и возьмет его обратно.
Психолог реабилитационного центра
внушил ребенку мысль, что мама больна,
поэтому так с ним поступила. Напрасно?
Или не напрасно? И снова — как посмотреть. В задачу сотрудников детских
соцучреждений входит не только обеспечение психологического комфорта
воспитанников, но и работа с «трудными» родителями. Кто же знал, что
в случае с Роминой мамой такая работа
окаже тся бесполезной! От вариантов трудоустройства она отказалась.
От экспертизы психологического состояния — тоже. Хотя в детских домах
немало воспитанников, чьи родители
перестали заботиться о них, находясь
в состоянии нервного срыва из-за постоянной нехватки денег, неуверенности
в завтрашнем дне, да и просто лишившись заработка. Если работа с такими
родителями — а это психологическая
реабилитация и трудоустройство — приносит свои плоды, ребенка возвратят
обратно. Но лишь в том случае, если
процесс «перевоспитания родителей»
уложится в срок. В Семейном кодексе
этот срок обозначен — шесть месяцев. Дальше — лишение родительских
прав и направление в новую семью.
А если момент обретения родителями
твердой почвы под ногами наступит
позже — через семь месяцев, через год?
И вот еще вопрос: можем ли мы, сильные, осуждать и, главное, наказывать
слабых за то, что они… такие слабые?
Что же касается детей, то при живых
родителях они почти всегда надеются
«на чудо исцеления» и в приемной семье
сознательно могут вести себя так, что
врагу не пожелаешь. Тогда их возвращают обратно, в детдом. И такие случаи
не редкость.

чужда. Исключения есть, но они скорее
подтверждают правила…

наст упает переходный возраст, возвращают назад. Мол, не справились,
Опекуны — так называемые про- заберите, дайте другого — помладше.
фессиональные семьи — юридически И что удивительно — работники детдоне являются родственниками ребенка. мов плачут, а дают!
Они как бы «работают» на государДействительно плачу т, они знают
ство: от его имени воспитывают детей, таких «профессионалов» буквально
но не в стенах соцучреждений, а в соб- в лицо. И от рыв а ют де тей, котоственных квартирах. Среди них немало р ы е п о т р а д и ц и и с о в р е м е н н ы х
тех, кто искренне и от души посвящает соцучреждений для несовершеннолетних
свою жизнь детям. Честь им и хвала! называют своих воспитателей мамами
Но есть и другие — те, для которых под- и папами — буква льно от сердца.
заработать на детской беде не считается Чтобы профессиональному опекуну
зазорным. Берут по многу, ежемесячно взять ребенка, нужно всего лишь ему
получают хорошие деньги, улучшают понравиться. А это они умеют! Да и как
жилищные условия за счет государ- малышу устоять перед перспективой
ства. А как только у трудного ребенка обрести свой дом, единственных маму

Согласно статистике, с каждым годом растет число детей:
— пострадавших от жестокости родителей;
— подвергшихся физическому и сексуальному насилию со стороны
взрослых;
— ставших наркоманами и пьяницами;
— вовлеченных в криминальные сообщества;
— беспризорных, сбежавших из дома и не имеющих определенного
места жительства.

Неблагородный заработок
Впрочем, в приемную российскую
семью попасть сироте старше семи лет
очень мало шансов. Разве что уйти под
опеку. Разница — существенная. Прежде
всего она касается финансовой стороны
вопроса. Усыновить ребенка — значит навсегда лишиться ежемесячного
денежного пособия со стороны государства. И жилплощади по достижению
ребенком совершеннолетия. За это
приемные родители — те, что усыновляют — требуют свою «цену». В идеале
ребенок не должен помнить настоящих
мам и пап, иметь физические показатели
не ниже среднего и «сохранный интеллект» — о нем мы еще расскажем. Так что
идея совсем уж бескорыстной помощи
детям большинству россиян пока еще
74
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В это сложно поверить, но ес ть
и папу. Как ни крути, о «настоящей»
семье тайно или явно мечтает практиче- дети, которых брали и возвращали
ски каждый воспитанник детских домов. по нескольку раз! Берут, как говорится,
«по одежке», — симпатичных, покаОт мала до велика.
Юридически к недобросовестным зывающих успехи в учебе. А то, что
опекунам не подкопаться. Трудности именно такие дети обычно активней
переходного возраста — это же притча других проявляют себя, как-то не задуво языцех, многократно описанная мываются. По закону все потенциальные
и научно подтвержденная психологами усыновители и опекуны обязаны пройти
всех мастей. А то, что в этом возрасте трехмесячные курсы приемных родидетям нужна порой лишь толика лиш- телей. Но разве можно за три месяца
него внимания — как-то… не читается. научить взрослого человека, нацеленДа и зачем перенапрягаться, если ного на определенный результат, быть
можно взять другого ребенка? Помо- человеком?
Масштабы психологической
травмы детей-«возвращенцев»
н е в о з м ож н о п е р е о ц е н и т ь . С о н я ,
к
примеру, шарахается от любых незнаЛизу удочерили еще несмышленышем. До одиннадцати лет она понятия комцев. А когда к ней обращаешься,
не имела, что папа и мама у нее нерод- начинае т др ожать и лихора дочно
ные. Тайна раскрылась, когда родители чесаться. «Нервный дерматит, — поясрешили развестись. Делить ребенка, нила медсестра-сторожил. — Ее уже два
как водится у кровных бывших, они раза возвращали — не ко двору прине стали — просто сдали Лизу обратно, ходится, очень активная, на все имеет
государству. «Объединяющего начала» свое мнение. Но теперь уже вряд ли
им больше не требовалось — так сказал возьмут. Возраст, пятна и 30 кило лишбывший родной отец. «Ты будешь мешать него веса. А когда к нам поступила в три
мне устраивать личную жизнь», — это года — была как картиночка, Мальаргументы бывшей родной матери, вина настоящая, мы ей всем детдомом
любовались! Разъелась на нервной
ложе — и попокладистей? Жуткое дело.
И таких «возвращенцев» в детских домах
все больше и больше.

Ма ленькая пятиле тняя Катя пока
не понимает, что за страшная беда с ней
приключилась. А старший брат в свои
14 прекрасно осознает, что лишился
последнего в его жизни родного человека.
Ни в какую приемную семью он больше
пойти не согласится. Его единственная
мечта — поскорее вырасти, получить
квартиру и профессию, а затем отсудить
и забрать к себе сестру. Катя об этих
планах понятия не имеет, растет в семье
«мамы», а братик уехал учиться далеко,
а когда приедет — неизвестно. Это значит, что примерно в том же возрасте, что
сейчас Максим, ее ждет «сюрприз», и еще
неизвестно, как она его переживет.
«Увезут — найду!» — сжимает кулаки
почве — обмен никуда не годится.
Максим. Имеет право.
Лечим — но пока все без толку». При
Вообще, чем больше родных браросте 150 см 13-летняя Соня весит около
тьев и сестер находятся на содержании
80 килограммов.
государства, тем меньше у них шансов
А вот Максим — «возвращенец по перна полноценное усыновление. Практивому кругу» — как был, так и остался
чески никаких. Взять одного или двоих
кр ас а вцем. Пока мол чит, а когда
детей — совсем не то, что троих или
начинает говорить, заикается и подерчетверых! С этой точки зрения более
гивает веками. Максима взяли под
чем трагично выглядит, к примеру,
опеку вместе с сестрой Катей, а потом
судьба семилетней Марфы. Она, как
вернули… одного! Воспитатели утвержв той сказке, — настоящая искусница!
дают: так было задумано, взять только
Гимнастка, отличница, певунья, шутмалышку, а от «довеска»-брата со вреница и настоящая красавица. Первая,
менем избавиться. По закону забрать
на кого обращают внимание потенде тей разрешае тся лишь в компациальные родители в день открытых
нии со всеми братьями и сестрами,
дверей, когда можно присматривать
а возвратить можно и поодиночке.
себе ребенка, — это Марфа. Только вот

На сегодняшний день в России проживает около 650 000 сирот.
525 000 находится на воспитании в семьях.
Около 5 000 составляют беспризорники.
Остальные — чуть больше 100 000 — воспитываются в государственных учреждениях для сирот.
84% из них имеют одного или двух живых родителей.
30% нуждается в постоянной помощи психолога.
50% — в услугах врачей как дети-инвалиды или часто болеющие
дети.
80% — в профессиональной социальной и учебной реабилитации.
попутно сообщившей, что дочь ей никакая не дочь — а так, приемыш. Надо ли
говорить, что новая семья вряд ли станет
для такого ребенка островом стабильности и покоя. Чтобы найти к Лизе
подход, приемным родителям придется
«вывернуться с ног на голову», по словам
психолога. Лиза, собственно, ни в какую
семью уходить из детдома не собирается.
Боится, что второй раз такого возвращения ей не пережить!
15-летняя Таня тоже менять стены детдома на приемную семью не собирается.
Мама ее в тюрьме — но когда-то она
оттуда выйдет! «Здесь подожду, — уверенно говорит Таня. — Мама у меня есть,
и другой мне не надо».
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максимум, на что она может рассчитывать по нынешним законам, — это
патронаж. Регулярное общение с семьейпопечителем без права проживать
на их территории. И вот почему.
Мать у нее не пьяница, не наркоманка,
не безработная, не пребывает в местах
лишения свободы — научный работник,
трагически погибший в автомобильной
катастрофе. В графе «отец» у Марфы прочерк, но бабушка утверждает, что отец
чудесного ребенка — известный артист.
Только имени она его не знает… Бабушке
взять Марфу на воспитание здоровье
не позволяет — ведь оформлять опекунство придется на троих. У Марфы есть
младшие братья-близнецы с диагнозом
«слаб оу мие». Впр очем, о сир от ахинвалидах и «умственных» диагнозах
разговор особый.

«Родовая» травма
Леша — инвалид-колясочник. У него
обездвижены нижние конечности. Три
операции, которые он пережил, не дали
результата. На четвертую Леша никак
не соглашается — «много боли, а пользы
никакой», говорит. Но на самом деле,
то, что ребенок ощущает, это уника льный слу чай фантомной б оли!
Биологически органы, расположенные ниже пояса, у мальчика много
лет лишены чувствительности. С того
рокового дня, когда упившиеся до бессознательного состояния родители
выкинули Лешу из окна, чтобы не слышать его плача. Сознательно ребенок
этого не помнит — ему было меньше
трех, а вот бессознательно боль в ногах,
которую он почувствовал в момент
падения, сопровождает его следующие
семь лет. И избавить Лешу от этой боли
полностью пока не удалось штатным
психологам дома инвалидов. Леша часто
спрашивает у воспитателей: «Почему
я такой? Чем провинился перед Боженькой?» И просит возить его в церковь,
чтобы там отмолить свои грехи. Воспитатели, естественно, скрывают от него
обстоятельства того, как и почему
он стал инвалидом. Говорят, что это
родовая травма. А вот потенциальным
усыновителям тайну раскрыть придется.
«Я уверена, наши соотечественники
Лешку никогда не усыновят, — говорит
его воспитательница. — В нашей стране,
где все поголовно рассуждают о «карме»
и залпом поглощают сериалы об экстрасенсах, на такой подвиг ни за какие
деньги никто не отважится». Похоже
на правду. Впрочем, за все годы пребывания Леши на попечении государства
желания стать его приемным родителем
или опекуном не высказал никто.
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Мало кого интересуют и дети-дауны. «домашний» ребенок, в отличие от госуУдивляться не приходится. В условиях дарственного, может годами ждать
современной России поручить воспитание таких ребят государству — порой
На конец 2013 года число
единственный выход, который дает шанс
беспризорных детей в Ньютаким малышам не превратиться в бесЙорке составило 22 тысячи
словесное растение. Этим детям нужно
человек. Цифра втрое препосвятить все свое время, без остатка.
И много ли в России семей, которые
вышает показатели времен
имеют возможность себе такое позвоВеликой Депрессии и почти
лить? Но даже не это главное. Чтобы
в пять раз больше, чем в целом
лечить и развивать детей с глубокими
по России.
генетическими отклонениями, золоОбщее число беспризорников
того материнского сердца ой как мало.
Германии
составляет 1 500
Нужны баснословные деньги, не говоря
уж о многопрофильном образовании.
детей. С поправкой на размер
Вдумайтесь в цифры: на одного ребенканаселения, показатель придауна, к примеру, в домах инвалида
близительно соответствует
приходится по два штатных сотрудника.
российскому.
Врачи, воспитатели, нянечки, психологи, учителя-дефектологи. И каждому
есть чем заняться! Чтобы приучить
ребенка обслуживать себя, понимать своей очереди. При этом будет упущено
обращенную речь, реагировать на нее, время!
научить говорить — если такое в принТак что шансы у таких детей на усыновципе возможно, — ну жны усилия ление, опекунство и даже на патронаж
не одного специалиста. Другая сторона практически равны нулю. Так же как
вопроса. Любые операции по исправле- у детей с диагнозом СПИД, туберкулез,
нию или восстановлению органов хоть наркомания, шизофрения — а таких
и проводятся за счет государства, но
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Государственные дети
на попечение государства, в соответствии с возрастом не развиты. За что
и пол у ча ют диа гноз «у мс тв енная
отсталость».
А чтобы понять почему, достаточно
освежить в памяти историю детеймаугли. Минимум половина
из них — невероятно запущенные дети,
с которыми никто не занимался, сутками
не разговаривал, а уж о развивающих
играх, сказках и колыбельных на ночь
они и слыхом не слыхивали. Немало
и тех, кто рос впроголодь. На вопрос
«Кем ты станешь, когда вырастешь?»
подавляющее большинство детдомовцев отвечает — «поваром». Причины
прозрачны. Повар имеет чуть ли не круглосуточный доступ к пище, поэтому
по определению не может остаться
голодным.
Среди социа льных сирот рас те т
и число детей из более чем благополучных семей. Родители делают карьеру,
занимаются собой или творчеством, а отпрысков добровольно сдают
в детские дома и приюты, мотивируя
это тем, что им «некогда заниматься
детьми». Таких детишек видно сразу.
У них по-особому затравленный взгляд.
Едой и игрушками их уж точно не удивишь, а в любовь они не верят. И вряд ли
поверят в дальнейшем.

в социальных учреждениях с каждым
годом становится все больше и больше.
За прошедшее после введения «закона
Димы Яковлева» время в самом крупном московском доме инва лида
для де тей-даунов усыновили всего
одного ребенка — да и то для компании
собственному малышу с тем же диагнозом. Раньше таких детей иногда брали
к себе американцы; там достаточно
популярна подобная форма благотворительности, работают государственные
центры развития детей с генетическими
отклонениями, тяжелыми заболеваниями, психологическими проблемами,
да и растить «Божьего» ребенка не считается предосудительным. В отличие
от России! Своими родными детьми
мы и то привыкли гордиться в первую
очередь из-за успехов в учебе и социальной жизни, что уж говорить о приемных.
Во главу угла по вопросам потенциального усыновления чаще всего ставится
такое «детдомовское» понятие, как
«сохранный интеллект». Что оно означает? До какой степени его можно
сохранить в условиях государственных
социальных заведений? И кто достоверно может определить, «сохранный»
интеллект или все-таки нет?

Подлежат реабилитации
«Да не жа лейте вы их — св оих
детей пожалейте! — сказала мне одна
из воспитательниц де тского дома,
когда с непривычки я прятала свое
бессилие перед детским горем и вселенской несправедливостью в носовом
платке. — Посмотрите — все у них есть!
Игрушки, какие хочешь, гардероб как
у телезвезд, едят они шесть раз в день,
волонтеры с ними чем только не занимаются, по три месяца в году они отдыхают
у моря, экскурсия им не экскурсия,
музей не музей, ни стирки, ни уборки,
чуть ли не на руках их в туалет носят.
А ваши дети имеют такое?» Справедливости ради отмечу, что от большинства
сотрудников и сотрудниц социальных
служб по уходу и реабилитации детейсирот ничего подобного я не слышала.
Чтобы работать с сиротами, нужно
быть по-настоящему милосердным,
иначе терпения хватит на месяц-два,
не больше…
Но вернемся к «сохранном у
интеллекту». Это понятие, по сути, —
показатель развития личности
в соответствии с возрастом. Подавляющее число детей, которые переходят
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

По вечерам, одаренные вайфаем
«щедрыми» родителями, они скачивают
на свои личные айпады произведения
Ницше и Канта и искренне презирают
тех, кто далек от того, чтобы понять их.
Но все-таки это дети. И их еще можно
отогреть — людям с недюжинными
талантами, и не только человеческими.
Истинную или мнимую умственную,
а порой и нравственную отсталость
современных российских сирот может
оценить только время. То есть «сохранность интеллекта» на момент
пребывания в детдоме — понятие непостоянное и относительное. Сытое и
«правильное», с разговорами по душам,
сном, занятиями и отдыхом по расписанию будущее расставит все точки
над «i». Даже самый опытный сотрудник детского дома зачастую не может
предположить, кого можно вырастить из запущенного и заброшенного
ребенка — Ломоносова или добросовестного резчика по металлу. И пока
мы не осознали равную ценность этих
персон для общества, в России вряд ли
уменьшится количество сирот. В нынешних реалиях с трудом верится, что это
осознание уже не за горами.
Все имена изменены.
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Тюрьма и врачи:
никто не хотел умирать

На фото: Сергей Магнитский

Почему в российских СИЗО гибнут люди?

9

Анна Колесникова, журналист, г. Москва

августа 2009 года в Новосибирске
Денег на адвоката не было
в следственном изоляторе умерла молоФормально Наталья Воронцова была
дая женщина, 31-го года. Акт о смерти
Натальи Сергеевны Воронцовой под- арестована по подозрению во многих
писали начальник СИЗО-1 Доцяк И. В., преступлениях. Их перечень только
начальник санитарной части Перевоз- по заголовкам занимает треть стракин А. Н. В графе «причина смерти» ницы. Среди них и мошенничество,
значилось «сердечно-сосудистая недо- и покушение на торговлю наркотиками,
и участие в организованной преступной
статочность, сепсис, ДВС-синдром».
группировке (ОПГ), и грабеж, и вымоВ СИЗО Воронцова попала в ноябре гательство. Фактически же молодая
2008 года, будучи совершенно здоро- женщина до обвинения жила как милвой. Однако, находясь под стражей всего лионы законопослушных российских
девять месяцев, полностью лишилась людей: была замужем, рожала детей,
здоровья, оставив после своей гибели работала на обычной, не самой высодвоих малолетних сирот — мальчиков кооплачиваемой работе. Однако в семью
трех и пяти лет.
без объявления войны вошла беда: мужа
Эта история была бы погребена вместе Натальи, Дмитрия, обвинили в нескольс Натальей Воронцовой, однако благо- ких преступлениях, в результате чего
даря новосибирскому правозащитнику арестовали. Молодая женщина приняАлексею Мананникову мир узнал под- лась искать адвокатов, писать жалобы,
робности этой жуткой истории.
привлекать СМИ.
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Однако и Наталье вскоре инкриминировали преступления в связи с теми,
в которых обвинялся ее муж. Так из простой российской семьи она с мужем
превратились чуть ли ни в наркомафию.
При этом жила эта «преступная группировка» в недорогом доме, Наталья
работала председателем ТСЖ «Зима»
за зарплату в четыре тысячи рублей.
Добавлю, что «преступно нажитых доходов» семьи не хватило даже на платного
адвоката для Воронцовой.
Поздне е р одс тв енники Нат а льи
сообщили правозащитникам, что новосибирские следователи, Кузнецов Ю. Н.
и Викулин С. Л., которые вели дело мужа,
открытым текстом сообщили, что саму
женщину «убрали, чтобы не мешалась
под ногами». То есть, если бы она бросила
в беде мужа, в невиновности которого
не сомневалась, то осталась бы здоровой,

Тюрьма и врачи: никто не хотел умирать
на свободе и продолжила бы воспитывать если одни люди выпускаются, то другие
двух маленьких мальчиков. Однако Ната- нет. Наталью не выпустили. И логика
лья, даже оказавшись в тюрьме, не имея принятия решения о продлении заключезаинтересованного в ней адвоката, вину ния под стражей находится за пределами
не признавала и на мужа показаний СИЗО и судов.
не дала. Как и он не подписал признания.
Всего девять месяцев потребовалось следГрань между добром и злом
ственной группе, чтобы надругаться над
законами, в результате чего здоровая женВ каждой профессии есть люди порящина постепенно превратилась в тяжело дочные и бесчестные. Врачи к тому же
больную, а потом — в труп.
имеют свои «профессиональные заболеваДобавлю, что эта слаженная организа- ния», такие, как цинизм. Доля здорового
ция включала в себя не только следователей цинизма хоть как-то защищает психику
новосибирского ГУВД, но и работников медика, имеющего дело с человеческим
Федеральной службы исполнения нака- страданием каждый день. Однако не все
заний (ФСИН), а также тюремных врачей знают меру: в некоторых цинизм приобретает тяжелые формы и перерастает
новосибирского СИЗО-1.
в хроническую форму жестокосердия.
Вскоре, после помещения в СИЗО, А если у врача стирается грань между
у женщины обнаружилась доброка- добром и злом, то в этом случае, попав
чественная опухоль, потребовалась на работу в качестве тюремного медика,
операция. Она была проведена медиками он становится послушным винтиком
в медсанчасти № 25: опухоль удалили. механизма репрессии.
Возможно, операция могла бы стать
Репр е с сивная сис тем а огр омна,
успешной, если бы соблюли дальнейший
не
всегда активна, действует избирательно
обязательный режим. Однако настоятельные просьбы лечащего врача оставить и не часто работает весь ее механизм.
ее в стационаре на несколько дней для В случае Натальи Воронцовой уголовное
наблюдения за состоянием встретили преследование ее и мужа по всем приотказ следователей. В СИЗО здоровье знакам похоже на обычную историю
женщины резко ухудшилось. При этом с подбрасыванием наркотиков, и лишь
тюремные медики утверждали, что Ната- небольшая часть этой системы включилась в компанию по изоляции мужа,
лья симулирует заболевание.
а потом и жены. Вероятно, Дмитрий
В июне 2009 года, продлевая срок содер- очень сильно мешал чьим-то экономижания под стражей, судья поразилась ческим интересам, и у той группы людей
крайне нездоровому виду женщины. оказалось достаточно связей и власти для
Однако видя своими глазами ее убо- устранения этого «препятствия». Наталья
гое состояние, суд предпочел опереться оказалась «перемолотой» этой репрессивне на свои глаза и уши, а на официальную ной системой, поскольку представляла
бумажку, подписанную тюремными вра- для нее опасность, ведь она противочами: «здорова». И только когда у Натальи стояла беззаконию. Это всего лишь одна
начался сепсис, и она превратилась в одну маленькая история в большой стране…
сплошную опухоль, ее снова отправили
Еще в 2008 году Госдума РФ приняла
в медсанчасть № 25 на операцию. Воззакон,
дающий право общественным
можно, вторая операция, проведенная
наблюдателям
контролировать обеспетам, дала бы улучшение. Только теперь
положительная динамика зависела чение квалифицированной медицинской
от максимально комфортных условий для помощи заключенным. Благодаря этому
женщины. Однако приставленная к Ната- закону общественные наблюдательные
лье охрана не позволяла передать ей даже комиссии получили доступ в тюрьмы.
горячий бульон. В «строгом соответствии» Насколько эффективно работает это закон,
с многочисленными инструкциями неви- достигает ли он своей цели, можно судить
новная молодая женщина была замучена по результатам. В 2009 году, когда умерла
в новосибирском СИЗО и закончила свой Наталья Воронцова, их почти не было.
В местах заключения люди подчас оказыжизненный путь 9 августа 2009 г.
вались брошенными умирать, лишались
Виновата ли в ее смерти медицина? медицинской помощи вплоть до смерти.
Лишь отчасти. В этой трагической исто- Заключенные сколько могли сами помории Натальи были разные врачи — одни гали лежачим. В некоторых колониях
ее спасали с помощью операций, другие — ситуация походила на концлагеря образца
убивали посредством заведомой лжи, Великой Отечественной войны. Трудно
оформленной документально как правда. сказать, сколько времени и что еще нужно
В российском законодательстве есть пере- пенитенциарной системе, чтобы полночень болезней, которые являются поводом ценно усвоить ограничение произвола.
для снятия стражи с заключенного. Только Однако ситуация не изменилась и позже,
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при этом для гораздо более громкого резонансного дела.

История Веры Трифоновой
30 апреля 2010 года в палате интенсивной терапии хирургического отделения
«Матросской тишины» скончалась Вера
Трифонова. С момента ее задержания
прошло всего четыре с половиной месяца.
В отличие от пышущей здоровьем
тридцатилетней Натальи Воронцовой,
52-летняя Вера Трифонова поступила
в СИЗО с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, диабетической
нефропатией и хронической почечной
недостаточностью. Женщина была крупным бизнесменом: на момент задержания
она возглавляла московскую компанию
ООО «КитЭлитНедвижимость». Причина попадания Веры Трифоновой
в СИЗО «Матросская тишина» — обвине н и я в моше н н и че с т в е в о с о б о
крупном размере. Речь шла о продаже
Павлу Разумову — директору АКБ
«МФТ-Банк» — места в Парламенте
за 1,5 млн долларов. Уже теперь известно,
что уголовное дело, по которому она
проходила вместе с еще двумя людьми,
развалилось в суде за отсутствием доказательств вины. Но развалилось оно уже
после ее смерти в СИЗО.
За те недолгие месяцы, которые Вера
Трифонова провела в СИЗО, за ее жизнь
боролись одни врачи и медленно подводили к смерти другие. Что же касается
судей и следователей, то среди них
не нашлось таких, кто, руководствуясь совестью и милосердием, дал бы
ей шанс на спасение. В частности, уже
в январе 2010 года Вера Трифонова
почти ничего не видела, дышала одним
легким и не могла самостоятельно передвигаться. Между тем суд в феврале
продлил ей срок содержания под стражей,
несмотря на то, что медики настаивали
на регулярных сеансах гемодиализа, который в тюремной больнице не делают.
Где были в этот момент общественные
наблюдатели — неизвестно. Известно
лишь, что на имя Президента (тогда
Дмитрия Медведева), генерального прокурора Юрия Чайки и уполномоченного
по правам человека Владимира Лукина
адвокат Жеребенков, представлявший
интересы Веры Трифоновой, отправил
заявление, где рассказал о вопиющем
ответе на ее жалобу врачей СИЗО, принимавших когда-то клятву Гиппократа.
Вера Трифонова пожаловалась врачам
на угрозу задохнуться во время сна.
Вместо оказания помощи она получила
в ответ предложение спать стоя. Не менее
вопиющим были и ответы из высоких
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кабинетов. Первые двое — Медведев По словам врача Артамоновой, которая
и Чайка — проигнорировали, а из прием- занималась Верой Трифоновой, ее смогли
ной уполномоченного по правам человека спасти только после шести часов пропришел ответ о том, что они не компе- цедур. После диализа женщину увезли
в Можайскую больницу, а оттуда — в
тентны решать подобные вопросы.

Василий Алексанян до судебного процесса (слева) и во время его (справа)

Вера Трифонова до заключения в СИЗО (слева) и во время заключения (справа)

Все время содержания Трифоновой
в СИЗО следствие предлагало ей подлую сделку: свободу и, соответственно,
восс тановление здоровья в обмен
на признательные показания. Следователь Пысин, который вел ее дело,
для этих целей даже обратился в суд
с ходатайством изменить меру пресечения на залог. Видимо, к моменту
вынесения решения судьей Макаровой
ему так и не удалось добиться от Веры
Трифоновой признания вины — современный вид шантажа дал осечку. Видимо,
поэтому судья отказала в удовлетворении
просьбы Пысина, сославшись на то, что
следователь может сам ее отпустить под
подписку о невыезде.
В марте Трифонову перевели в реанимацию, 22 апреля 2010 года ее
привезли в 20-ю городскую больницу.
Там ей сделали срочный диализ, установив постоянный венозный катетер.
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в диализе. Диагноз на тот момент позволял прожить Вере Трифоновой еще много
лет при условии соблюдения медицинских
предписаний и проведения необходимых
процедур. Катетер, поставленный в вене,
должен был использоваться при проведении последующих процедур. Однако
больше в больницу ее не привезли. Отсутствие должного лечения привело Веру
Трифонову к смерти, а врача Александру Артамонову, которая боролась за ее
жизнь, — к обвинению в халатности.
Не удавшаяся попытка спихн у ть
ответственность за смерть Трифоновой
на врачей, желание притушить резонанс
и возмущение российской общественности из-за кончины женщины в тюрьме
стали поводом к половинчатому решению
тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева. По его поручению, в частности,
СКП РФ во главе с А. Бастрыкиным провел
расследование обстоятельств смерти Веры
Трифоновой. В результате тогда были уволены зам. руководителя Следственного
Управления СКП по Московской области А. Филиппов и руководитель отдела
по расследованию дел коррупционной
направленности В. Иварлак. Кроме того,
руководителю управления А. Макарову
было объявлено о неполном служебном
соответствии, а в отношении следователя Пысина было возбуждено уголовное
дело по статье «халатность». Таким образом, высота колебаний общественного
мнения была притушена, и когда волна
сошла на нет, уголовное дело против
Пысина закрыли за отсутствием состава
преступления.

«Косметическая операция»

При такой глубине проблем в Госдуме
СИЗО, где она 30 апреля 2010 года
РФ принимались законы, носящие «коси скончалась. Позднее обвиненная
метический характер» и не решающие
в халатности врач Артамонова расскаих в корне. Одной из таких проблем
зала, что ее действия были продиктованы
называют, в частности, подчинение
медицинской необходимостью: катетер
тюремных врачей системе ФСИН. Завине был забыт в вене Веры Трифоновой,
симость медперсонала от начальника
как утверждалось в обвинении, а был
СИЗО или колонии иногда делает невозспециально оставлен.
можным исполнение врачебного долга
По словам Геннадия Оноприенко, дирек- даже теми, которые искренне желают
тора МОНИКИ Московского областного помогать заключенным вне зависимости
научно-исследовательского института от их виновности. Не лишена еще Россия
им. Владимирского, «…больному, у кото- подобных доктору Гаазу. Но когда вопрос
рого не работают почки, два-три раза о необходимости оказания медицинской
в неделю проводят диализ. Чтобы не про- помощи и допуске специалистов решается
калывать каждый раз сосуд, на вену начальником тюрьмы, то медицина оказыставится катетер. Он вводится для вается бессильна, если врачей не пускают
постоянного пребывания. О том, что его или не дают им необходимых усло«забыли», не может идти и речи». На самом вий и медицинских средств для той же
деле работники СИЗО по окончании про- реанимации.
цедур Вере Трифоновой получили от врача
Коне чно, ка к и в каж дом пр оАртамоновой рекомендации по ведению
фессиональном сообществе, в среде
больной, где, в том числе, указывалось,
медиков есть как нечистоплотные, так
что несколько раз в неделю она нуждается
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Тюрьма и врачи: никто не хотел умирать

Кажутся фантастикой
такие заявления чиновников
силовых ведомств:
Зам. начальника СК при
МВД Олег Логунов в интервью
радиостанции «Бизнес-FM»
07.06.2010: «Магнитский за весь
период следствия не предъявлял
жалоб на состояние здоровья»…
Глава СК РФ Александр
Бастрыкин в интервью «Российской газете» 07.09.2010:
«…ни в одном из своих обращений он (Магнитский)
не жаловался, что на него
оказывалось давление или применялись незаконные методы
расследования…».
Председатель Мосгорсуда
Ольга Егорова в интервью
радиостанции «ЭХО Москвы»
14.09.2010: «Он (Магнитский) не заявлял ходатайство
об освобождении в связи с его
тяжелым состоянием здоровья.
Судья… мог просто не знать
о болезнях подследственного…».
Экс-директор ФСИН Юрий
Калинин в интервью газете
«Взгляд» 04.04.2011: «(Смерть
Магнитского) — эксцесс,
который сложно было предусмотреть. Ведь ему оказывалась
медпомощь по тем диагнозам,
которые были установлены…».
Министр юстиции
Александ Коновалов в комментарии на заседании
постоянного совета партнерства Россия-ЕС 20.05.2011:
«…давайте пока не будем
делать из Магнитского невинную жертву…».
Ген. прокурор РФ Юрий Чайка
в заключении Генпрокуратуры,
подписанном его заместителем:
«…нарушений федерального
законодательства, ущемляющих конституционные
права участников уголовного
судопроизводства, следователем МВД Сильченко О. Ф. при
осуществлении уголовного преследования Магнитсткого С. Л.
не допущено…».

и высоконравственные врачи. Но сама
организация медпомощи в системе ФСИН
не создает предпосылок нормальной
работы последних. Понимая эту проблему,
российские власти провели на территории некоторых областей эксперименты,
переподчинив медперсонал напрямую
руководству ведомства, а не начальнику
колонии. Финансирование теперь должно
было идти непосредственно медикам,
минуя начальство тюрьмы. В частности,
в Ленинградской и Тверской областях
проверялось, можно ли повысить таким
образом эффективность тюремной медицины. Сообщалось, что эксперимент
дал положительные результаты и будет
распространен на все учреждения
уголовно-исполнительной системы
на территории России. Интересно, что
при переподчинении врачей напрямую
головному ведомству ФСИН аттестацией
их предполагалось заниматься все тем же
начальникам СИЗО и колоний, в которых
медики работали. Кроме того, уже давно
шла разаттестация медиков с целью экономии средств. Довольно жестко об этом
высказывался в свое время врач, пенсионер ФСИН Андрей Иванов: «Цинизм
нашей власти просто беспределен. Какой
такой эксперимент? Подобного рода разаттестация идет уже давно и полным
ходом по всей стране. И вышеназванный
эксперимент есть не что иное, как попытка
прихлопнуть двух зайцев — и общественности кинули кусок, мол, вот вам
демократии крошки, и свою безответственность и разгильдяйство прикрыли».

Магнитский. Причем к нему вызвали
«Скорую помощь» без всяких постановлений Правительства. Однако врача
не пускали в камеру к Сергею больше
часа. Видимо, столько времени потребовалось, чтобы он, беспомощный
и избитый, умер в страшных мучениях.
Как бы регулировало это постановление Правительства такую ситуацию
еще при жизни Магнитского? Да никак.
Никак, потому что не от медиков зависела судьба юриста. Как известно, когда
врачи констатировали смерть, у Сергея
на теле были найдены следы побоев.
И хотя позднее за убийство юриста
фонда «Harmitag Capital» Сергея Магнитского была попытка осудить тюремных
врачей «Матросской тишины», по большому счету, даже при наличии их вины,
гораздо большую отве тс твеннос ть
за убийство Сергея должны были понести другие люди, находящиеся на верху
российской власти.

24 ноября 2008 года Сергей Магнитский был арестован, перенес год
пыток и издевательств как психологического, так и физического характера,
после чего умер. Эту трагедию нельзя
отнести к некомпетентности, халатности врачей, так как на полную катушку
работала вся репрессивная система.
И в этом случае причины прозрачны:
обнаружив фантастических размеров
кражу из федерального бюджета перечисленных фондом «Harmitag Capital»
налогов, Сергей, как законопослушный
гражданин, и при этом еще юрист, заяВидимо, поэтому сам эксперимент вил о рейдерском захвате уголовными
проходил в атмосфере строжайшей секрет- элементами трех российских компаний
ности, а результаты его были скрыты.
фонда и о краже 5,4 млрд рублей из госВдоволь наэкспериментировавшись бюджета — о преступлениях, которые
во время своего президентства, став практически в открытую совершили
позднее председателем Правитель- работники полиции подполковник
ства, Дмитрий Медведев выпустил Кузнецов и майор Карпов, находясь
в свет постановление «О Правилах ока- в коррупционном сговоре с работнизания медицинской помощи лицам, ками налоговой.
заключенным под стражу или отбыБеспрецедентная по своей неприкрывающим наказание в виде лишения тости и масштабу коррупционная схема,
свободы». Из-под юрисдикции ФСИН казалось, не вызовет сомнений в очемедики по-прежнему не выводятся, видности преступления ни у одного
а в случае невозможности оказать ква- из судей, находящихся в здравом уме.
лифицированную медицинскую помощь Однако Магнитский ошибся с масштав соответствующее место лишения сво- бом лиц, вовлеченных в коррупционную
боды вызывается «скорая помощь», схему. Он сильно ошибся, так как в лице
решение о вызове которой принимает подполковника Кузнецова и майора
либо медработник, либо начальник Карпова столкнулся лишь со «щупальуголовно-исполнительной системы.
цами» гигантского «спру та», мозг
которого находился в недосягаемом для
юриста месте.

История Сергея Магнитского

Премьер Медведев, видимо,
не вспомнил, что примерно за три года
до подписания этого документа в СИЗО
«Матросская тишина» умер Сергей
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Огромное количество жалоб
с а мог о Ма г н и т с ког о , е г о а д в ок а тов и правозащитных организаций
на незаконное задержание, а позже
чудовищное противоправное
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обращение с ним в СИЗО не дали жестоко избили в отдельной камере,
никаких результатов — было отказано приковав наручниками к кровати. Враво всех жалобах и ходатайствах, вклю- чей «скорой» к умирающему не пустили,
чающих непосредственно касающихся заставив ждать более часа. После этого
условий содержания и ухудшающегося они констатировали смерть, по всем
здоровья. Даже в ответе на обраще- признакам насильственную.
ние Совета Европы в СК РФ было
Возникает вопрос: неужели в самом
сказано, что Магнитский не задержи- деле чиновники высшего звена не знали
вался. Государственные органы в глазах ни об одном крике о помощи со стороны
Европы состроили хорошую мину при Магнитского, его адвокатов, правозаплохой игре...
щитных организаций?
Тюремная медицина, с которой приВ причинении смерти в результате
шлось за время заключения столкнуться халатности обвинили зам. начальника
Сергею Магнитскому, не была благо- «Бутырки» Дмитрия Кратова. Возможно,
склонна к нему. Еще в «Матросской он действительно причастен к ухудтишине» юристу поставили диагноз шению здоровья Магнитского, но был
панкреатит, желчекаменная болезнь в этом не главным действующим лицом.
и холецистит, назначили операцию. Да и Кратов рисковал быть устраненным:
Но за неделю до нее заключенного вне- бывшая зам. начальника мед. управлезапно перевели в «Бутырку», где не было ния ФСИН по Москве Ольга Григорьева
госпиталя и операции проводить было заявила в Тверском суде во время разневозможно. Через некоторое время бирательства по делу о смерти Сергея
боли Сергея приобрели нестерпимый Магнитского о том, что за два дня
характер, он отправил 20 заявлений до вызова в суд один из медработнис просьбами оказать ему необходимую ков «Бутырки» сообщил ей, что Кратова
медицинскую помощь. Среди адреса- могут уничтожить в изоляторе, ей же
тов — администрация «Бутырки», МВД самой рекомендовали не болтать. Воз-

Исправление паттерна
В переводе с английского «pattern» —
«шаблон», «сис тема», «с трукт у ра»,
«принцип», «модель». Как правило,
термин «паттерн» применяют к созидательным способностям человека
находить схожие признаки проблемы
и решать общественно полезные задачи.
Умение рассмотреть, выделить паттерн
дает возможность найти оптимальное
решение для разных ситуаций. В нашем
мире паттерн может быть как созидательным, так и разрушительным.
В поврежденной системе и паттерн
становится поврежденным, зловещим.
В поврежденной системе уголовного
преследования, судов, содержания под
стражей, лечения заключенных выделился и закрепился зловещий паттерн,
называемый «репрессия».
Читатель спросит: если в случае
с Магнитским это понятно, то где тут
репрессия в случае Натальи Воронцовой — она ведь к политике не имела
отношения? Все просто: в основе любых
репрессий лежит экономическая составляющая. И лишь в некоторых случаях
в концентрированном виде репрессия
не скрывает свое политическое лицо.
Как это было в историях смерти юристов Сергея Магнитского и Василия
Алексаняна. Последний имел блестящее
юридическое образование МГУ и «Гарварда», был прогрессивным управленцем,
который еще за десять лет до этого внедрил западные стандарты менеджмента
в ЮКОСе. Именно он имел полное
право преподавать сейчас в «Сколково»,
и гораздо за меньшие деньги, нежели
депутат Пономарев…
Однако «букет» смертельных заболеваний, которыми вместо этого в короткий
срок «наградила» его репрессивная
система, сделала недоступной для молодого поколения топ-менеджеров столь
успешного опыта построения эффективной корпорации. Еще будучи живым,
но уже страдающим от ужасных болей,
Василий Алексанян кричал в суде: «это
убийцы», видимо имея ввиду многих
людей — членов системы, а не только
медиков. Он умер в 2011 году. Не дожив
до своих 42 лет.

Могила Сергея Магнитского

можно, ее заявление и спасло Кратову
жизнь. Стало ясно, что вне зависимости
от нравственного состояния тюремного
РФ, ФСИН и Прокуратура РФ, Твер- врача, он также может превратиться
ской районный суд. Во всех прошениях в жертву репрессивной системы, если
в нарушение многочисленных законов окажется свидетелем или соучастником
было отказано. 13 ноября 2009 года, преступлений этой жестокой «машины».
за несколько дней до смерти, физичеТаким образом, проблема не столько
ские боли Магнитского обострились,
Какой вывод? Вялотекущее заболено три дня к нему не шел тюремный в несовершенстве организации тюремвание
коррупцией повредило все ветви
ной
медицины,
сколько
в
у
р
овне
врач. Параллельно «обострение» начароссийской
власти. Спасти от полного
и
масштабе
коррупции,
поразившей
все
лось у его преследователей, особенно
разложения
может только сверхусилие,
после того, как Сергей подал заяв- ветви власти вплоть до самого верха.
волевое
решение,
которого уже давно
Возможно,
что
никто
из
высокопоставление о фальсификации материалов
ждут
от
Президента
В. Путина. И нужно
ленных
должностных
лиц
не
получал
уголовного дела. В результате 16 ноября
Магнитского перевезли в «Матросскую взяток. Можно поверить и в то, что они торопиться, пока тюремная медицина
тишину» для «госпитализации в экс- ничего не знали, несмотря на мощней- в ее нынешнем виде не покрыла всю
тренном порядке». Однако вмес то ший, еще прижизненный общественный страну крестами…
неотложной медицинской помощи его резонанс дела Магнитского.
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В гостях у ядерной «кухарки»
Фоторепортаж с первого энергоблока Ленинградской атомной станции.
Надежда Попова, журналист, г. Москва — Санкт-Петербург — Сосновый Бор

П

1986 года, после чего ядерная энерге- в состоянии ремонта. И вот, наконец
тика замедлила свой стремительный его привели в чувство, восстановили
бег. И во всем цивилизованном мире и даже включили в «розетку».
вмиг прекратили сооружать АЭС.
Несколько российских и западных
В о - в т о ры х , я д е рн о м у р е а к т о р у СМИ были приглашены на просмотр
на Ленинградской атомной стукнуло работы реанимированного ядерного
40 ле т. Уже не мальчик, не юноша реактора. Среди них оказался и обои даже немолодой человек… А по мер- зреватель журнала «Объектив».
кам ядерной энергетики — вообще
старик-брюзга с клюкой и одышкой.
К «макушке» ядерного
Дело в том, что это, во-первых, самый Но в российской гос ударс твенной
реактора
первый блок с реактором «чернобыль- корпорации «Росатом» так не счиского» типа, так называемом РБМК тают, поэтому «ядерному старичку»
Го р о д а а т о м щ и к о в в с е г д а
(реакторы большой мощности, каналь- в Сосновом Бору добавили «пороху» на в е в а ю т м ыс л и о чем - то ф а н т а ные). Точно такой же ядерный «парень» в ядерные легкие. Этот порох добав- с тическом: Сосновый Бор не с та л
р а б о т а л на Че рно б ы л ь с кой А Э С . ляли последние полтора года: все это иск лючением. У меня было т ако е
Именно такой РБМК рванул 26 апреля время наш почтенный РБМК находится ощущение, что я попала на другую
релю б опытное это занятие —
ездить в командировки на атомные
станции. Скажу честно: я, как журналист, была на многих российских
ядерных объектах, но с особым чувс твом жда ла пресс-т у р на первый
блок Ленинградской атомной станции. АЭС работает в городе Сосновый
Бор (Ленинградская область) в 56 км
от славного города Петра.
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планету. Дома, улицы, площади — все
как из произведений Арт ура
Кларка… Впрочем, недавняя поездка
в Федеральный ядерный центр в городе
Сарове (это бывший Арзамас-16, еще
раньше Арзамас-75, он же Москвацентр-300) тоже вызвала космические
ассоциации. Да и воздух в атомных
городах какой-то иной… Иногда это
запах свежезарезанного арбуза; иной
раз он, этот воздух, пахнет карамелью, шокола дом, марципа новыми

слишком долго выбирались из утрен- прямо на атомной станции, поэтому
них пробок в городе на Неве, прежде их можно величать «атомными»…
чем выехали на КАД — Кольцевую
А для того чтобы предстать перед
автодорогу. Погода была классическая, о т р е с т а в р и р о в а н н ы м « м о л о д ы м
пе тер бу ргская: сеял мелкий колю- человеком» в реакторном зале, надо
чий дождь, который потом перешел с о о т в е т с т в е н н о од е т ь с я . Кс т а т и ,
в мокрый снег… Белый силуэт Ленин- на западных атомных станциях, в частградской АЭС выплыл перед нашими ности в Швейцарии, гостей, в том числе
глазами внезапно: атомная «принцесса» и журналистов, раздевают до нижнего
сверкала красивыми синими огоньками, белья, дабы какая-нибудь шальная
почти как новогодняя елка. Но вот тут радиоактивная частица не осталась
можно спорить: «принцесса» ли она? на выносливом журналистском теле.

зайцами. Впрочем, может быть, это Или все-таки ядерная «кухарка», ответзапах моего детства, атомного дет- ственная за горячее блюдо в огромной
ства в Арзамасе-16. Это особенные кастрюле с графитовым реактором?
места на плане те Земля. Напомню, Наверное, все-таки последнее.
в Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и т а к и х
Гляжу на часы… Время почти обемест, где работают атомные станции, денное, а мы только проходим строгую
десять… Обещаны новые площадки. пропускную систему, сдаем верхнюю
Только когда это будет? И будет ли? одежду в гардероб АЭС. Потом знакоУран-235 — изысканное топливо для мимся с директором атомной станции
АЭС — на земле заканчивается. Ядер- Вл а д и м и р о м Пе р е г у д ой . О т н е г о
ные у течки в Стране восходящего и узнаем, что нам разрешат подняться
солнца продолжаются. МАГАТЭ лишь на «макушку» ядерного реактора. Ура!

А не только на телеобъективе… Кстати,
среди нас было несколько тележурналистов с камерами. И камеры эти тоже
старательно «наряжали».
Но, обошлось, атомных маек и трусов нам все-таки не выдали (видимо,
дефицит), не было и защитных комбинезонов, какие выдают все в той же
Швейцарии.

Вот как об этом пишет моя коллега,
швейцарский ж у рна лис т Шант а ль
Бритт. Она почти в это же время была
на экскурсии по АЭС «Ляйбштад»:
Ленинградская атомная станция находится в городе Сосновый Бор
«Мы надели оранжевое нижнее бельена берегу Финского залива, в 220 км от Финляндии. Ленинградская
унисекс, носки и футболки с логотипом
реактора. Они не защищают от излуАЭС — первая в СССР станция с реакторами РБМК-1000 (уранч
ения, но своим ярким цве том
графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых
напоминают,
что в конце экскурсии
нейтронах). На АЭС трудятся четыре энергоблока мощностью
одежду нужно снять и вернуть, чтобы
1000 МВт каждый.
потом ее можно было выстирать, дезактивировать… И зеленые шлемы нам
выдали тоже не для защиты от радиаБелые тапочки, кремовые
пожимает плечами вместо того, чтобы
ции, но чтобы обозначить наш статус
устроить основательную чистку в этих носки
посетителей. Прежде чем лифт доста«ядерных конюшнях».
На бегу — короткий перекус: термоя- вил нас, наконец, под купол реактора
Но вернемся в Сосновый Бор. Кстати, дерный кофе и тающие во рту «атомные» на высоту 28,5 метров, нам пришлось
дорога от Санкт-Петербурга заняла пирожки с капустой. Пирожки пекут дважды сменить защитные комбинезоны». Вот как!
у на с почем у - то поч т и т ри ча с а :
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по новой специально разработанной одинна дцать, — поделился с нами
уникальной технологии. Для этого своими заветными мечтами Владимир
сконструировали специальных робо- Перегуда.
тов и системы измерения, способные
К концу 2013 года отреставрироконтролировать состояние графита в анный р е актор з араб от ае т (пока
во время работы реактора.
не з ар аб от а л — авт.) на полн у ю
— Мы создали робота, позволяющего мощность. А уже в 2014 году на Лениносматривать конструкцию реактора градской атомной станции планируют
изнутри, — продолжает рассказ Кон- в о с с т а нови ть гр афи тову ю к ла дк у
стантин Кудрявцев, главный инженер второго энергоблока (если, конечно,
Но вперед, к ядерному реактору!
Ленинградской АЭС. — Работы были хорошо поведет себя ядерный «парнаправлены на то, чтобы изменить нишка» на первом энергоблоке — авт.).
свойства реактора как такового. Для
Мощность-то упала!
того чтобы изменить свойства реактора,
ЕС и Игналина
Почему старый ядерный реактор надо менять его отдельные характериПо м н е н и ю э к с п е р т о в , в т е ч е реставрировали? Неужели ему нельзя стики, в частности — эффективность
быстродействия аварийной защиты н и е т р е х - п я т и л е т т е х н о л о г и и
дать уйти на покой?
стержня управления и свойства самой восстановления ресурсов графитовой
— Первый энергоблок Ленинградактивной зоны. Реконструкция продлит кладки необходимо будет усовершенской АЭС остановили полтора года
срок эксплуатации первого энергоблока ствовать (но куда же все так торопятся,
назад из-за падения мощности, — расеще на десять лет.
даже эксперты? — авт.).
сказал нам, журналистам, директор
— Решив свою проблему, мы обе— Современные технологии, примеатомной станции в Сосновом Бору Владимир Перегуда. — Графитовая кладка с пе ч и л и в о змож но с т ь п р од ле н и я няемые на Ленинградской АЭС в этом
внутри реактора деформировалась под сроков эксплуатации не только для год у для продления срока службы
воздействием облучения и высоких нас, на Ленинградской АЭС, но и для кла дки, иннов ационны и ра зрабатемператур. Восстановление провели всех реакторов страны. Их в России тывались долго и кропотливо. Если

Наш прикид на Ленинградской АЭС
был более чем скромным: нам выдали
кремовые носочки, белые тапочки,
а также белый халат, белый чепчик
и белую каску. На Калининской АЭС
в атомной Удомле этот джентльменский набор был иным: зеленая каска,
бируши в уши, нитяные перчатки. Оно
и понятно — на «Калине» работают
другие реакторы, не РБМК, а ВВЭРы.
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влияние на физические свойства гра- в частности, для Соединенных Штатов и демонтировано. Это было условием
Евросоюза, когда Вильнюс попросился
фитовой кладки будет минимальным, и Франции.
ес ть еще несколько ле т для соверД и р е к т о р и н ф о р м а ц и о н н о - в дружную европейскую семью.
шенствования технологий, — считает аналитического отдела инвестиционной
компании «Энергокапитал» Александр
Про пятикратную систему
Игнатюк считает, в свою очередь, что защиты
30% тепла и электричества,
в этой связи опыт Ленинградской АЭС
Перенесемся снова из Соснового
может быть растиражирован как в Роспоступающего в дома житеБора
в швейцарский Ляйбштадт.
сии, так и за рубежом.
лей Северо-Западного региона,
Шанталь Бритт пишет, что на АЭС
вырабатывается на Ленинград— Это може т быть интер е сно
не только для России (в рамках работ «Ляйбштадт» действует пятикратная
ской атомной станции. Часть
п о п р од л е н и ю с р оков экс п л у ат а - система защиты. Главная цель — это
электричества с АЭС покупает
ции действующих реакторов РБМК), обеспечение охлаждения реактора.
Финляндия.
но и для стран со старой атомной Если измерительные приборы зарегиэнерге тикой, таких, например, как стрируют критические температуры,
Великобритания, — отметил Александр реактор автоматически отключится.
Топливные элементы размещены в
Игнатюк.
и Вла димир Моска ленко, вед ущий
«реакторном
котле», в специальный
эксперт по ра диационной безопасДа, но ни у англичан, ни у французов,
ности группы компаний «Городской ни у американцев нет в «коллекциях» с та льной сос уд со с тенками 15 см
центр экспертиз». — Вопрос продле- реакторов «чернобыльского» типа. толщиной, уже поглощающий больния эксплуатации графитовой кладки Они работают только у нас, в России. шую часть излучения. В свою очередь,
энергоблоков атомной станции явля- Еще одно чернобыльское «привиде- «котел» помещен в так называемый
ется актуальным не только для России, ние» — РБМК на Игналинской АЭС железобетонный, 1,5 метра в диаметре,
но и для тех иностранных государств, в по с елке Сне чк ус (ныне Вис а ги - «сухой бокс». Безопасность — самое
где развита атомная промышленность, нас — авт.) в Литве — остановлено главное на АЭС «Ляйбштадт». Роль
внешней защиты от излучения играет
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

87

ФОТОРЕПОРТАЖ
невиданной красоты: такое ощущение,
что стоишь на берегу Средиземного
моря и видишь его воду чудесного,
изумрудного, а отнюдь не голубого
«Время пребывания в зоне радиаци- цв е т а… Но в С о снов ом Бору в с е
онного воздействия ограничено с тем, гораздо прозаичнее: за окном идет снег,
чтобы свести к минимуму его вредные а это светит радиация, которая «идет»
последствия. Одежда и обувь должны от работающих стержней ядерного
быть сменными, чтобы пыль не оседала реактора. Спускаемся на землю…
На миг становится как-то не по себе.
на волокнах тканей. Нельзя принимать
пищу и напитки, а также пользоваться Получается, что стоишь на крышке
туалетом, дабы исключить попадание гигантской скороварки. И что там
в организм радиоактивных частиц через в этой скороварке происходит, одному
легкие или желудок. Канализационная Богу известно.
система реактора представляет собой
замкнутую систему, не сообщающуюся
Можно ли остаться без тепла
с внешним миром. Все люди и транспорти
света?
ные средства, прежде чем покинуть зону
АЭС, проходят радиационный контроль.
Но и сами атомщики и многие эксПоследний и самый мощный детектор перты очень рады, что графитовая
способен замерить радиационный уро- кладка на первом блоке Ленинградской
вень максимально в 1,5 беккерелей (Бк) атомной все-таки восстановлена!
на один квадратный сантиметр», — говоНачальник аналитического отдела
рит Шанталь Бритт.
инвес тиционной компании «ЛМС»
Радиационный контроль проходят Дмитрий Кумановский отмечает, что
и на всех российских атомных стан- нормализация параметров графитовой
циях. Только везде этот конт роль кладки первого энергоблока Ленинградустроен по-своему.
грубоватый бетонный купол, который
столь надежен, что ему не страшны
ураганы, землетрясения и даже прямое
падение самолета.

и не превышает естественных фоновых
природных значений», — сообщает
официальный сайт «Росатома».
А что будет дальше? Подождем развития событий. На территории России
все еще работают одиннадцать реакторов «чернобыльского» типа.

Строить ли АЭС дальше?

Моя коллега из Швейцарии Шанталь Бритт меж тем пишет: «Два года
назад швейцарское Правительство
приняло решение отказаться от атомной энергии самое позднее в период
д о 2 0 3 4 г о д а . То г д а к а т а с т р о ф а
в Фукусиме вызвала мощный всплеск
антиядерного протеста в Швейцарии.
По опросам общественного мнения,
сейчас лишь четверть населения Швейцарии считае т, что использование
ядерной энергии оправдывает связанный с этой технологией риск. В тот
день (в день экскурсии на АЭС «Лябштад») 144-метровая охладительная
башня на некоторое время прекратила
выпускать в голубое небо белые облака
пара: она остановлена для ежегодного
технического осмотра. Благодаря этому
обстоятельству атомное лобби смогли
Беккерель (русское обозначение: Бк; международное: Bq) — единица
устроить день открытых дверей для
всех желающих представителей СМИ
измерения активности радиоактивного источника в Международной
и показать им самую современную
системе единиц (СИ). Один беккерель определяется как активность
из пяти швейцарских атомных станисточника, в котором за одну секунду происходит в среднем один
ций АЭС «Ляйбштадт» («Kernkraftwerk
радиоактивный распад.
Leibstadt» — KKL), где установлен кипящий водо-водяной реактор («Boiling
Water Reactor» — BWR). В год ядерному
ской АЭС и, соответственно, запуск
Изумрудное свечение
реактору требуется 23 тонны обогаэтого блока позволят избежать энергощенного
урана-235, радиоактивного
Но вернемся снова в Сосновый Бор.
дефицита в Северо-Западном регионе,
изотопа, который может поддерживать
На ядерный реактор пробирались который могла бы вызвать полная остацепную реакцию деления. Уран — тяжегуськом, друг за другом. И вот, нако- новка энергоблока.
лый элемент с высокой плотностью,
нец, мы у цели: проходим в огромный
— Замена графита позволила прод- поэтом у 23 тонны этого вещес тва
за л и ос т анавлив аемся в недоу ме- лить рес у рс энерго блока до ввода
вполне поместятся в багажник средних
нии… Такое ощущение, что мы попали второй очереди Ленинградской АЭС
размеров автомобиля.
на де тск ую площа дк у, на которой ( Л А Э С - 2 ) , к о т о р а я с о о р у ж а е т с я
Большинство обычных людей опаочерчен некий круг, и в этом кругу сегодня.
с а е тс я р а д ио а к т и в но с т и , и я т у т
в б е спорядке рас сыпа ны цв е тные
Отработанная на энергоблоке № 1 не исключение. От желто-черных пред«кубики»…
технология будет применена на всех у пр еж да ющих зна ков с на дписью
Как оказалось, это и есть «макушка» одиннадцати энергоблоках концерна
«Излучение» или «Загрязнение» у меня
я д е р н о г о р е а к т о р а , е г о г о л о в а . «Росэнергоатом» с реакторами РБМК
мурашки по спине бегут. Раньше мой
А цветные «кубики» — это стержни и позв олит о б еспе чить их раб от у
велосипед всегда украшала наклейка
с наконечниками. Кто-то из сопрово- в течение планировавшегося продлен«Атомные реакторы — спасибо, нет!».
ждающих спрашивает: «Хотите увидеть ного срока эксплуатации.
И поскольку недавние катастрофы
голубое свечение?»
3 декабря 2013 года первый энергоблок исключительно наглядно продемон«Конечно!». Но пускают к этому све- Ленинградской атомной станции вышел с трирова ли опаснос ть, исходящ ую
чению лишь троих. Я в их числе.
на 80% мощности и несет нагрузку от современных ядерных технологий,
А т о м щ и к , с о п р о в о ж д а ю - 800 МВт. Но уже 4 декабря случился надежность оборудования АЭС вызыщ и й н а с , н а ч и н а е т к о л д о в а т ь сбой. Потом был сбой в работе 13 дека- вае т у меня теперь самое большое
на д ка кими-то сложными ус т р ой- бря. «Радиационный фон на станции беспокойство. На АЭС «Ляйбштадт»
ствами на полу, потом отодвигает, как и прилегающей территории находится и с п о л ь з у е т с я у р а н - 2 3 5 с п е р и о мне кажется, лежащую ничком сейфо- на у р овне, со отв е тс тву ющем нор- дом полураспада 704 миллиона лет.
вую дверь… И открывается картина мальной эксплуатации энергоблоков Поглощенная доза радиации зависит
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В гостях у ядерной «кухарки»

в его немолодом реакторном теле?
Или «топливо» не той серии «залили»?
Его потчуют бифштексом с кровью,
а ему нужны лишь нежные голубцы
Я продолжу тему про де текторы в капустных листьях? И сможет ли
этот атомный «старикан» с одышкой
вслед за Шанталь Бритт.
и сиплым голосом отбарабанить еще
М ы т ож е в ы х о д и л и и з « з о н ы » десять лет, даже если ему натянули
ч е р е з д е т е к т о р … Но п е р ед э т и м новую кожу, заменили старое сердце
сняли и кремовые носочки, и белые на новое, пересадили печень, скроили
т апочки, отда ли чепчики, х а латы, парик, вставили новые жемчужные
каски. По том нас з ас т а ви ли тща - зубы?
тельно вымыть руки с мылом. И дали
Я специа льно о с т авляю в се эти
каждом по отдельному вафельному
полотенцу… Никакого душа — ни горя- вопросы без ответов.
Детектор: «Загрязнение»!
Ответы нам даст время.
чего, ни холодного — не предложили.
«Но я р а но р а дов а лась, — при- Видимо, решили, что для отдельно взяЯдерная «кухарка» меж тем продолзнае тся Шанта ль, вспоминая свои той журналистской души итак было жает кухарить… У нее помимо этого
приключения на АЭС. — На выходе достаточно впечатлений. Детектор ска- антикварного субъекта под присмодетектор неожиданно взбунтовался зал мне: «Все чисто!»
тром еще три энергоблока, еще три
и показал мне слово «Загрязнение».
Наш ядерный «парнишка» в Сосно- полноценных РБМК, которые уже ждут
Это означает, что даже после того, вом Бору меж тем продолжает выдавать своей реставрации.
как я сняла комбинезон, на мне все «пенки»: со времени ядерной команИ своих роботов-манипуляторов.
равно остались радиоактивные следы. дировки прошло всего-то 14 дней,
Фото: Департамент
Меня выпускают наружу только после а реактор уже дважды сбавлял свою
коммуникаций «Росатом»
основ ательного омовения в дез ак- мощность! Что-то не так натянули
тив ационном д у ше. Сраб от а ла ли
от интенсивности источника излучения,
расстояния до него и от продолжительности лучевой нагрузки. Совершив
перелет из Цюриха в Нью-Йорк, пассажир получает дозу радиации в размере
25 мЗв/ч. Сотрудник средней АЭС
также подвергается такому облучению. На ККL сотрудники набирают
излучения до 1 мЗв в сутки. Влияние
излучения на человека предсказать
нельзя. Доза 4 Зв/ч считается смертельной для половины людей. Доза в 10
Зв/ч — гарантированно смертельная».

тревога из-за радиоактивной крупицы,
прилипшей к моей вспотевшей шее,
или тому были другие причины — этого
я уже не узнаю никогда».
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Семипалатинский след
Мощность ядерных зарядов, испытанных с 1949 по 1963 гг.
на семипалатинском полигоне, в 2500 раз превысила мощность
атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Владимир Алексейцев, журналист, правозащитник, г. Новосибирск

С

егодня уже ни для кого не секрет, сброшенной на Хиросиму. За пределы
Как это было
что начиная с 1949 и по 1989 годы на вос- полигона вышли радиоактивные облака
Для расчета времени проведения
токе Казахстана, близ Семипалатинска, 55 воздушных и наземных взрывов
испытаний,
которое не могло не завифункционировал полигон, где проводи- и газовая фракция 169 подземных
испытаний. Именно эти 224 взрыва обу- сеть, в том числе, от погодных условий,
лись испытания ядерного оружия.
к полигону была прикомандирована
За тот период здесь было произведено словили радиационное загрязнение всей группа метеорологов. В их числе наховосточной
части
территории
Казахстана.
не менее 468 ядерных испытаний, в котодились и сот рудники Сибирского
Но о судьбе этой страны говорить научно-исследовательского гидрометеорых было взорвано не менее 616 ядерных
и термоядерных устройств. Суммарная сегодня мы не будем: ее Правительство рологического института (СибНИГМИ)
мощность ядерных зарядов, испытанных сделало все для того, чтобы помочь «Росгидроме та» Вианор Барах тин
в период с 1949 по 1963 годы на Семи- своим гражданам преодолеть пагубные и Ренат Ягудин.
палатинском полигоне, в 2500 раз последствия радиационного заражения,
превысила мощность атомной бомбы, в отличие от России…
90
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По словам Рената Ягудина, предпо- здесь также были проведены, и 17 октября
чтительным считался юго-западный 1995 г. областная Администрация приняла
ветер. Он-то и сносил смертоносные решение о передаче полученных данных
продукты на территорию Алтая, Ново- в Центральный физико-технический
сибирской области и далее Кузбасса, юга институт (ЦФТИ) Министерства обороны
Красноярского края, Иркутской области. РФ для расчета полученных населением
Алтаю, как теперь считается, «повезло»: доз облучения. Решение это не выполтам был лидер, сумевший организовать нено по сей день. Нужного человека,
проведение необходимых исследований оказавшегося в нужное время в нужном
и, главное, воспользоваться благоприят- месте и при этом имевшего возможность
ной политической ситуацией — это был двигать властные рычаги, здесь не было.
Не было и денег на детальные исследопериод демократизации начала 90-х.
Результатом такого «везения», а если вания зараженных территорий с целью
разо браться, кропотливой работы получить достаточные основания для
и настойчивости академика Якова Шой- внесения этих территорий в перечень
хета, стало включение Правительством пострадавших от ядерных испытаний.
РФ значительного числа населенных Но был энтузиаст, принявший проблему
пунктов Алтайского края в перечень как собственную боль и продолжавший
пораженных радиацией территорий, ее исследование буквально до последнего
принятие Федеральной целевой про- вздоха — старший научный сотрудник
граммы и, как следствие, выделение СибНИГМИ и участник испытаний Виаиз федера льного бюдже та средс тв нор Барахтин.
на оказание медицинской и социальной
помощи населению.

Новосибирской области «повезло»
меньше. Хотя первичные исследования

С 1997 по 2008 гг. руководством
СибНИГМИ и лично В. Барахтиным
было направлено не менее 13 обращений в различные инстанции, начиная
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Семипалатинский полигон.
Источник www.atomic-energy.ru

от исполнительных и законодательных
органов власти Новосибирска и области
до высших органов власти РФ. В большинстве своем они остались без ответа.
А те единичные, до которых снизошли
власть имущие, исполнены цинизма
и равнодушия (впрочем, об этом ниже).
К сожалению, стена равнодушия оказалась непробиваемой: ученый ушел
из жизни, так и не добившись своей
цели — включения Новосибирской области в Федеральную целевую программу
по радиационной безопасности.
Отсюда понятно стремление группы
неравнодушных граждан, инициировавших общественное расследование
происхождения и последствий следов
Семипалатинских испытаний на территории НСО, вскрыть и причины
преждевременных смертей от новообразований, и причины молчания власти.
В х оде р а с с ледов а н и я , ко то р о е
пр ов оди ло сь на б а з е с оциа льной
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Информация с самолета-лаборатории,
правозащитной се ти «Так-так-так»
(http://taktaktak.org), были изучены мате- летевшего за радиационным следом
риалы, собранные и опубликованные на Новосибирск, согласно инструкции
В. Барахтиным, В. Селегеем и другими сразу же поступила в Москву и хранится
авторами, публикации СМИ, аналити- в ЦФТИ Минобороны. Никто из жителей
ческие материалы «Роспотребнадзора», не подозревал об аварии, которую мете«Росс тата» и других официа льных орологии и сегодня называют не иначе,
источников, нормативно-правовая база как экологической катастрофой.
по этой проблематике и прочее.

тогда, наконец, будет разработан комплекс мер по оздоровлению населения.
Обращение подписали 570 жителей
Чулыма.
Далее последовали письма в департ амен т здр а в о охр а нения о блас ти
и в госкорпорацию «Росатом». Из этих

На основании анализа источников,
команде общественного расследования
стало понятно, что масштаб трагедии
и, соответственно, сокрытия ее следов,
значительно шире, чем это представлялось ранее.
Та к , С е м и п а л а т и н с к и й п о л и гон являе тся, пожа луй, основным,
но не единс тв енным ис точником
радиоактивного заражения территории
Новосибирской области. На радиоактивного загрязнение атмосферного воздуха
в Новосибирске и западных районах
области (в частности, Карасуке) оказали
также влияние как минимум четыре
ядерных взрыва на Новоземельском
(Северном) полигоне с 1958 по 1962 гг.,
испытания на полигоне Лобнор в КНР
в 1965-1984 гг., а также авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
И, тем не менее, именно Семипалатинский полигон оставил наиболее
значимый след на территории нашей
области и в судьбах немалой части
ее населения. Здесь в период с 1949
по 1962 гг. было произведено 113 воздушных взрывов суммарной мощностью
6,3 мегатонны. При этом три пятых всего
радиоактивного загрязнения атмосферы
Новосибирска принесли последние
два года испытаний. Поистине «черным» в истории города и ряда районов
области стал сентябрь 1961 года, когда
на их радиоактивное загрязнение оказали прямое влияние минимум шесть
ядерных испытаний. Но роковым стало
одно.

На фото Вианор Барахтин

Люди и власть

Сегодня реа лизуе тся у же вторая по счет у Федеральная целевая
программа по ядерной и радиационной
безопасности на 2008-2015 годы, предусматривающая работы по преодолению
последствий ядерных испытаний на терри то ри и С и б и ри . Од на ко з а я в к и
на участие в этой программе от Новосибирской области до сих пор нет,
а это значит, что область не получит
федеральной бюджетной поддержки
для решения актуальной социальной
Ядерный взрыв № 100 по официаль- проблемы.
ной классификации, произошедший
В 2006 году заслуженная учительна Семипалатинском полигоне 17 сен- ница РФ, преподающая географию
тября 1961 года, стал аварийным: вместо в школе № 1 г. Чулым, Светлана Заика
запланированных десяти километров от имени общес твеннос ти обратион случился на недопустимой 700-метро- лась к председателю Новосибирского
вой высоте. Радиоактивное облако областного Совета депутатов Алексею
двинулось на северо-восток от поли- Беспаликову с письмом, полном боли
гона, накрыв Новосибирск, Ордынский, за судьбу Чулымского и близлежащих
Коченевский, Искитимский, Черепа- районов, население которых буквально
новский, Тогучинский, Колыванский, вымирало. Настаивая на проведении
Болотнинский районы и, войдя в зону глубоких научных исследований, она
холодного фронта с интенсивными осад- питала надежду, что их результаты
ками, пролился дождем на Чулымский сделают возможным включить населенрайон с эпицентром в селе Пенек, где ные пункты Новосибирской области
выпало 44 мм осадков.
в список территорий, подвергшихся
радиационному воздействию. И что
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инстанций были получены ответы,
по р а ж а ющ ие не ком пе т е н т но с т ь ю
и цинизмом их авторов. Чего стоит одна
только фраза из письма, подписанного
руководителем департамента здравоохранения НСО Никитой Товом: «Следует
отметить, что планируется дальнейшее
повышение заболеваемости населения
злокачес твенными новоо бразов аниями на территории области в связи
с увеличением ее выявляемости за счет
оснащения медицинских учреждений
современным диагностическим оборудованием и постоянным повышением
процента охвата населения профилактическими осмотрами».
Коммент арии, как говорится,
излишни.
Все точки над «i» расставил и «Росатом»,
вооружив недругов идеи семипалатинского следа «авторитетным» мнением
сопредседателей межведомственной
экспертной комиссии по оценке радиационной и экологической безопасности
неядерных экспериментов (МВЭК-НЭ),
профессоров А. Матущенко и В. Логачева (вызывает вопрос уже то, насколько
компетентным может быть здесь мнение

Семипалатинский след
затем авторы ответного письма заме- были у тверждены распоряжениями
чают: «Увы, не хочется думать, что Правительства РФ в два этапа, и только
Центральными в подписанных ими, благодаря инициативе по сбору под в отношении ядерных испытаний,
полных циничной иронии, письмах о б р а ще н ием около 5 7 0 под п ис е й которые произошли на этом полигоне
и протоколе заседания названной выше учеников такой страх был заронен 29 августа 1949 г. и 7 августа 1962 г.
(излишне говорить, что ни один из насекомиссии стали мысли о «популизме», в их неокрепшие души».
Даже если не говорить о том, что ленных пунктов Новосибирской области
«предвыборных баталиях» (?),«радиов данные перечни не вошел). Как будто
и не было сорока лет жизне- (простите,
смерто-) деятельности полигона!
комиссии, занимающейся неядерными
экспериментами).

Продолжение следует?
Отношение областной влас ти к про блеме было предложено
прокомментировать руководителю
департамента природных рес урсов
и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрию Марченко.

фобии». Уважаемые в определенных
кругах авторы этих писем старались
убедить учительницу в отсутствии оснований для истребования средств в целях
дополнительных научных изысканий
«…там, где искать уже нечего кроме
как прямых виновников «радиофобийных» настроений», заметив, что это
уже «…совсем другая статья, по которой ответственность еще впереди».
Иными словами, титулованные ученые
не только не пожелали даже попробовать посмотреть на ситуацию с точки
зрения терпящих беду людей, но и беспардонно припугнули их представителя
«статьей».
Да ле е «авторите тная» комиссия
ссылается на мнение директора Гематологического научного центра академика
Андрея Воробьева: «…детям тех, кто
облучился в результате испытаний
ЯО или техногенных катастроф, не грозит опасность изменения генов или
онкозаболеваний радиационной природы. Но им, их родителям, а также всем,
кто находился на близлежащих территориях, грозит другая опасность: страх,
который они непрерывно испытывают
перед возможными последствиями
облучения, страх неоправданный, но сам
по себе разрушающий здоровье». И

из 570-ти подписей лишь около двух
десятков принадлежит ученикам одиннадцатых классов, которые сами просили
своего учителя дать им возможность
подписать обращение, цинизм чиновников от науки очевиден. Это, наверное,
зароненный в «неокрепшие души» страх
убил трехлетнюю Танюшу, умершую
от рака почки в селе Пенек в 2004 году.
Или 16-летнюю Наташу, умершую в 2006
году там же от рака матки. Или 27-летнего Евгения из Чулыма, которого
не стало в 2010-м году из-за рака головного мозга. (Фамилии не названы
из этических соображений).

Как истинный чиновник, руководитель департамента сумел проговорить
со мной около часа и при этом, по сути,
не с к а з ат ь н и че г о . З а ме т и м , ч то
за Администрацию чиновник отказался отвечать сразу, выражая лишь
собственное мнение, которое свелось
к тому, что радиационная обстановка
в области сегодня благоприятна, и если
даже сохранились какие-то очаги выпадения 60-х годов, они малоинтенсивны
и не оказывают реального воздействия
на окру жающ ую сред у и здоровье
человека.
Итак, если принять точку
зрения чиновников (чиновных академиков, в том числе), наша область
вся «в шоколаде», рост онкологии
наблюдается — не больше, не меньше —
по п ри ч и не р а з в и т и я мед и ц и н ы ,
а у м и р а ю т л юд и и с к л ю ч и т е л ь н о
от страха, посеянного в их «неокрепшие души» такими «радиофобами», как
В. Барахтин, С. Заика и иже с ними.

Остается надеяться, что продолжение
темы еще последует хотя бы в прокуратуре, имеющей все основания поставить
вопрос о правомерности органов власти
игнорировать жизненно важную для
Го спода а ка демики, р ас скажи те
населения проблему. Хотя, по совести,
об этом страхе родителям, похоронивуж лучше бы ее, эту тему, закрыть раз
шим своих детей. Ваша точка зрения,
и навсегда, признав Новосибирскую
безусловно, тронет их до глубины души.
область частично пострадавшей от ядерКак тронула она Светлану Заику. Она
ных испытаний со всеми вытекающими
с ама прошла в се кру ги а да, переотсюда последствиями.
жив тяжелую операцию и семь курсов
Примет ли кто-то когда-то это судьхимиотерапии.
боносное решение? Кто возьмет на себя
Проблема Семипалатинска, безусию благородную миссию — местная,
словно, есть, и ее никуда не спрячешь.
областная, федеральная власть?
Начиная с 1993 года, было издано более
Вопрос остается открытым.
300 нормативных правовых актов,
посвященных проблематике Семипалатинского полигона. Перечни пунктов,
население которых получило суммарную дозу облучения свыше пяти бэр,
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Репортаж из окна поезда.
Чудеса РЖД
Почему железнодорожные билеты в России стоят в пять раз
дороже, чем в Украине, и в два раза дороже, чем в Италии?
Арсений Соболевский, журналист и писатель, г. Милан — Вильнюс — Калининград —
Киев — Харьков — Москва — Санкт-Петербург

Р

собственной страны! Люди зачастую
уководитель Федеральной антиВсе познается в сравнении
не могут куда-то поехать, чтобы навемонопольной слу жбы РФ Игорь
Раньше в советские времена суще- стить хотя бы своих родственников.
Артемьев заявил, что система тарифов на железнодорожные перевозки с т в ов а л о т а ко е п он я т и е к а к « н е Ведь в глубинке многие получают всего
«доходит до безумства». C ним трудно выездной». Не выездными называли по пять-шесть тысяч рублей в месяц
не согласиться. Нельзя не отметить, людей, которых по тем или иным и вряд ли готовы отдать половину или
что такая тарифная политика Россий- причинам не выпускали за границу. даже всю свою месячную зарплат у
ских железных дорог приносит народу Сейчас же из-за фантастического роста за железнодорожные билеты.
не только материальные, но и социаль- транспортных тарифов миллионы житеЕсли цены на основные продукты
лей России стали не выездными внутри
ные потери.
питания в России и других европейских
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Репортаж из окна поезда. Чудеса РЖД
в зарплатах, но уже в другую сторону.
Средняя месячная зарплата в РЖД
(32 тысячи рублей) чуть выше средней по России (30 тысяч ру блей),
но вт р о е ниже ср едней з арплаты
в Италии (2 350 евро* или примерно
100 тыся ч ру блей) и вдв о е ниже
средней зарплаты итальянских железн од о р ож н и ков ( 1 6 5 0 е в р о * и л и
примерно 70 тысяч рублей). При этом
следует
отметить, что в РЖД дежурКто-то, быть может, скажет, что зарплаты в Украине ниже российских. ный по станции получает 8 600 рублей,
Действительно, ниже, но это разница слесарь по ремонту оборудования —
совсем не в пять раз. Проводник на укра- 11 200 руб., административный персонал
инской железной дороге получае т в Москве — до 100 тысяч рублей и более,
а каждый из 25 членов правления

или примерно 700 рублей. Даже плацкартный билет в аналогичный ночной
поезд «Москва-Петербург» летом стоит
1500-2000 рублей, то есть в два-три раза
дороже! Хотя кондиционер там, в плацкарте, уже не гарантирован. Билет в более
комфортабельный купейный вагон обойдется вам уже в 3500-6000 рублей, или
пять-восемь раз дороже, чем в аналогичном украинском поезде!

примерно в полтора раза меньше своего РЖД вместе с премиями имеет более
российского коллеги. Весьма странные пяти миллионов рублей ежемесячно!
Но вернемся к ценам на билеты.
получаются ножницы. Почему при сравнительно небольшой разнице в зарплате Несмотря на то, что зарплаты в Италии
железнодорожников такая огромная в несколько раз выше, чем в России, цены
разница в стоимости билетов? При этом на билеты там намного ниже. Расстояние
Проехав по российским, литовским, РЖД традиционно жалуется на убыточ- от Милана до Рима примерно такое же,
итальянским и украинским железным ность пассажирских перевозок. Куда как от Москвы до Питера. Высокоскоростной поезд «Italo» преодолевает его за три
дорогам я был просто потрясен срав- и на что в таком случае уходят деньги?
часа.
Самый дешевый билет стоит всего
нением и, как ни старался, так не смог
Раньше в СССР самым дорогим в
найти разумного объяснения колос- стоимости передвижения на транспорте 43 евро*, или примерно 1 800 рублей. Это
сальной разнице в стоимости билетов считался Аэрофлот, а железная дорогая почти вдвое дешевле самого доступного
и качестве сервиса.
была самой дешевой и доступной. Сейчас билета на российский высокоскоростной
зачастую все наоборот. Скажем, купей- поезд «Сапсан» (3 500 рублей).
странах примерно одинаковы (разница,
конечно, есть, но не в разы, а лишь
в процентах), то на железнодорожном
транспорте совершенно иная картина.
Здесь действительно сплошные ценовые
безумства.

ный билет из Москвы до Вильнюса (ехать
одну ночь) стоит от шести до восьми
Экономические парадоксы
Давайте сравним стоимость проезда тысяч рублей, а самолетом до литовской
В чем же секрет сравнительно низких
в ночном поезде между двумя столи- столицы можно долететь за четыре-пять
итальянских
цен? Многие экономисты
цами Украины и России. (Известно, что тысяч. При этом за шесть тысяч рублей
считают,
что
все
дело в конкуренции! Там
до войны Харьков был столицей Украин- (это примерно 140 евро*) на самолете лоуской ССР, а Питер — российской столицей костовой авиакомпании можно слетать на железных дорогах государственная
компания серьезно конкурирует с частдо революции). Итак, фирменный поезд из Вильнюса в Париж и обратно…
ными. Поэтому цены там не задирают.
«Киев-Харьков» состоит только из совреСравнение РЖД с итальянскими
менных купейных вагонов. Разумеется, железными дорогами потрясает ничуть А в России балом правит одна монос кондиционерами и всеми прочими удоб- не меньше, чем с украинскими. Там, полия — РЖД, и поэтому делает все,
ствами. Стоимость билета — 160 гривен, конечно, более существенная разница что хочет…

Умопомрачительные цены
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Но вот в Украине нет такой конку- не только поддерживать цены в пять раз
ренции, а цены в пять раз ниже. Более ниже российских, но и немалую пользу
того, по вкладу в трудовые доходы насе- своей стране приносить. Почему же
ления Украины — 3.90% «Ukrzaliznytsia» в РЖД сумасшедшие дотации чудным
занимает первое место в мире, обгоняя образом сочетаются с непомерными
не только «Samsung» (2.60%), но и рос- ценами на билеты? А потому что там
сийский «Газпром», который в этом широко используют старые хитрости,
рейтинге только на восьмом месте которые появились еще в эпоху горба-

забота о пассажирах, но на самом деле —
формализм на грани идиотизма. При
этом сами работники РЖД не слишком
придерживаются инструкций. Выходя
на станции из вагона поезда «МоскваКалининград», я едва не упал, потому,
как проводница не очистила от снега
ступеньки. Хорошо, что оказался без
тяжелого чемодана, а то мог бы и травму
получить.
С советских времен на российских
железных дорогах сохранились так называемые «фирменные поезда». Помню,
как в фирменном поезде «МоскваЛенинград» принудительно навязывали
никому не нужное фирменное питание
в виде сухого пайка с плавлеными сырками, которые даже тогда никто не хотел
есть.
Разница фирменного поезда
с обычным, в смысле скорости, была
малозначительна, а в смысле сервиса
практически незаметна и сводилась
порой лишь к цветкам в горшочках,
которые не столько украшали коридор купейного вагона, сколько мешали
пассажирам. Недавно, чтобы повысить
привлекательность фирменного поезда
«Янтарь», РЖД снизило скорость движения параллельного простого поезда
«Калининград-Москва». Теперь он добирается до столицы на три часа дольше.
Причем на некоторых участках следует
со скоростью, с которой поезда ходили
сто лет назад, — 40-50 километров
в час. Такой вот скоростной «прогресс»
в РЖД…

(1.44%). «Ukrzaliznytsia» лидирует также
и по созданию рабочих мест. Правда,
по вкладу в налог на прибыль «Газпром» на третьем месте (12.30%), а
«Ukrzaliznytsia» только на 18-м (3.71%).
Тем не менее украинские железные
дороги опережают российский «Сбербанк», который на 19 месте (3.51%).
Это интересное исследование провел
медиахолдинг «Эксперт» по методике
компании «Ernst and Young». Примечательно, что РЖД и близко нет ни в одном
из этих рейтингов. Зато известно, что
общие дотации РЖД в некоторые годы
превышали 100 миллиардов рублей.
Об этом публично заявлял Президент
Владимир Путин.
Получается удивительный парадокс.
Украинские железные дороги умудряются
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Удивительно, что Советского Союза
давно уж нет, а фирменные поезда остались. Ясно почему — они заметно дороже
обычных, и поэтому выгодней для РЖД.
Но ведь не пассажирам! Нам по существу не оставляют выбора и вынуждают
поневоле поддерживать рублем такой
чевской перестройки. Метод простой: навязчивый псевдосервис. Надо скав ключевом цеху завода создавался, зать, что подобное «фирменное чудо»
якобы, независимый частный коопера- вы не встретите ни в одной европейской
тив. Именно ему потом перепадала почти стране! В бывших республиках СССР есть
вся прибыль, а убытки вешались только весьма положительные примеры, котона завод. Вот и сейчас самые лакомые рые РЖД почему-то упорно игнорирует.
и самые прибыльные железнодорожные
Еще 20 лет назад, сразу после обретеструктуры России находятся в руках
ния Литвой независимости, в спальных
«независимых» предпринимателей.
железнодорожных вагонах произошли
А в Украине же ситуация иная. В этом то,
заметные перемены: там навсегда исчезли
наверное, и кроется весь секрет!
вечно пыльные матрасы. Оказалось, что
мягкие полки вполне комфортны и без
Сервис и комфорт
матрасов. Стало намного проще стелить
постель. Россияне, которые пользуются
Как только российский поезд отправлялитовскими поездами, могут это подется, пассажирам по трансляции, словно
твердить. Непонятно, что мешает РЖД
молитву, зачитывают многословную
перенять этот положительный опыт. Ведь
скучную инструкцию о том, что можно
российский завод в Твери теперь даже
делать в поезде, а чего нельзя. С точки зрения железнодорожных бюрократов, это
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Репортаж из окна поезда. Чудеса РЖД
плацкартные вагоны делает с мягкими
полками.

себе представить. Сытые проводники
и голодные пассажиры, большинству
из которых вагон-ресторан с такими
ценами просто не по карману.

Куда смотрят защитники
потребителей?

На вокзале в итальянском Милане
В России существует несколько солидтяжелый чемодан нигде поднимать
ных организаций, защищающих права
Н у, х о р о ш о е щ е , е с л и п о е з д
не надо — можно катить повсюду по спепотребителей. Но что-то не слышно,
циальным пандусам, либо поднимать ед е т н е б ол ь ш е с у т ок — м ож н о
чтобы хоть одна из них вступилась бы
и опускать на лифте. При входе в метро взять какую-то еду с собой. А что
з а желе знодор ожных пасс ажир ов.
увидел ступеньки, как у нас и пригото- делать тем бедолагам, которые еду т
Почему? Ведь от «безумных» тарифов
вился тащить чемодан, но не тут-то было. издалека по два-три дня и более? Как
Оказывается, специально для чемоданов им кормиться? Ведь холодильников
для продуктов в наших поездах нет.
устроен небольшой эскалатор.
Такая забота о пассажирах в России И на станциях сейчас тоже обедами
никому и не снилась! Недавно РЖД никто уже не потчует, как в былые
затратило миллионы на обновление советские времена, так, как показано
вокзала в Калининграде. Теперь он стал в знаменитом фильме Эльдара Рязавыглядеть намного помпезней: кругом нова «Вокзал для двоих». Мой знакомый,
мрамор и гранит, а в центре зала — недавно проехавший трое суток, вспомифонтан. Но пассажирам, увы, удобней нал, что только на одном вокзале где-то
не стал — по пандусам можно катить в Поволжье предлагалась какая-то еда.
инвалидные коляски, но не тяжелые На всех других станциях навели «полный
чемоданы. Похоже, что при составлении порядок» — там теперь шаром покати,
и утверждении проекта реконструкции как в Калининграде… Людей спасают
не подумали не только о пассажирах, только китайские «бомжпакеты»: лапша,
но даже о персонале вокзала. Иначе залитая кипятком.
трудно объяснить, почему после дорогостоящего ремонта закрыли единственное
кафе, где могли сравнительно недорого
пообедать и пассажиры, и сотрудники
РЖД. Теперь на том вокзале из еды
только мороженое можно купить…

Зачем нужен железнодорожный спецназ?

Раньше на вокзалах за порядком следила
милиция, теперь пассажиров встречают
грозные мордовороты «железнодорожного
Для сравнения: на вокзале в Вильнюсе спецназа» — охранники в красивой черной
кроме кафе есть и небольшой супермар- форме и фуражках, как у полиции Ньюкет, который размещается в подвальном Йорка. Поставили рамки и усложнили
помещении рядом с камерой хранения. систему входа-выхода. Скажем, на БелоЭто для пассажиров гораздо удобней русском вокзале входить надо в одни двери,
мелких киосков с весьма ограниченным а выходить совсем в другие. И ничего, что
ассортиментом, как на наших вокзалах.
людям приходится выписывать круги
с тяжелыми чемоданами. Это, якобы,
во имя их же безопасности. На самом деле
Железнодорожное питание
здесь
больше показухи, нежели реальной
или голодание?
борьбы за безопасность, ведь террористы
В литовском поезде «Вильнюс-Москва» у нас взрывают пути, а не вокзалы. Это
цены в ресторане достаточно демо- прекрасно понимают во всех европейских
кратичные, как в среднем городском странах, где тоже бывают теракты на транскафе. Поужинать можно рублей за 200, порте. Поэтому «железнодорожных
а пообедать примерно за 300. В поезде спецназов» за счет пассажиров там никто
«Москва-Калининград», на котором не создает. А за безопасностью следят сооттакже можно доехать до Вильнюса, ветствующие силовые ведомства, которых
обед потянет не меньше, чем на тысячу! и у нас более чем достаточно.
Первое блюдо — около 300 рублей, втоВозможно, грозная военизированрое — около 500, гарнир — около 100.
ная
охрана создана в РЖД и с другими
Десерт рублей 200. Неудивительно, что
целями.
Если обострение политической
в литовском поезде в ресторане полно
людей, а в российском — чаще всего ситуации в России и борьба кланов дойдет до стрельбы, то «железнодорожный
пустота.
спецназ» может стать очень важным аргуНо однажды мне удалось увидеть ментом при силовом решении проблем.
в вагоне-ресторане РЖД аншлаг. Там Ведь это по существу целая армия хорошо
сидели одинаково одетые люди — ока- подготовленных людей! Не надо забызывае тся, организованно кормили вать, что нынешний глава РЖД служил
проводников поезда. Причем, как выяс- раньше в КГБ-ФСБ. Так что «железнодонилось, за комплексный обед с них рожный спецназ» набирают, скорей всего,
вычитали всего лишь по 80 рублей. из опытных отставников именно этой
Более абс у рдной сит уации трудно федеральной службы…
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и не менее «безумного» сервиса страдают миллионы. Непонятно также,
почему многочисленные контролирующие органы, скажем, уважаемая Счетная
палата РФ, не проведут проверку в РЖД
и не выяснят, по каким причинам железнодорожные билеты в России стоят
в пять раз дороже, чем в Украине, и даже
вдвое дороже, чем в Италии.
Что мешает внести ясность? Может
быть, только то, что РЖД в России
такая же «священная корова», как и
«Газпром»?
* Расчеты цен в евро приведены на июль
2013 года.
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Последний взлет
российской космонавтики
25 лет назад в небо поднялся корабль «Буран». Почему
изобретение века не встало на службу человечеству?

Т

Сергей Холодов, историк, г. Москва

акое забыть невозможно: когда спокойно приземлился точно в указан- создана экспериментальная модель
пе рв ы й с ов е тс к и й м ног о р а з ов ы й ном месте, отклонившись от заданной пилотируемого орбитального самокосмический корабль «Буран» кос- траектории всего… на пять метров. лета, получившего название «Спираль».
нулся взлетно-посадочной полосы близ Поистине филигранная работа, вошед- Известно, что этот предшественник
космодрома «Байконур», ликованию шая в историю освоения космоса как «Бурана» весил десять тонн, мог вместить
сотрудников ЦУПа не было предела. подлинный триумф отечественной науки экипаж из двух человек и весьма успешно
Шутка ли, за полетом первого совет- и техники! Идея создать многоразо- прошел необходимую программу летных
ского «челнока» следили во всем мире. вый космический корабль будоражила испытаний.
Напряжение было запредельное, а сто- умы ученых еще на заре космонавтики.
Известно также, что примерно в это же
процентной гарантии успеха, как это Мало кто знает, что в июне 1960 года, время в Советском Союзе была создана
всегда бывает, когда речь идет о космосе, задолго до первого полета человека в кос- многоразовая авиационно-космическая
не мог дать никто. Неудивительно, что мос, состоялось заседание Политбюро, система (МАКС). Орбитальный самопробный запуск «Бурана» несколько на котором было решено начать работы лет в этой системе, стартуя с борта
раз откладывался: неоправданный риск по созданию аппаратов для орбиталь- самолета-носителя Ан-225, мог достав таком деле был совершенно ненужным. ных полетов вокруг Земли с посадкой вить на околоземную орбит у дву х
на заданном аэродроме.
космонавтов и полезную нагрузку массой
Разработкой таких аппаратов занялись до восьми тонн. А для вывода на околоФилигранная работа!
два ведущих КБ советского авиапрома: земную орбиту искусственных спутников
Первый беспилотный полет «Бурана» Микояна и Туполева. А в 1966 году весом до 1000 кг была создана двухстусостоялся 15 ноября 1988 года. Преодолев к работе подключились специа ли- пенчатая ракета легкого класса «Бурлак».
земное притяжение и выйдя на заданную сты Летно-исследовательского института Ракета весила не более 30 тонн и могла
орбиту, «Буран» сделал вокруг Земли два и м е н и Гр о м о в а . В р е з у л ь т а т е стартовать в космическое пространство
круга за три часа 25 минут, после чего к с е р е д и н е 1 9 7 0 - х г о д о в б ы л а с самолета-носителя Ту-160.
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Последний взлет российской космонавтики
Так что работы по созданию многоразового космического корабля тогда велись
давно и весьма успешно.
Уже в начале 1980-х годов СССР располагал этими кораблями, о чем стало
известно американской стратегической
разведке.

«Изделие» Тушинского завода
И в с е - т а к и в с е р ед и н е 1 9 7 0 - х
годов на самом высоком уровне вновь вернулись к идее многоразовых космических
кораблей.
Для создания советского серийного
«челнока» в 1976 году было образовано
НПО «Молния». В его состав вошли одноименное конструкторское бюро, которое
уже занималось созданием многоразовых
космических систем, а также Тушинский
машиностроительный завод и Экспериментальный завод в городе Жуковском.
Возглавил объединение Глеб Евгеньевич
Лозино-Лозинский, имевший к тому времени громадный опыт в проектировании
многоразовых космических аппаратов.

экономических реформ начала 1990-х
годов, тот глубоко ошибается. Задолго
до начала активного сближения с Западом в различных эшелонах власти
в СССР уже сидели люди, по сути проводившие подрывную деятельность
против собственной страны. Святая святых советской экономики — «оборонка»,
увы, не исключение. Задача иностранной агентуры заключалась в следующем:
направить развитие конструкторской
мысли в ложном направлении, чтобы
добиться минимального результата
при максимальных финансовых и прочих затратах. И наоборот, сделать так,
чтобы действительно перспективные
разработки, особенно в области ракетнокосмической техники и вооружения,
никогда не стали востребованными, а при
самом оптимальном раскладе — и вовсе
ушли на Запад. И кое-что западной агентуре удалось.

В 1984 году самолет австралийских
ВВС, пролетавший над Индийским океаном, заметил неизвестный советский
летательный аппарат и даже сделал его
фотоснимок. Проанализировав полученные данные, западные специалисты
пришли к выводу, что это небольшой
многоразовый космический корабль,
на борту которого может находиться
экипаж из двух человек. Судя по некоторым характеристикам, самолет способен
Результатом десятилетнего труда
производить посадку даже на самой обычн ой в з л е т н о - п о с а д о ч н ой п ол о с е . Лозино-Лозинского и его команды стал
Очевидно, австралийский летчик слу- крылатый орбитальный корабль многочайно «засек» экспериментальный полет разового использования «Буран», или
В конце 1970-х годов ведущий конизделие 11Ф35 по секретной терминолосоветской «Спирали».
гии тех лет. «Изделие» предназначалось структор одного из засекреченных НИИ
для выведения на околоземную орбиту Виталий Орлов по просьбе офицеров
Разногласия среди
ра зличных космических о бъектов Главного штаба ПВО написал письмо
конструкторов
и их обслуживания, для возврата на Землю на имя главкома войсками ПВО маршала
Советского Союза П. Батицкого с обзоОднако, несмотря на очевидные неисправных или выработавших свой ром состояния советского вооружения.
ресурс
спутников,
а
также
выполнения
успехи, многоразовые космические
В письме шла речь о том, что вооружение
корабли в СССР долгое время не запу- других грузопассажирских перевозок ПВО не отвечает тактическим требовапо
маршруту
Земля-Космос-Земля.
с к а л и в с е ри й н о е п р ои з в од с т в о .
ниям ведения современного боя. Маршал
Причиной этому стали принципиальные
Для того чтобы вывести «Буран» Батицкий проинформировал об этом
разногласия среди ведущих конструк- на орбиту, была создана универсальная министра обороны, а тот — Политбюро.
торов космической техники. Далеко двухступенчатая ракета-носитель «Энер- Была создана специальная комиссия,
не в с е с ч и т а л и с о з д а н ие « чел но- гия». Мощность ее двигателей такова, которая в течение долгого времени прок о в » ц е л е с о о б р а з н ы м . К ч и с л у что ракета вместе с «Бураном» дости- веряла изложенные в письме факты.
принципиальных противников мно- гает 150-километровой высоты менее
Вывод комиссии был таков: миллиарды
г ор а з овых ко смиче ских кор аблей чем за восемь минут. После чего обе ступринадлежал, например, генеральный пени ракеты-носителя последовательно советских рублей, регулярно выделявшиконструктор ОКБ-1 Сергей Королев.
отделяются, и автоматически запускаются еся на создание эффективной системы
ПВО, тратились впустую.
Он считал наиболее перспективным двигатели самого космического «челнока».
В
результате
«Буран»
за
считанные
По результатам работы комиссии
в тех условиях ускоренное развиминуты
поднимается
еще
на
100
килобыло
возбуждено несколько уголовных
тие ракетостроения — даже в ущерб
другим космическим программам. метров и выходит на заданную орбиту. дел, кое-кого даже удалось посадить.
И на то были свои резоны, ведь в конце Во время первого полета максималь- Но на этом акция и закончилась. А через
1950-х — начале 1960-х годов форсирован- ная высота орбиты «челнока» составила некоторое время начались… репрессии
ную разработку мощных ракетоносителей 260 км. Впрочем, это далеко не предел. против авторов письма. Маршала Батицдиктовала военная необходимость: стране Конструктивные особенности «Бурана» кого отправили на «повышение», сделав
позарез нужны были надежные средства таковы, что позволяют поднимать 27 тонн председателем ДОСААФ. Многих командиров частей ПВО перевели на другие
доставки ядерных зарядов. И Королев с груза на высоту до 450 км.
сотоварищами блестяще выполнили эту
Всего за десять лет по программе должности или выгнали из армии. Витазадачу. Тем самым руководство страны «Энергия-Буран» было построено три лия Орлова упрятали в психушку, кстати,
получило возможность решить сразу две многоразовых космических кора- в ту самую, куда в свое время хотели
стратегические проблемы: приступить бля, а также девять технологических упрятать академика Сахарова. И безук освоению космоса и обеспечить ядер- макетов в различной комплектации для мные траты на заведомо ложные цели
ный паритет с США.
проведения всевозможных испытаний. продолжились.
Ре з у л ь т а т н а л и ц о : в с е с е р и й А в дальнейшем, уже в 1970-е годы, Еще два корабля, заложенные на Тушинразвитие отечественной космонавтики, ском машиностроительном заводе, так но е в о ору жение и ср едс тв а ПВ О,
включая самолеты МИГ-21, МИГ-31,
очевидно, шло по накатанному сцена- и не были достроены.
МИГ-25,
МИГ-29, СУ-27, зенитные
рию. Было проще совершенствовать уже
комплексы
С-75, С-125, С200, С300,
имевшуюся технику, чем предпринимать
ПВО слепа на оба глаза
БУК и ШИЛКА не отвечают соврерадикально новые проекты, итог которых
Если кто-то думает, что агенты влия- менным требованиям ведения боя.
предугадать было невозможно.
ния появились в СССР лишь в эпоху
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Их радиолокационное оборудование ни старались на Западе, разгадать Павлович, — сове тские инженеры
столь несовершенно, что даже «продвину- секрет этой технологии так и не смогли. пришли к выводу, что наиболее эффектые» истребители типа МИГ-29, МИГ-31 А мы не только сделали эксперимен- тивными являются ракеты с жидкостным
или СУ-27 могут обнаруживать против- тальные образцы такого двигателя, топливом. На их разработку и были ориентированы ведущие отечественные
ника только на очень малой дальности но и наладили его серийный выпуск.
и в том случае, если объект не маневриНесколько лет ЦРУ охотилось за уни- конструкторские организации: НПО
рует. То есть, если самолеты противника кальным двигателем. Однако все усилия машиностроения, КБ имени академика
вдруг резко меняли курс, наши радиолокаторы не могли их засечь. Ну,
а если вражеские самолеты включают
аппаратуру радиоэлектронного противодействия, их не в состоянии обнаружить
не только советские МИГи и «сушки»,
но и наземные зенитные комплексы.
И это еще не все. На российских
самолетах отсу тствует система распознавания «свой-чужой», а система
определения государственной принадлежности воздушного судна попросту
не работает. То есть, если в зоне обзора
окажутся два истребителя — российский и иностранный, наша техника
не сможет их различить. Потому российские истребители в первую очередь
будут сбивать свои же самолеты, особенно пассажирские, ибо наши
самолеты имеют большую отражающую поверхность.
Аналогичная ситуация и с наземными
зенитными комплексами. Вспомним
трагедию над Черным морем, когда украинские средства ПВО сбили мирный
лайнер. Версий того, что случилось, было
предостаточно. Однако специалисты
сразу поняли, в чем дело. Просто наш
зенитный комплекс С200 не смог отли- шпионов ни к чему не привели: в Советском Союзе умели хранить военные
чить военную цель от гражданской.
тайны. Но тут грянула перестройка.
Кстати, аналогичный случай имел А г е н т у р а в л и я н и я в н у т ри С С С Р
место еще в 1980-е годы, когда наш истре- оживилась: отныне действовать в интебитель вместо учебной цели сбил свой же ресах Запада стало не только безопасно,
самолет. Спрашивается, что толку от всех но и престижно. Сначала американцев
наших ракет и истребителей, если пригласили на склад самарского КБ, где
их системы обнаружения не могут засечь хранились десятки новеньких НК-33.
и опознать воздушные цели?
А затем каким-то чудесным образом все
В никчемности наших средств ПВО двигатели, выпущенные на тот момент,
мы убедились во время вооруженных оказались по ту сторону Атлантики.
конфликтов в Сирии, Ливии, Ираке
А в это же самое время в России начался
и Югославии.
процесс перевооружения частей РВСН
на новые «Тополя». Об этом часто пишут
СМИ,
с умилением рассказывают высшие
Двигатель НК-33
чиновники: вот, дескать, как растет обоДругая история, не менее поучитель- ронная мощь нашей Родины — еще один
ная, имеющая, кстати, прямое отношение ракетный комплекс «Тополь-М» заступил
к космической теме. Еще в разгар «застоя» на боевое дежурство! И только эксперты
в одном из самарских НИИ был создан в недоумении. Они-то прекрасно пониуникальный ракетный двигатель НК-33. мают, что тотальное внедрение «Тополей»
Двигатель предназначался для ракет, приведет лишь к ослаблению ракетнора зраб атыв аемых в рамках сов е т- ядерного потенциала России.
ской лунной программы. Ничего даже
Вот мнение эксперта, доктора техничеблизкого не было ни у кого в мире.
ских наук Юрия Григорьева:
И действительно, по мощности НК-33
— Дело в том, что еще на заре ядерпревосходил лучшие западные образцы
на 15%, а по КПД — на все 25%. Как ного ракетостроения, — поясняет Юрий
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Макеева и КБ «Южное». В результате
были созданы лучшие в мире образцы
б а ллис тических раке т, спосо бные
даже в малом количестве надежно
о б е спе чить б е з опасно с ть с т р а ны.
Например, жидкостная ракета Р29-РМУ,
созданная еще лет тридцать назад,
до сих пор остается непревзойденной
и по техническим характеристикам,
и по ядерной мощи. Кроме того, Р29-РМУ
отличается сравнительно низкой себестоимостью, что также немаловажно.
К сожалению, этого нельзя сказать
о ракетах с твердым топливом. По своим
тактико-техническим характеристикам
и по ядерному потенциалу они заметно
отстают от своих жидкостных аналогов, но при этом существенно дороже
в производстве. Созданием таких ракет
в советские годы занимался Московский
институт теплотехники. Широко разрекламированные «Тополя» — детище
этого института. В советские годы они
составляли всего три процента нашего
ракетно-ядерного арсенала.
И вдруг ситуация кардинально изменилась. По непонятным причинам
гигантский советский опыт разработки
и эксплуатации жидкостных ракет
сегодня оказался никому не нужным.

Последний взлет российской космонавтики
В ел и коле п н ые р а ке т ы , ко то рые «Роскосмос» затопил орбита льную
могли бы еще не один десяток лет слу- станцию «Мир», которая находилась
жить обороне государства, заменяются в отличном рабочем состоянии и могла бы
не самыми удачными «Тополями». прослужить не один десяток лет. А спустя
Но самое главное: при огромных финан- еще какое-то время мы стали свидетесовых затратах, связанных с созданием лями того, как российская космонавтика,
и эксплуатацией твердотопливных ракет, по сути, приказала долго жить.
наносится непоправимый урон обороноСегодня космическая отрасль пережиспособности России.
вает глубочайший упадок. И это видно
даже невооруженным глазом: достаточно
отследить сообщения информагентств
Зачем нам «Буран», если коло регулярных неудачах с запуском ракет
басы не хватает?
и выведением спутников на околоземную
Похожая участь постигла и «Буран»: орбиту. А ведь это умели блестяще делать
великолепная разработка конструкторов еще тридцать лет назад. Получается, что
«Молнии» так и не нашла применения за годы перестройки мы не продвинулись
в реальных космических проектах. Через в этой области ни на дюйм вперед.
своих агентов влияния американцы,
Судьба у же пос троенных «Бу раначиная с середины 1980-х годов, стали
усиленно насаждать в советском обще- нов» оказалась печальной. Два из них
стве взгляды на космос как на основной практически сгнили на «Байконуре»,
тормоз социально-экономического раз- недостроенные «челноки» и испытательвития страны. Дескать, зачем нам вообще ные образцы либо продали за границу,
полеты в космос и уж тем более такие либо растащили по деталям.
И только одному «Бурану »
дорогостоящие проекты как «Буран»,
если в магазинах не хватает колбасы? (за номером 011) крупно повезло:
И такие «аргументы», к сожалению, д о л г о е в р е м я о н и с п о л ь з о в а л с я
работали. А робкие объяснения ученых почти по назначению. 22 октября
о важности фундаментальных космиче- 1995 года выдающееся творение русских исследований, которые уже тогда ской инженерно-конструкторской мысли
приносили огромный экономический отбуксировали в Парк культуры и отдыха
эффект, тонули в общем потоке «анти- имени Горького в Москве и открыли уникосмического» психоза. Неудивительно, кальный аттракцион. Любой желающий,
что в условиях, когда даже очевидные заплатив за входной билет, мог испыдостижения советской власти (а космос тать полную иллюзию космического
относится к их числу) в эпоху горба- полета, включая искусственно созданную
чевской перестройки воспринимались невесомость.
как отрыжка тоталитарного режима,
С бы лась ме ч т а и де олог ов пер е у проекта «Энергия-Буран» нашлись с т р ой к и : ко с мо с с т а л п ри но с и т ь
противники самого высокого политиче- коммерческий доход.
ского калибра.
Летчик-испытатель Игорь Волк, котоБолее того, о бесполезности «Бурана» рый должен был стать командиром
вдруг заговорили даже те, кто по долгу первого экипажа «Бурана», вспоминает,
службы был обязан отстаивать интересы что с конца 1980-х годов все работы
отечественной космонавтики. Аргу- по программе «Энергия-Буран» резко
менты, которые приводили чиновники замедлились. Второй беспилотный полет
«Роскосмоса», сводились к следующему. «челнока» запланировали аж на 1991
Дескать, у США уже есть свои «Шаттлы». год, то есть через три года после первого
А мы с американцами дружим. Зачем же успешного старта. А с космонавтами
нам свой «Буран», когда можно вместе на борту «Буран», согласно планам,
с американскими коллегами на «Шатт- должен был стартовать не раньше серелах» летать? Логика поразительная. дины 1990-х. Впрочем, даже этим планам
Если ей следовать, получается так: зачем не суждено было сбыться: первый полет
нам свой автопром, когда у американ- «Бу рана» в ноябре 1988 года с та л
цев есть «Форд» и «Дженерал моторс»? и последним.
Или зачем нам свои самолеты, если
По словам Игоря Волка, складывалось
в США выпускают «Боинги»? Однако
«аргу мент» ока з а лся желе з о б е тон- впечатление, что кто-то сознательно торным: в начале 1990-х годов все работы мозит работу. Это тем более отчетливо
по проект у «Энергия-Буран» были бросалось в глаза, если учесть, в каком
свернуты. Мы добровольно уступили напряженном, поистине стахановском
ритме работала наша космическая
лидерство США…
отрасль в течение предыдущих тридцати
Спустя десять лет, сославшись на эко- лет. И вдруг непонятная и ничем не объном и че с к у ю не ц еле с о о б р а з но с т ь , яснимая вялость…
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То же самое, по мнению Волка, происходит сейчас с российским авиапромом.
— Руководство Объединенной авиационной корпорации (ОАК) во главе
с Погосяном, созданной несколько
лет назад для того, чтобы поднять
отечественный авиапром, делает все,
чтобы ни один эффективный проект
не был реализован, — считает Игорь
Волк. — Например, его усилиями было
преступно сорвано производство ближнесреднемагистрального самолета Ту-334,
получившего еще в 2005 году все необходимые документы на его эксплуатацию.
Вместо этого, по разным оценкам, были
потрачены многие десятки миллиардов
рублей для проектирования и производства самолета «Сухой Суперджет 100».
Он так и не нашел себе места в российском небе в силу известных специалистам
недостатков. Один «Суперджет» разбился в Индонезии с иностранными
заказчиками на борту. Еще один лежал
разрушенный около ВПП аэропорта Рейкьявик (Исландия), словно надгробный
памятник российской авиации.
Кроме Ту-334 все сертификаты летной
годности получил еще один среднемагистральный самолет — Ту-204 СМ.
— О его надежности говорит тот факт,
что самолеты такого типа используются
в президентском авиаотряде и в интересах МО РФ, — продолжает Игорь
Волк. — Но и этот самолет, к серийному
производству которого готов Ульяновский завод «Авиастар», остается
недоступным российским авиакомпаниям. Руководимая Погосяном ОАК
накру чивае т тридцатипроцентную
наценку. Чего не скажешь о самолетах иностранного производства, в том
числе о летном хламе, каким был потерпевший недавно катастрофу в Казани
«Боинг-737».
— На таком фоне в гражданском
авиастроении Российской Федерации
продолжает развиваться тяжелейший
кризис, — резюмирует Волк. — Его главная причина в том, что управляют
отраслью люди либо имеющие очевидно
преступные намерения, либо не понимающие ничего в предмете.
От себя добавим, что именно в этом
и заключается задача иностранной
агентуры в России: расставить на ключевые посты в стратегических отраслях
таких людей, которые сознательно или
неосознанно развалили бы все дело.
И с этой задачей агенты влияния неплохо
справляются уже в течение последних
тридцати лет.
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Замороженные спят
в термосах Дьюара
Фантастика становится реальностью: в мире увеличивается
количество людей, которые хотят жить вечно.

Ф

Людмила Васильева, журналист, г. Москва

Фильм очень веселый и жизнерадостильм «Замороженный»
Крионика — всему голова
(«Hibernatus»), наверное, смотрели ный: оказывается, можно превратиться
— И сегодня Россия стала еще одной
многие. Это совместное производство в «мороженое», проспать в таком состостраной,
где нынче предлагаются услуги
кинематографистов Франции и Ита- янии несколько десятилетий, а потом
лии, 1969 год. Режиссер Эдуар Молинаро проснуться — встать — и побежать! крионики, — рассказывает известный
(он умер в первых числах декабря сего Но это не фантастика. Современная российский ученый, биофизик Игорь
года). В главной роли — француз- наука — и в России, и за ее пределами, Артюхов. — Крионика в нашей стране
ский комик Луи де Фюнес. О чем кино? в частности, в Японии, США, Ита- легальна — человек имеет право сам
Экспедиция, проводя исследования лии — достигла определенных высот определять условия своего сохранев Гренландии, обнаруживает тело человека в куске льда. А рядом находят
Сегодня есть сведения, что в американских криоцентрах нахообломки корабля «Голланд», исчезнувдятся,
ожидая воскрешения, Уолт Дисней и Сальвадор Дали. Но точно
шего в 1905 году. Башмак замороженного
об
этом
сказать никто не может, поскольку многие «заморажипохож на обувь, которую носили в начале
ваемые» внесли в контракт условие, чтобы факт их анабиоза
века, поэтому исследователи делают
не оглашался.
вполне правильный вывод: бедняга
морозился в ледяном коконе почти 65
лет. Что дальше? Замороженного возвращают к жизни. А чтобы он не сошел с ума, в замораживании человека и обещании ния после смерти. Законы разрешают
вокруг него создают атмосферу начала (пока обещании) дать ему вторую жизнь! сохранение тела в России или отправку
в американские криофирмы.
ХХ века.
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Замороженные спят в термосах Дьюара
К слову, в сентябре 2005 года в Санкт- футуролог, автор множества научных этих людей, одержимых идеей поиска
П е т е р б у р г е б ы л о о с у щ е с т в л е н о и научно-популярных статей. В качестве ключей к бессмертию, затем — участие
первое в России криосохранение. Паци- методолога участвует в научном проекте в философско-культурологическом коненткой стала жительница Северной «Системная схема старения человека». г р е с с е в С а н к т - П е т е р б у р г е ,
столицы, находившаяся в городской В 2008 году крионировала в «КриоРусе» семинарах по крионике, обсуждение
идей трансгуманизма.
больнице № 15. Причиной смерти стал свою маму.
инсульт. Пациентку звали Федоренко
Со временем группе единомышленИгорь Артюхов — биофизик
Лидия Ивановна, 79 лет. Бывшая учи- и член трансгуманистического движе- ников захотелось перейти от теории
тельница математики. При жизни Лидия
Ивановна просила своего внука сохранить ее с помощью крионики, и ее воля
Сосуд Дьюара — сосуд, предназначенный
была исполнена.
для длительного хранения веществ при повыВ апреле 2006 года мозг еще одного
российского криопациента был
помещен на пос тоянное хранение
в криохранилище в Алабушево под
Зеленоградом. Пациент был криосохранен в Москве в 2002 году, и до переезда
его мозг хранился во временном контейнере. Это был пожилой мужчина,
умерший от рака. На криосохранении
мозга настоял его сын, проживающий
в Швейцарии.
Во время перевозки были соблюдены все необходимые меры
предосторожности, выдержан необходимый температурный режим. Затем
уже в криохранилище было выполнено
постепенное охлаждение в парах азота,
и контейнер был погружен в жидкий
азот. Лежать (точнее, стоять вниз головой) в криостатах можно хоть тысячу
лет, лишь бы вовремя подливали испаряющийся жидкий азот.

«КриоРус»: все возможно!
Все основатели российской компании «КриоРус» считают се бя
неслучайными людьми в науке продления жизни человека.
Данила Медведев, заместитель генерального директора по стратегическому
развитию, председатель Совета директоров ООО «КриоРус», соучредитель
компании, одним из первых крионировал
свою бабушку. С самого детства интересовался футурологией. Его отец, ученый
по образованию, в свое время защитил
две диссертации по управлению научнотехническим прогрессом, поэтому в доме
всегда было много литературы по этой
теме, и подросток уже тогда понимал:
будущее связано с нанотехнологиями.

шенной или пониженной температуре. Перед
помещением в сосуд Дьюара вещество необходимо нагреть или охладить. Постоянная
температура поддерживается пассивными
методами, за счет хорошей теплоизоляции
и/или процессов в хранимом веществе (например, кипение). В этом основное отличие сосуда
Дьюара от термостатов, криостатов.
Первый контейнер для хранения сжиженных
газов был разработан в 1881 году немецким
физиком А. Ф. Вейнхольдом. Он представлял собой стеклянный ящик
с двойными стенками с откачанным из межстеночного пространства
воздухом и был использован физиками К. Ольшевским и С. Врублевским для хранения жидкого кислорода.
Шотландский физик и химик сэр Джеймс Дьюар в 1892 году
усовершенствовал стеклянный ящик Вейнхольда, превратив его в двустенную колбу с узким горлом для уменьшения испарения жидкости.
Межстеночное пространство посеребрено и из него откачан воздух.
Всю эту хрупкую конструкцию Дьюар подвесил на пружинах в металлическом кожухе. Благодаря своей разработке Дьюар первым смог
получить и сохранить жидкий (1898) и даже твердый (1899) водород.
Первые сосуды Дьюара для коммерческого использования были произведены в 1904 году, когда была основана немецкая фирма «Thermos
GmbH» по производству термосов.
http://ru.wikipedia.org

к делу, практически применяя накопленные знания и опыт. Тогда и возникла
идея создания криофирмы. В 2006
г од у она бы ла з ар егис т рир ов а на.
Его сына, Василия Артюхова, успеш- А до этого в американском журнале
ного американского ученого, который по крионике появились только номера
работает в университете «Райс» (штат телефонов — контакты российской
Техас) тоже давно интересует тема бес- «группы поддержки», которая здесь,
смертия. Он занимается моделированием в России, выступала консультантом
криопротекторов. А недавно Васи- в новой для нашей страны области
лий вместе с американскими коллегами науки.
С Валерией Прайд (с 2009 года — гене- открыл самый прочный на сегодняш…Первый термо с Дьюара (криоральный директор «КриоРус») Данила ний день в мире материал карбин контейнер) и первое помещение для
Медведев познакомился в тот момент, (и об этом летом 2013 года много писали начальной деятельности «КриоРус»
когда она, физик по образованию, СМИ) — материал, который позволит, появились в 2006 году — с приходом
писала книгу о бессмертии и искала по мнению российских крионистов, в команду будущего совладельца комединомышленников для ее издания. построить «космический лифт в буду- пании, у которого на тот момент
В настоящее время она является соучре- щее» и оживлять криопациентов.
имелся небольшой опыт в клинических
дителем ООО «КриоРус». Закончила
Появлению компании «КриоРус» пред- исследованиях по применению фибров 1984 году МФТИ. Ученый — социолог,
шествовало сначала знакомство всех бластов в целях омоложения кожи. Этот
ния. К моменту знакомства с будущими
своими коллегами долгие годы занимался
футурологией; много работает в области
науки старения и криобиологии.
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случай — в Москве, другой — в Америке, — продолжает наш разговор
Д.
Медведев. — Крионика не предлагает
Данила Медведев рассказывает журна— Я на 50% уверен, что будущее только «заморозку», она может оттянуть
листу «Объектива»:
у крионики успешно, — продолжает момент наступления критической фазы
— Идея продления жизни активно Д. Медведев. — Главное — строго развития болезни на длительный срок
обсуждалась еще в начале 20-х годов, соблюсти технологию погружения тела или помочь с ней справиться щадящими
п о э т о м у, н е с м о т ря н а п р о бл е м ы в жидкий азот, тогда гарантия «воз- методами.
с научной грамотностью, которая еще
существует в нашем обществе, реакция
на то, чем мы занимаемся, здоровая:
у нас нет глубинных противоречий
с менталитетом россиян. Крионику
мы предлагаем людям уже семь лет.
В обществе интерес к этому постоянно
растет: информированность повышается, и число тех, кто желает сохранить
себя или своих близких родственников на долгие-долгие годы, постепенно
и стабильно увеличивается.
материал мог храниться только в условиях жидкого азота.

В настоящее время в подмосковном хранилище компании «КриоРус»
находятся 35 криопациентов (пять
из них — граж да не ино с т ра нных
государств). Есть случаи, когда наши
будущие клиенты заранее заключают
с нами договор на криосохранение (так
было в случае с двумя жителями Красноярского края). Для них, как правило,
важен вопрос продления жизни, и они
уверены: единственный способ, который
может помочь людям, — это крионика.
Пациенты компании «КриоРус» —
люди разного возраста, и необязательно
это те, которые готовы «завтра» завершить свой земной путь. Всем им очень
важно понимать: у них есть возможность
воспользоваться услугами крионистов
и обсудить это со специалистами еще
до своего перехода в иное биофизическое состояние.
Сама же подготовка к процессу «замораживания» непростая процедура: это
составление завещания, заготовка необходимых реактивов и т. д.
За все время существования компании «КриоРус» наблюдаются две
катег ории о бр а ща ющихся к усл у гам крионистов: первая интересуется
самой наукой крионикой и ищет доказательства серьезности науки; вторые
просят заключить срочные контракты
на криосохранение, потому что жизнь
близкого — на волоске, или смерть
наступила неожиданно.

Новая трахея из замороженных
клеток

Источник kriorus.ru

вращения» умершего человека к жизни
при развитии нанотехнологий повышается до 90%. Только должно пройти
время. Как пример: сегодняшней науке
известно огромное количество случаев
рождения детей после экооплодотворения (и предварительного замораживания
эмбрионов). А ведь когда-то эта идея тоже
подвергалась критике и недоверию — как
среди ученых, так и среди простых
людей. Сегодня с помощью клеточных
технологий возможно вырастить целый
человеческий орган. Благодаря научной
разработке одного из основателей компании «КриоРус» Михаила Батина удалось
вырастить новую трахею из замороженных клеток пациентки из Казахстана:
женщина пострадала в автокатастрофе
и была в шаге от инвалидности.
Крионирование не единственное направление компании «КриоРус». В последнее
время ее основатели все активнее занимаются прорывными исследованиями
в области науки продления жизни.

Половина о братившихся пр осит сохранить только клетки мозга
— Есть много примеров среди наших
(стоимость услуги — $ 15 000), друг а я п ол ов и н а б у д у щ и х к л и е н т ов знакомых, когда для лечения рака испольверят в бессмертие не только души, зовались методы, которые еще не вышли
но и всего бренного тела, и готовы опла- из лаборатории, но они — более безтить расходы втройне по сравнению опасны и намного эффективнее и уже
показали хорошие результаты: один
с первой услугой.
104

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

В Европе запущен уникальный для
нашего времени проект по моделированию мозга стоимостью в $ 1 млрд.
Ро с с и й с к и е т р а н с г у м а н и с т ы с л е дят за продвижением исследований
в этой области, тесно общаются с авторами проекта и надеются в скором
времени стать свидетелями, а в недалеком будущем — участниками очередного
«нанопрорыва».
Интерес же к партнерству с российской стороной проявляют сегодня
ученые из Израиля, Индии, Колумбии,
Египта. В Китае считают, что крионика
может стать частью государственной
программы.
Как же в ближайшие десятиле тия видят с удьбу компании
«КриоРус» ее основатели? Они уверены:
через 50 — максимум 100 лет — будут
найдены способы борьбы со старением.
Продолжатся исследования в крионике,
у российских трансгуманистов появятся
новые вместительные хранилища для
сотен термосов Дьюара, традиционное
погребение в большинстве случаев будет
заменено на крионирование, а сроки от
«замораживания» клиента до его «оживления» сократятся до двух-трех лет.

Замороженные спят в термосах Дьюара
— То, что мы прогнозируем, обязательно сбудется, потому что наши
проекты — часть одного технологического процесса, — уверен Данила
Медведев.

Другое мнение
Роберт Хомолка, директор департамента научных разработок
и клинических исследований компании
«SHAIRE», США, штат Пенсильвания:
— Криосохранение эмбрионов и «заморозка» людей — абсолютно разные
технологии. Эмбрионы замораживают
живыми, а криопациентов — наоборот:
после полной остановки работы организма. Я знаю о существовании в Америке
компаний, занимающихся крионикой, но
я не имею представления о сути и результатах их деятельности. Мне известно
только то, что к их услугам прибегают
очень состоятельные люди: чаще всего те,
кто надеется вернуться через много-много
лет, чтобы продолжить земную жизнь уже
не больными, а здоровыми. Но это миф:
технологии возвращения к жизни «замороженных» не существует, и вряд ли это
возможно. Я не знаю ни одного подобного
случая «оживления». На мой взгляд, это
просто коммерция.

2. Как возможно приспособиться
Вла димир Чернов, дир ектор
Н И И с п е ц и а л ь н ы х т е х н о л о г и й , «ожившему» к новым опасностям, включая незнакомые болезни?
г. Санкт-Петербург:
3. Мы не знаем физического механизма
— Согласен с возможностью сохранения генома человека, чтобы вырастить сохранения памяти в мозге. Вопрос: как
«новую особь», которая не повторит ту же на эти механизмы повлияет сверхохлажличность, это будет личность другого дение — сохранится ли память или все
времени, НО… исходя из собственных будет стерто до рефлексов?

«КриоРус» — единственная российская крионическая компания
и единственная в Европе криокомпания, имеющая криохранилище.
Основана в 2005 году как проект общественной организации «Российское трансгуманистическое движение». Открыла хранилище
в Сергиево-Посадском районе Московской области в 2006 году. Компания хранит при низкой температуре тела умерших людей (либо
их головной мозг) в надежде на то, что их удастся оживить в будущем при помощи высокоразвитых технологий.

базовых медицинских знаний, возникает
сразу несколько вопросов к основателям
компании «КриоРус»:
1. Каким образом спустя 100 лет будет
адаптирован к социуму «возрожденный
к жизни»? Как личность эпохи 100-летней давности сможет перенести шок
от увиденного и быть адекватно принята новым обществом? Это может быть
огромной психологической травмой.

Резюме: полное восстановление нашего
организма после интенсивного холодового воздействия невозможно.

Источник kriorus.ru
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Дать в морду? Или воздержаться?
Приключения чести с ее возникновения на Земле до настоящего времен
Как быть с оскорблениями, которые сыпятся на нас каждый день? От родных и близких,
мужчин и женщин, старых и малых, от учителей и учеников, от начальства и коллег, друзей
и соперников, подруг и врагов, знакомых и незнакомых.
А что говорит по этому поводу Ее Величество История?

К

Александр Мидлер, журналист, г. Москва

аждое утро я желаю себе, чтобы делать, когда физиономией ведут по кла- Это, можно сказать, были главные виды
достоинства. В последнем случае (лишить
в течение дня и вечера мне не двинули вишам рояля?
по морде (в прямом или переносном
Может, подскажет мировая история девушку чести) имелось в виду оскорбление действием, насилие.
смысле). Не то чтобы чувствовал, что и история России?
заслуживаю, — просто всегда есть шанс
С тех пор понятие и реальность чести
быть униженным. Опущенным. Приявно изменились.
Что случилось с честью в Росдется отвечать — рисковать здоровьем.
Уже 45 лет назад, в 1968 году, герой
Или не отвечать, тоже рисковать здоро- сии после Гражданской войны
фильма Марлена Хуциева «Июльский
вьем, так как будешь переживать свою
В те времена оскорбления личности дождь» отметил:
слабохарактерность.
беспокоили россиян — сравнительно
«В наше время после того, как один
А в последнее время что-то много с сегодняшним днем — нечасто и в друдругому
сотворил подлость, противники
стали говорить о чести…
гом контексте.
встречаются и спрашивают друг друга:
К чему бы это?
Ценилась честь коллектива: партии,
— Ну, как дела, старик?
комсомольская,
пионерская, честь предИ вообще, кстати, как быть с личным
— Спасибо, ничего. А у тебя как?
достоинством? Что, в конце концов, приятия, воинская честь и честь девичья.
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виновного в поединке чести или обоих
ее участников (были годы и страны, когда
и где за ноги вешали даже убитых и ранеИ сел.
Эпоха мирного сосуществования!»
ных на дуэли, секундантов и невольных
Дальше случилось нечто удивительное. ее свидетелей), например, в России
Как сказал Олег Чухонцев в знамеА именно — ничего не случилось. в правление Петра Алексеевича. Скольконитом своем стихотворении «Дельвиг»,
написанном в 1984 году: «…и честь Ни конс ул Антоний, ни высокопо- нибудь значительно уменьшить число
вымирает, как парусный флот, и рыба ставленный сенатор Цицерон — никто и ожесточенность дуэлей мерами устрав каналах вверх брюхом гниет». (Мы пом- никого не вызвал на поединок в защиту шения ни в России, ни в Европе властям
не удалось.
собственного достоинства!
ним, что рыба с головы тухнет).
В конце концов, чувство личного достоАлександр Герцен комментируе т
Сегодня за честь и достоинство судятся
каждый день. Выкупают и то, и другое. этот эпизод: если бы Цицерона оскор- инства обострилось в такой степени, что
(Хорошо, когда заплатят. А то и вовсе б и л , с кажем, гр аж да нин Спар ты, стало «само по себе» провоцировать поебесплатно оскорбляют. А иногда даже то, как гражданин Рима, Цицерон динки чести. С эпохи барокко в Европе,
оскорбят и с тебя деньги возьмут). Всеоб- немедленно вызвал бы оскорбителя а позже и в России, сотни дворян начали
щая монетизация. Формула изменений: на поединок чести. Но «свой своего» сознательно искать поводы для поедин«…вообще-то такое оскорбление смыва- оскорбить не мог — это не почиталось ков. Появились профессиональные
ется кровью, но я готов взять деньгами». в Древних Греции и Риме как оскор- борцы за личное достоинство. Самый
В результате пару-тройку последних лет бление. Достоинство в те времена было известный русский бретер Михаил Лунин
пьяные перестали друг у друга спраши- преимущественно достоинством полиса, подходил к незнакомому человеку и говогорода, государства, республики, чьим рил примерно следующее: «Милостивый
вать: «Ты меня уважаешь?»…
государь! Вы сказали то-то и то-то». —
Да не уважаю я тебя, не уважаю! И себя гражданином вы были.
«Милостивый государь, я вам ничего
Разумеется, были особые случаи.
не уважаю!
не говорил». — «Как, вы у твержКонечно, Сократ имел честь и личную,
даете, что я солгал?»… Дуэль готова.
и коллективную, какую хотите. Но целая
(
Правда, оказавшись у барьера,
Что случилось с честью
категория людей достоинство свое,
Лунин
стрелял заведомо в возд у х.
в Европе
и ме н но л и ч но е , — пола г а е т Ге рНо противник-то палил куда хотел!).
Может, международная история объ- цен, — ощутили на тысячу лет позже.
Эпидемия поединков чести начала
яснит, что происходит. Какие, так сказать, Во времена рыцарства.
постепенно
слабеть только с развизакономерности заставляют наше личное
В первые века Средневековья была
тием
демократии
в судебной системе. И,
достоинство выделывать кренделя: то его судебная дуэль: кто на поединке убинет, то оно гнется в сторону коллектива, вал противника, тот у публики (и перед главное, с проникновением элементов
демократии в общественные традиции.
то в сторону личности, то индивидуальная честь фонтанирует, то превращается
в честь мундира….
— У меня тоже в порядке.

— Ну, я тебя поздравляю, привет. —

что у тебя безобразные, волосатые,
кривые ноги».

Нет, без взгляда в европейскую историю не обойтись. И что увидим?
Личного достоинства долго не было
вовсе. Это само по себе любопытно.
Недавно, роясь в журнале «Современник» за 1848 год, я наткнулся на статью
«Несколько замечаний о развитии чести».
Автор Александр Иванович Герцен
выдвинул предположение, что честь
у человека, как антропологического вида,
была не всегда. По крайней мере, в Европе,
показывает Герцен, честь возникла
только в первом двадцатилетии нашей
эры. Он приводит исторический факт:
однажды в I веке до нашей эры Цицерон
необыкновенно кратно и яростно выступил в Сенате против консула Антония:
— До каких же пор мы будем терпеть
Антония? Вчера этот человек в абсолютно голом виде бегал по улицам Рима.
Смущал порядочных женщин…
Сказал и вернулся на свое место.
А н т о н и й п о д н я л с я и о т в е т и л : лицом Господа) Имел Честь. Сами пое- Иными словами, традиции стали допу«…все ложь; а если ты, Цицерон, наде- динки стали называться поединками скать защиту чести, своей собственной
ваешь непомерно длинную тогу, так чести. В более поздние времена, в столе- и своей дамы (в общем, своего ближнего),
это не потому, что это модно, а потому, тия дворянства, власть стала запрещать без покушения на жизнь оскорбителя.
индивидуальные разборки и казнила
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Мордо бой? Но красивый, такой,
например, как стали демонстрировать
англичане, придумавшие бокс, или как
показывают сегодня в фильмах. Однако
эстетичная защита кулаками собственного достоинства подходит для людей
здоровых, не очень пожилых и для лиц,
специально подготовленных. Притом,
если ты боксер, каратист или какой бы
то ни было другой профессиона л
поединка, твои возможности суд квалифицирует как применение холодного
оружия. В конце концов, надо суметь
треснуть обидчика умеренно, нежно
и обходительно — так, чтобы тебе в суде
не инкриминирова ли превышение
мер самообороны. С другой стороны,
если ты его не уложишь, он может
уложить тебя.
Сплошные проблемы.

Что с честью происходит сейчас
Между тем сейчас происходит весьма
занятный процесс: с одной стороны,
зарплаты у большинства населения
нашей страны и пособия у множества
пенсионеров не таковы, чтобы тревожиться за честь… А, с другой стороны,
все заметней растет число лиц, для
которых честь и достоинство сопоставимы по ценности с самой жизнью.
Что такое 63-дневная голодовка Сергея
Кривова, как ни защита прав человека,
то есть, по сути, защита и личного человеческого достоинства?
В последнее время (ну, не со вчерашнего дня, но, во всяком случае, с конца
прошлого века) личное достоинство
стало предметом особой тревоги у наших
выдающихся поэтов, певцов, артистов, режиссеров, политиков, банкиров,
генералов и психологов… Конкретно,
с начала 1995 года, когда депутат Государственной Думы Марк Горячев публично
дал в думском буфете по лицу Владимиру
Жириновскому, град поступков чести
и бесчестья обрушился на нашу страну.

наибольшим спросом» кинорежиссер в различных соче таниях, а также
Элем Климов сказал: «…хочется верить, по отдельности заговорили о чести.
что совесть и честь». Генерал Александр
На это авторитетные ученые, авторы
Лебедь заявил: «Совесть стала роскошью монографий ответили, что «возрождасегодня». Актер Леонид Броневой специ- ются дворянские традиции». Больше того,
ально подчеркнул, что пришло время, позиционирующие личное достоинство
когда «сместились критерии чести». Бан- дворянские титулы стали продаваться.
кир,
председатель Центробанка Сергей (Это заметил и подчеркнул уже в 2000
Возьму только один год, например,
Дубинин
публично возмутился тем, что году профессор МГУ Николай Пряжниследующий после ситуации ГорячевЖириновский. В начале января 1996 года «Общая газета» оскорбила его личное ков, известный психолог).
центральная пресса привела новогоднее достоинство.
С тех пор число людей, озабоченных
поздравление Булата Окуджавы: «Самое
Журналисты и социологи, депутаты защитой своего достоинства, заметно
главное, при всех обстоятельствах Дум всех уровней, члены Совета Федевозросло — тому есть доказательства
сохранить человеческое достоинство».
рации, мэры городов, губернаторы и сам (по меньшей мере, косвенные свидеНа вопрос газеты «Коммерсантъ», Президент Российской Федерации — все тельства) в виде уличных демонстраций,
(Полу тора годами раньше известный психолог Александр Асмолов
опубликовал свою провиденциальную
гипотезу о начинающемся в России противостоянии «культуры полезности»
и встречной — «культуры достоинства»).

«что в России буде т пользоваться
108

ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Дать в морду? Или воздержаться?
Пе рв ы й в а риа н т з а щ и т ы че с т и
лучше всего подходит тем, кто обладает
реальной смелостью и известностью.
Большинству из нас примеры таких
героев редко подходят, поскольк у
мы не герои. Но для тех, кто склонен
к эксперименту, приведу идеальный
образец.
Известный своей необыкновенной
храбростью Суворов, как пишет в своих
«Записках о бунте» Александр Пушкин,
получил Георгиевский крест за мужество в кампании против турок и приехал
в отпуск к своей семье в Полтаву. Здесь
он поссорился с генералом Нащокиным.
После взаимных оскорблений тот дал
генералиссимусу пощечину. Суворов
пришел в ярость. Но вызывать оскорбителя на поединок не стал.
Прошло несколько месяцев, и тот же
Нащокин вновь влепил Александру Васильевичу пощечину.
Тем не менее Суворов не только не прислал к обидчику секундантов, но при
дальнейших встречах с Нащокиным
каждый раз бежал от него и кричал,
например:
— А ну его к черту, он дерется!
Это рекомендация для человека, который не побоится при защите личного
достоинства показаться трусом. Или
шутом.
Второй вариант защиты личного
достоинства — опустить «противника»
словесно, но без бегства, без рукоприкладства и без перепалки — лучше всего
поставить оскорбителя в беспомощно
позорное положение.
Однажды на параде у юного тогда
Ермолова, который был еще только
командиром батареи (позднее он стал
завоевателем Кавказа), сбилась с шагу
лошадь. Командовавший парадом граф
Алексей Андреевич Аракчеев через весь
плац перед всем строем высокомерно,
презрительно и громко заявил Ермолову:
гражданских инициатив и общественных стрелка. Как сохранить личное досто- «С лошадьми обращаться не умеете!»
движений.
инство без драки. И как сберечь свою На это Ермолов гаркнул: «Такая наша
че
с ть от п у бличного о б с у ж дения судьба, Ваше сиятельство, вечно терпеть
Судя по их многолюдью, например,
в Москве и Санкт-Петербурге, десяткам на суде интимных подробностей, таких, от скотов».
тысяч людей становится важным понять демонстрация которых не совместима
Строй задохнулся от хохота. Лицо
окружающее и себя в нем. И, в частности, с личным достоинством.
Аракчеева покрылось пятнами гнева,
конечно, осознать, как не оказаться унион стремительно повернулся и почти
женным и оскорбленным, обиженным
Когда меня унизили, я имею
бегом покинул площадь.
и не отомщенным, обманутым и остав- несколько вариантов поведения
Ясно, граф посылал потом Ермошимся без моральной компенсации
Для людей с обостренным чувством л о в а в с а м ы е к р о в о п р о л и т н ы е
своего ущемленного достоинства. Каким
образом не уронить себя до ничтож- личной чести я вижу разные пути реше- в о е н н ы е а в а н т ю р ы . Но А л е к с е й
ности и как при этом не превратиться ния проблемы в зависимости от того, Петрович Ермолов и сам стремился
в хулигана, вооруженного булавой, в речь идет о робком или смелом чело- к опасности. А что касается его чести,
«обустроенного» ножом бандита или еще веке, о лице безвестном или о личности она была абсолютно спасена и предстала окружающим как безупречная
того огнеопасней — в ворошиловского популярной.
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Пятый вариант ответа на оскорблепобедительница. Другое дело, что у нас
в армии подобное поведение офи- ние — тоже концептуальный и тоже
цера перед командующим привело бы, прагматический, но перпендикулярный
вероятно, к отправке подчиненного по отношению к шекспировской логике.
мыть клозеты и дальше — в карцер.
Однажды некий житель древних Афин
Но в принципе ермоловский метод счел, что его оскорбил Сократ. Афиняз а щ и т ы л и ч н о г о д о с т о и н с т в а нин в ответ, всячески понося философа,
существует. Это — остроумно замаски- заявил, так сказать, между оскорбленированная (задрапированная) словесная ями в адрес Сократа: «Пусть я умру, если
контратака, которая ставит противную не отомщу тебе».
сторону в беспомощное и беззащитное
Сократ ответил: «Пусть я умру, если
положение.
из тебя не сделаю друга».
Тр е т и й в а ри а н т — п р оп у с т и т ь
Сделать из врага, нанесшего тебе
унижение, как если бы его не было, проигнорировать — пусть нас не волнуют оскорбление, настоящего друга, по-моему,
эти глупости, «собака лает, ветер уносит» высший пилотаж.
и т. п. Метод безмолвного ухода от оскорПр едла г а ю р асшифр овк у с окр а бления иногда хорош. Его недостаток товского способа защиты личного
в том, что наша реакция легко прини- достоинства с поправкой на современмается за нашу тупость (это в лучшем ность: смотрите, человека «опускают»,
случае), а чаще за малодушие.
а он встает духовно в полный рост так,
Четвертый вариант — защита личного что ему практически невозможно помедостоинства путем аргументированного шать. Встает в полный рост и… не идет
отказа от защиты чести. Беря за основу по головам обидчиков и оскорбителей.
прагматическую жизненную философию, Дает им реальный урок благородства.
человек полагает, что лучше жить настояПоясню на примере. На Олимпиаде
щим трусом (не играть, как притворялся 2004 года в Афинах многократному
Суворов, а реально быть трусом, у кото- олимпийскому чемпиону по спортивной
рого нет никакой чести), нежели тем, кто гимнастике Алексею Немову абсолютно
обладает высоким личным достоинством, откровенно, по сути убийственно, слоно мертв.
вами специалистов, занизили оценку
Фальстаф у Шекспира говорит: «У меня за выс т упление. В ряде с тран это
нет охоты отдавать жизнь раньше вре- вызвало несогласие многих российских
мени. К чему мне торопиться, если Бог и зарубежных экспертов, наблюдавших
не требует ее у меня? Пусть так, но честь турнир по телевидению, и, конечно,
меня окрыляет. А что если честь меня крайнее негодование всего (!) зрительобескрылит, когда я пойду в бой? Что ного зала.
тогда? Может честь приставить мне
Через 20 мину т с удьи повысили
ногу? Нет. Или руку? Нет. Или унять боль оценку. Но это не спасло ситуацию:
от раны? Нет. Значит, честь — плохой Немов не завоевал заслуженную золотую
хирург? Безусловно. Что же такое честь? медаль, хотя гимнаст безукоризненно
Слово. Что заключено в этом слове? Воз- выполнил самую сложную программу.
дух. Хорош барыш! Кто обладает честью? С явным ущербом для своей професТот, кто умер в среду. А он чувствует ее? сиональной чести бесспорный фаворит
Нет. Слышит ее? Нет. Значит, честь нео- турнира, Алексей Немов не попал даже
щутима? Для мертвого — неощутима. в число призеров Олимпиады.
Но, быть может, она будет жить среди
Нача лся сканда л: зрители неисживых? Нет.
тов с т в ов а л и . К г и м на с т и че с ком у
Почему? Злословие не допустит этого. снаряду подошел следующий участВот почему честь мне не нужна. Она ник — из США, — но люди на трибунах
не более как щит с гербом, который несут продолжали бесчинствовать, вопить
за гробом».
и требовать смены судей.
Крайний вариант этого спосо ба
Немов, пораженный, я бы даже сказащиты личного достоинства: герой зал потрясенный реакцией зрителей,
литературы ХIХ века — трагикомиче- вышел и поблагодарил их за поддержку.
ский поручик, которого высекли кнутом Зал продолжал бушевать. Немов вышел
на конюшне, а он отряхнулся и пошел к публике вновь. Он прижал палец
на бал танцевать мазурку.
к губам: дал понять, что нужно вести
себя
тише. Вот и все. Больше он ничего
Таким образом, вы концептуально
защищаете свое личное достоинство не сделал.
тем, что — с честью или без — остаетесь
Спортсмен сохранил и, как
живы. И со спокойной душой радуетесь я покажу дальше, приумножил личное
жизни. Например, пляшете.
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достоинство, не поддавшись соблазну
натравить людскую массу на судей.
Честь не часто бывает рентабельной.
Но случается. Немов стал первым россиянином, который получил высшую
награду «За честную игру», главный приз
«Fair Play». На эту награду претендовали
40 выдающихся спортсменов из 26 стран
мира. Присудив «Fair Play» россиянину,
Международное сообщество возвысило
честь Алексея. Оно признало, что Немов
поступил этически безупречно.
Вывод: благородство поступка один
из самых надежных способов защитить
личное достоинство.
…Конечно, можно заставить оскорбителя деньгами заплатить за то, что он вас
оскорбил. Это будет последний, седьмой
вариант защиты личного достоинства.
Михаил Зощенко в «Голубой книге»
приводит цены за жизнь в России XVII
века, а значит, в то время, цены и за честь
людей различных сословий, как российских, так и зарубежных:
Если побил «отечественную морду», как
пишет Зощенко, — заплати оскорбленному и униженному столько-то гривен.
Расквасил «иностранную морду» —
столько-то (разумеется, гораздо больше).
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
в 2010 году потребовал с чиновника,
обвинившего его в коррупции, за нанесение морального ущерба компенсацию,
оценил свою честь и достоинство в один
миллион рублей.
«Мы не просим миллиарды, потому
что их взыскать нереально», — отметил
его адвокат.
В следующем, 2011 году, Лужков оценил моральный вред, нанесенный его
чести, на сумму три миллиона рублей.
Ставки растут. А достоинство? Не берусь
судить. Но не могу не спросить: это
защита чести или ее аукцион?

Послесловие
Никаких случайностей в мире
не существует. Случайность — это
скрытая закономерность. Как только
я закончил эту статью, мне на глаза
попалось проведенное год назад кадетами Санкт-Петербурга исследование
под названием «Возможна ли дуэль в ХХI
веке». Молодежь (пацаны) из ФГКОУ
«СПБ кадетский корпус МО РФ» быстро
мне поставили голову на место. Они
живо разъяснили, что дуэль, как собственноручное восстановление личного
достоинства, в наше время не только
желательна, но и возможна, правда
на нее способны немногие люди. Хотя

Дать в морду? Или воздержаться?

из кадетов этого училища — кстати,
ракетно-артиллерийского — многие.

пораженные несостоятельностью реше- страны, принимали вызов, шли ва-банк,
чтобы не позволить кому бы то ни было
ний самые светлые умы».
Оглядываюсь и виж у, что люди посягнуть на их личное достоинство.

Вроде здравомыслящие люди! Но вот
р е з ул ьт ат ы ис с ледов а н и я . В з р о с - т ыс я челе т и я м и р а зм ы ш л я л и , к а к
лые ка де ты (ше с тик у р сники, что уберечь уважение к самому себе. Проравносильно десятому классу школы) молчать, сострить, убить, дать по морде,
на первое место по защите чести поста- воздержаться?
вили конфликтный диалог, а вот уже
Что в конце концов…?
на второе место (!) — настоящую дуэль.
Да в а й т е в ме с т е п од в ед е м и т ог
На третье место девятиклассники поста(чтоб
не путаться в примерах): шпаги
вили суд, а десятиклассники — драку
или, как минимум, пощечину. Затем устарели — перешли в спортивное фехтоидет — «объявить оскорбителю бой- вание; булавы и кулаки для защиты чести
кот» и на последнем месте — открыть не всегда и не для всех возможны и приподлинное лицо оскорбителя для СМИ, емлемы; терпеть молча — значит, опускать
унижение в сердце, то есть гнать самих
социальных сетей, блогов и твиттера.
себя к инфаркту или к инсульту; отлаЧто же получается? Получается то, яться — мы не суки и не псы; не обращать
что даже отважные кадеты, несущие внимания, «не брать себе в голову» —
воинские традиции чести, и те в своем значит, при жизни с т ать теплым
большинстве считают возможным защи- мертвецом; «фальстафить» — значит,
щать личное достоинство в суде. Там, оправдывать низость, малодушие, тругде психологически раздевают догола сость; превращать оскорбителя-недруга
и оскорбителя, и пострадавшего.
в друга — мы не Сократы; прощать обидУдивительная, до конца, по правде чика по-христиански — мы не святые;
говоря, еще не решенная историческая судиться и получать за свое унижение
деньги — продавать честь — что-то в этом
и нравственная загадка…
есть,
не совсем адекватное.
«В честном поединке — дуэли оста-

А мы св оим до с тоинс тв ом тор гуем. Как-то это нескладно. Выходит,
мы много умнее невольников чести
тех же Пушкина и Лермонтова: получается, они — рабы, полностью зависимые
от окружения, а мы — свободные люди,
берем и выносим унижения и оскорбления. Когда не хотим выносить,
направляем личное достоинство на суд,
то есть, в нашем случае, на базар.
И продаем.
Упаси Бог, я не предлагаю дуэль.

…Может, ничего не надо делать…
Жили же люди без чести до V века нашей
эры…
А, может, все-таки следует напрячь,
так сказать, коллективный разум и выработать, наконец, не только правовое,
но всеобъемлющее по своим установкам
мировоззренческое — историческое, психологическое, этическое — руководство,
умо- и сердцеводство по всесторонней,
по всяческой защите персонального
достоинства.

Судите сами. Помимо миллионов
ется все шито-крыто…», — писал тот же
Впрочем, от недостаточных пенсий,
проницательный Александр Герцен. Пое- людей на земном шаре в России риско- низких зарплат, высоких налогов и подъдинок чести, по его словам, «…это совсем вали своей жизнью в дуэльной ситуации ема цен нам таким образом не избавиться.
не право, а довод наиболее сильного такие высокого полета люди, как ГрибоеХотя, кто знает?
или наиболее ловкого, иногда самого дов, Столыпин, Брюсов, Набоков, Белый,
Волошин, Гумилев. Едва не схватились
дерзкого».
Давайте, давайте создадим защиту
Проблема защиты человеком своей за пистолеты Лев Толстой и Иван Тургенев. личной чести.
Персоны, в том числе умнейшие
чести сложна так, — заключил ГерНа всякий случай!
цен, — что «…перед ней остановились и порядочнейшие, гордость нашей
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Сергея Кирова убил инвалид детства
Подлинные исторические документы раскрывают подоплеку
уголовщины в Смольном.
Ирина Смирнова, журналист, г. Санкт-Петербург

1

Никто не знает, как это на самом деле
декабря 1934 года был застрелен
125 человек и бревно Ленина
произошло. Дело убийства Кирова
Сергей Киров, первый секретарь ЛенинПосле сталинского руководства рас- сфабриковано, оно от начала до конца
градского обкома и горкома ВКП(б), член
Политбюро ЦК ВКП(б). Убийцу — Лео- следованием гибели Сергея Кирова выдумано в Кремле. Не только в той
нида Николаева — задержали на месте занимались хрущевские комиссии 1956- части, что это был «заговор», целый
преступления, в Смольном. Предва- 67 годов, партийно-правительственная «ленинградский зиновьевский центр»,
но и в части места происшествия. Когда
рительное следствие завершилось 25 комиссия А. Н. Яковлева 1988-89 годов.
декабря. Военной коллегии Верхов— Но до сих пор в этой истории читаешь подлинники документов, там
ного суда СССР понадобилось всего больше домыслов, чем фактов, — убеж- все не сходится. Как с бревном Ленина,
два дня для рассмотрения уголовного дена заведующая музеем им. Кирова которое по воспоминаниям несли уже
дела Николаева. Она признала, что в С а н к т - П е т е р б у р г е Та т ь я н а 125 человек. Здесь тоже двое или трое
подбирали наган, который выронил
у бийс тво Кирова было совершено Сухарникова.
Николаев. Любое уголовное дело начиподпольной террористической зиноБудучи первым исследователем уго- нается с того, что составляют план места
вьевской организацией, возглавляемой
ловного дела «О злодейском убийстве происшествия. Этого в деле нет. Все
так называемым «ленинградским центоварища С. М. Кирова», она получила знают коридор в левом крыле на третром». Вместе с Николаевым были
доступ к 58 томам дела, которые хра- тьем этаже, но убийство на самом деле
осуждены и расстреляны еще 13 человек.
нятся в Центральном архиве ФСБ РФ, произошло не в том месте и не так.
Об этом у бийстве спорят до сих в том числе к дневникам убийцы.
Многочисленные протоколы допросов
пор: оно запустило в стране массо— Что произошло в Смольном 1 дека- свидетелей — это фантазии. Уголовное
вые репрессии, пик которых пришелся
бря 1934 года?
дело фальсифицировано. Но в этом
на 1937-й год. Но и за первую половину
сфабрикованном
деле ес ть массив
— Даже ме с то у бийс тв а Кир ов а
1935 года население города уменьшилось
документов, которые проливают свет
не
установлено.
Не
было
профессиона 35 тысяч человек! Ни чумы, ни холеры
нального уголовного расследования. на личность Николаева и позволяют
в ту пору в Ленинграде не было…
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сделать вывод о том, что Николаев в общем, целая коллекция документов.
готовил покушение. Ему удалось это Но историков никогда не допускали
сделать, он обошел всех, он был убийцей- ко всем перечисленным делам. Впервые
одиночкой, а это — самый опасный, это удалось сделать мне благодаря доверенности от сына Николаева — Маркса
кстати, вид терроризма.
Леонидовича.
Вот перед вами документ
— Виновен только тот, кто стреиз
архива:
это
«Автобиографический
лял — Леонид Николаев?
рассказ» Николаева на 56 листах. Тут
— Да, но он не причастен ни к «ленин- уже мы имеем дело не с чьими-то вывоградскому центру », ни к заговору. дами, а с подлинным док ументом,
Убийство не было политическим. В Цен- который говорит сам за себя.
тральном архиве ФСБ РФ хранятся
— И что же он говорит?
несколько следственных дел «о злодей— Николаев пишет свою автобиоском убийстве Кирова». В отдельное
производс тво было выделено дело графию после того, как его уволили
по жене Николаева — Мильде Драуле, из Института истории партии. Будучи
по этому же делу проходили ее сестра безработным, он много писал. Вел дневОльга Драуле и муж сестры Роман ник. Собрал и систематизировал весь
Кулишер. Есть дело на брата Нико- свой домашний архив: письма, отдельлаева — Петра Николаева. На родного ные заметки, газетные вырезки. Ему
брата Мильде Драуле — Петра Драуле. исполнилось 30 лет, и на память своим
Хранятся на Лубянке материалы особых детям, Марксу и Леониду, он записал
совещаний, по которым приговорили свою биографию. Этот документ очень
хорошо демонстрирует, что из себя
представлял Николаев как личность.
Киров выступает на XVII съезде ВКП(б), В дневниковых записях и автобиограМосква, 1934 год фии можно проследить, как он пришел
к мысли, что будет стрелять, мстить,
как готовил это убийство. «Тяжело
к ссылке и к лагерю двух родных сестер брешь пробить. Через 20 телохранитеНиколаева, его мать, двоюродного лей надо взять перевес. И все же успех
брата, друга детства — киномеханика, будет неожиданным. Я много упустил
хороших моментов. Но и теперь не буду
стрелять из-за угла. Пусть меня убьют,
но пусть и знают, как терзают и бьют
рабочий класс, его верных сыновей».
Вот еще цитаты. «Я не нахожу отклика
о помощи к живому человеку. Покуда для
меня была возможность жить и работать,
то я во что-то верил. Во мне была огромная сила рвения вести за собой массы
на победу, на выполнение лозунгов,
поставленных партией. Но что станет
со мной дальше, покажет самое ближайшее время». Николаев, уже написав два
раза Сергею Кирову, пытался попасть
к нему на прием, но не получил от него
ни ответа, ни восстановления на работе.
В Смольный он также не был допущен.
29 октября Николаев пишет: «Прошло
времени немало — сперва с убедительными просьбами, потом от косвенных
до прямого предупреждения, но ничто
не помогает. Настал момент действия».
В своих тайных письмах Николаев прощается с матерью, женой. Скрупулезно
записывает, как выслеживает Кирова.

Иосиф Сталин и Сергей Киров, 1926 год

Он оказался Желябовым советской
эпохи. Только за собой в могилу утащил
очень многих. Выстрел положил начало
массовому террору.
— Та т ь я н а А н а т о л ь е в н а ,
а дневник-то подлинный?
— Поначалу я сомневалась, не являются ли записи такой же подделкой
и фальсификатом, как само уголовное
дело? Пока не увидела оригинала. Мне
приносили материалы из архива — массивные чемода ны с док у мент ами.
И я готовлю книгу, в которой будут
впервые обнародованы подлинные
документы. Без купюр. Это честный
разговор.
— Кем же был Николаев — мстителем, маньяком, ревнивым мужем?
— Николаев вырос в семье алкоголика, мать — неграмотная женщина,
чернорабочая, уборщица. У него был
сильнейший рахит. Первые годы жизни
он ползал, и мать в течение двух лет
с Выборгской стороны таскала его
на плечах в больницу, где ему накладывали гипс. Потом он лежал в больнице
два года. Наконец мать отправила его
к родственникам в деревню, и он стал
ходить. Невысокого роста, 153 см,
непропорционально сложенная фигура.
Учился с трудом, ученье ему очень плохо
давалось. А тут революция, и в голодные
1919-1920 годы в поисках пропитания
он дошел чуть не до Саратова. В Петрогра де в т у пору ос тава лось около
700 тысяч человек, город практически
умер… Но Николаев с его шестью классами образования вдруг стал занимать
весьма солидные должности. Правда,
нигде не задерживался. Работал референтом в обкоме партии, а в 1933 году
пытался даже поступить в Институт
красной профессуры.
— Ничего себе карьера у вчерашнего
бродяжки!

— Человеку маргинального происхождения революция предоставила
громадный социальный лифт. Он на нем
подня лся, но ни психологи че ски,
ни физически не был к нему готов,
он на самом деле был инв а лидом
детства, но рвался к руководящей партийной работе. А его уволили. Видимо,
св оим ск лочным х арактер ом в сех
достал. Но на завод идти не хотелось,
— Это он на память детям оставил?
ведь он уже походил с портфелем!
— Он не думал, что будет арестована Николаев работал в Институте истои расстреляна его жена, а детей забе- рии партии разъездным инструктором.
рут в детдом. Он думал, что выстрелит И уволили его за отказ подчиниться
и войдет в историю. Он пишет: «Мой партийной дисциплине. Из ВКП(б)
выстрел будет подобен выстрелу Желя- исключили с той же формулировкой.
бова». Кстати, это пророчество сбылось. Тогда в институте шла мобилизация
коммунистов на транспорт, а Николаев
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нелепица. Хотя Киров, безусловно, был
знаком с Мильдой Драуле. Она была
любящей и заботливой матерью, которая всю себя вкладывала в воспитание
детей. Мильда Драуле — из хорошей
латышской семьи, отец был управляющим имения. Мильда это скрывала,
в документах писала, что она из батраков, нигде не указывала, что окончила
петербургскую гимназию. А вот она училась хорошо, была хорошо воспитана.
Но когда пишу т о ней «рыжеволосая красавица выше на голову своего
мужа» — чепуха, они были одного роста,
она имела внешность, которую можно
назвать скорее невыразительной, чем
яркой. Невысокая, худенькая, неприме тная, на три года с тарше мужа,
но на фотографии, где она улыбается,
видно, что очень обаятельная женщина.

отказался ехать в долгосрочную командировку, сославшись на плохое здоровье
и на то, что у него двое маленьких детей.
На партсобрании он в очередной раз так
всех оскорбил, включая руководство,
устроил такую склоку, что его не могли
не уволить. Он стал писать письма
во все партийные инстанции и обличать
своих врагов, даже Сталину написал.
Но руководящей работы не получил.
Зациклился на этом и решил мстить.
У него внутри как будто резьбу сорвало.
— А как же версия, что Киров соблазнил жену Николаева Мильду Драуле?
— Когда пишут о пьяных оргиях в столовой Смольного, где работала жена
Николаева, и о том, что якобы Киров
и устраивал эти пьянки-гулянки, — это
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Сейчас выходят новые книги, в которых
говорится, что убийство Кирова — результат троцкистско-зиновьевского заговора. Каково родственникам, которые
знают, что их дедушки-бабушки реабилитированы? Когда опять из шкафа
достают старый скелет. Все-таки должен
быть некий официальный меморандум
об убийстве Кирова. Или открывается
уголовное дело, и Генпрокуратура проводит проверку. Человека убили, это
уголовщина, ну дайте, наконец, официальное заключение, вывод, документ…

Сейчас так много написано и сказано
о Сталине — на любой вкус, и такой он,
и сякой, усатый-полосатый. Но о том,
— По большому счет у получается что происходило с нацией, — ни гу-гу.
так. Решил умереть громко. Он сра- И если мы должны получить учебжался за этот строй, а его так обидели ник истории, где про убийство Кирова
и даже путевку на лечение не дают. Вот будет написано одним абзацем, за ним
он пишет наркому здравоохранения: должна стоять работа специалистов,
«Прошу дать ответ до 1 июля — дадите а не беллетристка.
мне п у тевк у или не т. Мне н у жна
— Вы встречались с сыном Николапутевка в санаторию». Причем путевку ева, который в 2005 году запросил дело
в Ленинградскую область не брал. Ему своих родителей в архиве Генеральной
нужно было все самое лучшее. Но как прокуратуры. Какое он на вас произбезработный, он был лишен даже про- вел впечатление?
дуктовой карточки, семью кормила
— Очень хорошее. Он и его жена,
жена. И Николаев сломался. Мысль
о том, чтобы подготовить покушение, тоже, кстати, из детей репрессированных — достойные люди, ничего
родилась у него в августе 1934 года.
не просят у государства. Его забрали
— «Огурчики-помидорчики, Сталин в детдом в семь лет, брату было три года.
Кирова убил в коридорчике»…
Оторвали от бабушки, которую вывезли
— Н е у б и в а л С т а л и н К и р о в а ! на поселение. Маркса и младшего брата,
Киров — это человек Сталина, его Леонида, определили в детский дом
команды. Дневники Николаева, где как брошенных детей. Следы брата
он упоминает своих товарищей, стали затерялись, а Маркс вырос, дослупроскрипционными списками, именно жился в наземной службе гражданской
этих людей репрессировали в первую авиации до старшего инженера. Умен,
очередь — это своеобразное пособие с хорошим чувством юмора. Ему перепо фабрикации уголовных дел на 13 далось здоровье матери и плюс неплохое
ни в чем не виновных людей. А потом воспитание. В детском доме ими занир е п р е с с и я м п од в е ргл и с ь т ы с я ч и , мались, его учили английскому языку,
десятки тысяч. Запустили механизм играть на мандолине. Он пережил в этом
репрессий, когда людей обвиняли в тер- детском доме первую самую страшную
роризме. Это, по су ти, были акции блокадную зиму. Их вывозили дистроустрашения, приговоры исполнялись фиками. Он очень долго не знал, кто
в тот же день, адвокатов у них не было. его родители. И только будучи пожиНачинаются знаменитые «кировские лым человеком, в восьмидесятые годы,
потоки» — выселение «бывших людей»: когда начались публикации про убийкнязья, бароны, священники, чинов- ство Кирова, Маркс Леонидович Драуле
ники вместе с семьями покидали город, догадался, кто он. Недавно благодаря
лишались работы и средств к суще- архивным поискам Маркс Леонидович
ствованию. Уже 6 декабря Сталин велел увидел фотографию Мильды Драуле.
НКВД искать подельников: выслали Представляете, что может чувствовать
из Ленинграда бывших зиновьевцев человек, который в 80 лет впервые увис семьями, их бывших сторонников. дел лицо матери?...
— Выходит, Николаев убил Кирова
за то, что его уволили с работы?

Сверху:
Жена и муж - Мильда Драуде и Леонид Николаев
Снизу:
Сергей Миронович Киров (примерно в 1933 году)

В Ленинграде, Москве, Кирове, Харькове
сразу после гибели Кирова было обнаружено «контрреволюционное подполье»,
все расстреляны. Без слушания сторон,
без апелляции. Некоторые из них потом
были реабилитированы.
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Стокгольм: лед и пламень,
или Загадочная шведская душа

Константин Исааков, журналист, г. Москва — Стокгольм

Е

сть у меня друг детства — обычный
русский парень, но швед по происхождению. Его предки перебрались
в Россию в качестве тогдашних «трудовых мигрантов», корабелов, еще
в петровские времена. Так вот, зная
Сашку, что называется, как облупленного, я, даже не побывав в Швеции
(а удалось побывать совсем недавно),
как-то сомневался в наших стереотипных представлениях о шведах как
о суровых викингах, воинах и прагматиках — словом, людях с исключительно
«характером нордическим». Саша-то
по натуре человек творческий, общительный, он обожает путешествовать
по миру, увлеченно потом комментируя
друзьям эти свои пути-дороги. Однако
готовится к каждой поездке всерьез,
я бы сказал, синте тически: шт удирует Интернет, выучивает несколько
десятков слов на местном языке, чтобы
потом, как он сам объясняет, без про-
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чем где-либо в мире, музеев «на душу
населения». На достоверную статистику
не сошлюсь — просто поверьте
Да и потом, говорил я себе, какие же
моему
опыту путешественника. Шведы
это «суровые викинги» — по-детски обасоздают
музеи из всего.
ятельная бабушка Карлсона фрекен
Астрид Линдгрен или четверка АВВА,
стремительно покорившая своими песТрудная жизнь короля
нями в конце прошлого века все эстрады
Именно в этом, как мне кажется,
планеты? Притом что в обоих случаях
и
проявляется
национальный характер:
налицо был продуманный, как бы сейчас
сначала
сотворить
нечто, а потом это
сказали, маркетинг, «стратегия пронечто структурировать… если позводаж» — лед и пламень.
лите, «музеифицировать». Но только
А шв едский х ар а к тер и впрямь не мумифицировать! Потому что стоктаков — в этом меня окончательно гольмские музеи — живые. И вообще, кто
убедил Стокгольм. Начнем с того, что вам сказал, что музей — это непременно
сам город вовсе не выглядит суровой классическая пышность либо деловой
северной столицей: его территория — модерн интерьеров, дремлющая с открына 1/3 вода (Балтика, каналы, озера), тыми глазами старушка-служительница
на 1/3 — зелень (есть, не поверите, н а б а н к е т к е и у н ы л ы й э к с к у р даже парки с невесть как ту т выжи- с о в о д , п е р е с к а з ы в а ю щ и й в а м
вающими тропическими растениями) о ч е р е д н о й « п о с м о т р и т е н а л е в о » и только на оставшуюся 1/3 — строе- с п р а в о ч н и к ? В г о р о д е м у з е е в
ния, среди которых, я думаю, больше, Стокгольме все иначе.
блем общаться где-нибудь в пабе или
в траттории. Вот такой «лед и пламень».
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Конечно, в некотором роде провокацией музейной «жилки» обитателей
Стокгольма является то, что в принципе во все времена это был и остается
город королей: от венценосных, включая нынешнего Карла XVI Гус тава
и упомянутых уже королей эстрады
или королевы сказок Астрид Линдгрен,
и до, скажем, короля нефти и благотворительнос ти Альфреда Нобеля.
Жизнь у королей воо бще-то трудная. Не смейтесь. Она действительно
обременена множеством ритуальных
обязанностей, необходимостью соответствовать каждую мину т у своему
высочайшему предназначению, быть
в контексте государства и в контексте
обыденности. Мне кажется, поэтому
короли, и не только шведского происхождения, любят селиться у воды,
выс т р а ив ая св ои ус а дьбы, з амки,
а то и целые города у озера или реки
или на острове в море-океане. Вода,
даже в виде ежедневной «картинки»
перед глазами, расслабляет, облегчая
утомительную ответственность высокого сана: пройдешь-проедешь мимо
нее — и как-то уже полегчало.

заходите, прогуляйтесь по комнатам,
полюбуйтесь интерьерами и картинами.
Да, вы не найдете тут блестящей будуарности французских королевских покоев
или пышного великолепия дворцов восточных. Но, повторяю, это — рабочая
резиденция, хоть и именуемая Королевским дворцом. А разводом караула
на его площади не восхищался разве
что ленивый и равнодушный путешественник (добавлю свои «три копейки»:
сей «парадный флэшмоб» отличает,
по мне, почти балетная грациозность).
Но и «в гостях» у Его Величества тоже
интересно: строгий, располагающий
к мыслям о вечном, дизайн, подобранная со вкусом коллекция картин
на стенах. Не знаю, был ли на месте
при моем визите хозяин сих с тен
или куда-то отъехал: охрана тут всегда
одна и та же, а на территорию служебного уединения Карла XVI Густава нас,
конечно, не допустили. Хотя рассказали, что королевская служба в Швеции
весьма специфична: у короля тут меньше
прав, чем у обычного гражданина — он,
например, не может публично высказываться по политическим вопросам,
Видел я множес тво королевских комментировать события в стране
дворцов, с годами ставших музеями. и в мире. Вот и верь после этого в то, что
Но то с годами! А действующий Карл «все могут короли»!
XVI Густав не погнушался приспосоВ большие створчатые окна Коробить под музей свою действующую левского дворца нет-нет да прольется
рабочую резиденцию: пожа луйс та, свет, отраженный голубизной озера
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Меларен. Говорят, хозяин частенько
тут медитирует, опершись на подоконник. Вообще-то сам дворец — вовсе
не собственность короля, а лишь место
его работы. Есть у него, конечно, и своя
небольшая недвижимость: три дома,
вилла. Есть и состояние: оно, и это
всем известно, составляет 150 миллионов шведских крон, что по здешним
меркам не сильно кру то. Впрочем,
доходы всех государственных лиц тут
абсолютно открыты — о них можно
прочитать в Интернете. Интересуетесь, сколько имеет на счетах ваш сосед
по дому? Пожалуйста, запросите в соответствующую службу — вам пришлют
справку (но и соседу при этом сообщат, что вы проявили к нему особое
любопытство).
Это, т а к ска з ать, нелири че ско е
о тс т у п ле н ие . По том у ч то , в ы й д я
из Королевского дворца, надо, продолжив музейную тему, обязательно
заглянуть в Ратушу. Это, по сути, тоже
музей, и тоже, одновременно, «рабочее» здание. Здесь, ко всему, происходят
Нобелевские чествования, включая знаменитый банке т. Чем не тема для
музея? До Рат уши — рукой подать:
вдоль водоемов с рыбаками — рыбу
разрешено б есплатно ловить и ее
можно есть, потому что в водоемах
чисто. Хотя для большинства любителей тихой охоты это скорее такая,
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мысленно приближающая тебя к образу
короля медитация. Стоя с удочкой,
можно поразмышлять о судьбах мира,
о сирийских беженцах, устремившихся
с недавних пор в Стокгольм; о кредите, который ты в молодости взял,
чтобы купить жилье, и который предстоит отдавать лет 50-60 под 2,5-3,3%
годовых; впрочем, возможно, до конца
своих дней отдать удастся, ведь средняя
продолжительность жизни шведского
мужчины — 79 лет, а женщины — 83 года.

Привет от «мумии» Карлсона!
Можно ли «музеифицировать» сказку?
Она же живая, с героями и сюжетами, так
волнующими детское, а то и взрослое
(если вы сами не совсем еще «музеифицировались») воображение. Почему же
нет? Когда на стокгольмском острове
Юргорден создавался музей расчудесной бабушки всех детей мира Астрид
Линдгрен, сама фрекен Астрид настояла
на том, чтобы это был ни в коем случае
не ее личный музей и даже не музей
ее сказок, а дом шведской сказочной культуры в целом. Таким музей
Юнибакен и стал. В нем вообще-то безумно хочется озорничать! Забраться
по стремянке с разноцветными ст упе н я м и под по толок , з а це п и т ь с я
за люстру, на которой уже повис (ему
не страшно — он с пропеллером) хулиганистый Карлсон в виде куклы, «мумии».
А ведь выглядит совсем живым: того
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гляди, сейчас что-нибудь учудит. Или Пеппи Длинный Чулок тоже, кстати,
подергать за косички Пеппи Длинный не паиньку, почему-то откровенно
Чулок в натуральную величину. Если любят — конечно, девчонкам дозвочестно, больше в этом смысле меня при- лено все! Многие шведы специально
тягивала не кукольная, а молоденькая приходят в этот музей — якобы детям
и очень похожая на Пеппи служитель- его показать, но, на самом деле, пока
малыши кувыркаются на батуте, родиница музея.
тели
втихую играют с Пеппи на вилле
Но я сдержался и пошел на экскур«Вверх
Тормашками».
сию, в которой не было ни капельки
нудной музейной монотонности. Сели
в вагончик Сказочного поезда, вокруг
щебетала белобрысая детвора — и все
мы поехали: по «пещерам», где из каждого закоулка на нас «выпрыгивала»
очер едная сюже тная, филигра нно
и с какой-то трогательной любовью
выполненная сказочная композиция.
Вот ху тор Каттхульт, на флагштоке
в центре его площади, обозревая двор
и мир, сидит ошеломленная девочка
Ида, которую почему-то затащил сюда
мальчик Эмиль. Вот райская страна
Нангияла, здесь в разгаре сражения Братья Львиное Сердце уже побеждают
дракона. А вот крыши Васастана, того
самого стокгольмского района, где
живет Малыш, и откуда помашет вам
рукой такой родной озорник Карлсон.
Кстати, к Карлсону шведы, как мне
объяснили, почему-то суровы — ну,
не «нар одный герой»: б ездельник
и о бжора! Или с те сняются неких
н е с л и ш ко м « д о с т ой н ы х » н а ц и ональных черт, которые не побоялась
предъявить миру писательница? Зато
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Вокруг музея Юнибакен
не по-северному зелено: та самая одна
треть города здесь представлена весьма
очевидно. Но еще очевиднее — в музее
Скансен. В конце XIX века этот первый
в мире искусственно сформированный
парк под открытым небом и одновременно этнопарк создал некто Артур
Хазелиус. Кто такой? Да просто небедный
стокгольмский гражданин, озабоченный
тем, что как-то рассеиваются — из быта
и из памяти — реалии незатейливой,
но при этом очень своеобычной местной сельской жизни. И тогда он свез
из окрестных деревень и восстановил
образцы строений — как крестьянских,
так и усадебных (некоторые возрастом аж из XVI столетия), поселил в них
народные промыслы. Все это живет
и здравствует до сих пор, любовно охраняемое городскими властями. Зайдешь
в такой домик, а там тебе мастер-класс
по выпечке каких-нибудь шведских
булочек продемонстрируют, а потом
продукцией угостят, покажут всякие
необычные hand made изделия. Вдоль

Стокгольм: лед и пламень, или Загадочная шведская душа
не без участия и самих исполнителей
музыкальных хитов 80-х. Музей ABBA
стилизован под недавнее прошлое и,
одновременно, очень современен. Он
интерактивный, такие сейчас только
начинают появляться в разных уголках планеты. Его посетители могу т
спеть и станцевать «вместе» с Агнетой,
Бенни, Бьорном и Фридой; посидеть
за столиком, где они пили утренний
кофе с видом на озеро и вспомнить еще
раз о водных пристрастиях королей.
Это иллюзия причастности к жизни,
к повседневности любимых знаменитостей. А что может быть прекраснее
иллюзии в нынешнем прагматичном
мире?

дорожек непуганые белочки прогуливаются, сами в объектив заглядывают,
кокетливо закатывая глазки. Но это уже
почти из другой сказки — нашей, пушкинской. Разве что никакие слуги белок
тут не стерегут.

Опасность красоты

Это чувс тво соучас тия в другой
и очень увлекательной жизни не покинет вас и в вертикальных помещениях
стокгольмской телебашни Kaknastornet.
Это тоже м у з ей: в о-первых, пр о изводс твенный, поскольк у сама
башня — действующая, а во-вторых,
своего рода открытый. С верхнего яруса
в ясную погоду столицу можно рассмотреть отсюда всю — зеленую, голубую
и белокаменную. Еще одна экскурсия
по городу-музею Стокгольму — на теплоМиллесгордене, парке скульптур. Его ходике вдоль береговой линии острова
создал удивительный скульптор Карл Юргорден: по-королевски горделивая
Миллес, прославившийся в середине городская архитектура предстанет перед
XX века своими «парящими фантази- вами в тех же зелено-голубых «багетах».
ями». Это один из редчайших ваятелей,
А иногда шведское увлечение музейсоздавший свой стиль — по сей день ностью выглядит чем-то вроде курьеза.
вы можете услышать: «Эта вещь — Я о популярном среди туристов музее
в д у х е М и л л е с а » . С о з е р ц а я е г о Vasa. Он посвящен местному «Титанскульптуры, вместе с ними как бы вос- тику» — грандиозному и по замыслу,
паряешь и духом, и почти что телесно. и по искусству исполнения: потрясаюДело ли в странных, отрывающихся щая резьба по дереву украшает корпус
от земли позах, или в особой дина- и палубы. Построенный в 1628 году
мике фигур — не знаю. Гениальный, по приказу короля Густава II Адольфа,
прославившийся по всему миру, где парусник был пущен на воду 10 авгуи разбросаны его работы, мастер решил ста того же года, но доблестно затонул
при жизни создать свой музей — у себя примерно через час. Получилась очень
дома, в усадьбе у воды, в зеленом красивая, но… чу ть ли не модель:
парке. В Милле сгордене со браны, кораблестроители что-то там не так
конечно же, копии — но это автор- рассчитали. Лет через 300 эта громаские копии. Попав однажды в Сад дина была поднята со дна морского
Миллеса, вы его точно не забудете. и стала центром музея самой себе. Хотя,
Фигуры вырастают прямо из кущи зеле- по сути, это памятник профессиональных ветвей, из водной ряби бассейна, ной ошибке. Впрочем, здесь вам на 16-ти
просто из асфальта на площади. Да, языках расскажу т о той загадочной
требуется всего одно маленькое уси- и драматичной истории, вы полюбуелие — и, кажется, ты взлетишь вместе тесь сотнями резных скульптур. Что ж,
с кем-то из миллесовских героев!
порой надо погибнуть — пусть даже

А еще жители Стокгольма любят проводить новогодние и рождественские
праздники в городском Ботаническом
саду Бергиуса на берегу залива Бруннсвикен. Его создали в 1791 году Бенгт
и Петер Юнас Бергиусы. Любили братья
всяческую флору и экзотические растения — вот и решили бросить вызов
северному климату: устроить музей
всей этой красоты в родном Стокгольме.
Климат вызов принял — и вынужден
был уступить любви братьев Бергиусов
к прекрасному. Сегодня по этой огромной территории на окраине шведской
столицы можно гулять, представляя
себя в джунглях Амазонки или в африканских саваннах. Не все, конечно,
девять тысяч экз отических рас тений живут тут под открытым небом:
особенно теплолюбивые помещены
Иные миры
в оранжерею, в которой я застал совсем
А этот музей открыли в Стокгольме
не по-северному разгулявшуюся свадьбу.
Буйство флоры, наверное, расковывает. только весной нынешнего года. Он тоже,
Продолжая убеждать вас в том, что что называется, прижизненный, потому
шведы умеют сделать музей из всего, что посвящен совсем недавним кумирам
не могу не рассказать о волшебном мировой эстрады — группе ABBA. Сделан он руками фанатов, но, конечно же,
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по чьему-то недочет у, чтобы стать
музеем.

Все мы, возможно, со временем
во что-то воплощаемся.
Фото автора
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ИНТЕРВЬЮ

Уроки выживших.
Рассказывает Саймон Визенталь
О новом фильме Инны Рогачи и нашем видении истории.

The Rogatchi Foundation ©, 2013
Материал предоставлен Фондом Рогачи ©, 2013

В

конце 2013 года начались премьерные международные показы нового
документального фильма Инны Рогачи
«Уроки Выживших. Беседы с Саймоном Визенталем». Фильм вызвал
очень большой интерес, он готовится
к показу и обсуждению в Европейском
Парламенте, ЮНЕСКО, в ряде музеев
и ведущих исторических институтов
Литвы, Эстонии, Польши, Франции,
Нидерландов, Швеции, Италии, Великобритании, Канады и США. Прошли
очень успешный и заинтересовавший всех показ и обсуждение фильма
в переполненном зале нового украинского музея мирового уровня — Музея
«Память Еврейского Народа и Холокост
в Украине», который является частью
крупнейшего в мире центра еврейской общины «Менора» и известного
украинского института по изучению
Холокоста «Ткума» в Днепропетровске. Результатом премьеры стало еще
несколько крупных публичных показов
на Украине. Фильм пригласили участвовать
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в международных образовательных программах, проводимых правительством
Швеции, историческими музеями и центрами Израиля.
Крупнейший мировой телекан а л « J LT V » , с о ш т а б - к в а р т и р ой
в Ло с - А н д желе с е и о тделе н и я м и
в Нью-Йорке, Париже и по всему миру,
показал большой отрывок из фильма
в часовой передаче-портрете о жизни
и искусстве Инны и Майкла Рогачи
и международной деятельности Фонда
Рогачи в декабре 2013 года. Эта специальная программа-портрет, названная
«Мелодия Света», была показана на
«JLTV» девять раз ((!) беспрецедентное
количество), в лучшее время — воскресными вечерами.
В Европейском Парламенте показ
и обсуждение намечены на Международный День Холокоста, который будет
отмечаться в конце января 2014 года.
В ЮНЕСКО семинар по фильму и специально созданная к событию выставка
запланированы как совместная акция
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нескольких стран — Литвы, Финляндии,
Польши, Австрии и Швеции — на весну
2014 года. В Литве будет несколько
показов: в государственном музее Толерантности имени Виленского Гаона,
в публичной еврейской библиотеке

Уроки выживших. Рассказывает Саймон Визенталь
это — большой кусок моей собственной
жизни. Мне и моему мужу Майклу выпала
большая честь и редкая удача хорошо
знать Саймона Визенталя и близко
дружить с ним в течение многих лет.
Вильнюса, и в посольстве Финляндии
Мы довольно часто виделись, постоянно
в Литве. В Польше большой интерес
поддерживали контакт, очень много
проявил крупнейший в Европе новый
беседовали на различные темы, от истоМузей истории польского еврейства. Есть
рических до личных. На каком-то этапе
еще множество предложений и большой
мы помогали Визенталю в расследовамеждународный интерес, включая ведунии определенных случаев в нескольких
щие телевизионные каналы Франции,
странах, что мы расцениваем как больСША и других стран.
шую честь. Но самое главное, — мы очень
Такой массовый интерес к фильму многому научились у этого выдающегося
со стороны разных организаций, музеев человека в разных отношениях и направи широкой международной публики, лениях, в историческом, нравственном,
по мнению автора фильма Инны Рогачи, психологическом. Мы смогли увидеть
говорит «…не только о том, что исто- ключевые исторические события, целые
рическая составляющая традиционно этапы исторического развития, которые
привлекает к себе интерес, но также уже сейчас становятся ретроспективой,
и о том, что такой интерес особенно в первом, личностном приближении. Это
высок тогда, когда люди имеют возмож- оказывает необыкновенный эффект:
ность увидеть крупную личность, тем ты начинаешь понимать, осознавать,
что говоришь, общаешься с живой историей. Ничего не может превзойти такого
обучения жизни. Это далеко не означает,
что ты со всем соглашаешься автоматически, наоборот, если есть возможность
спросить и переспросить, уточнить,
результат такого общения с историей
делает ее понимание глубоким. Когда
это происходит на индивидуальном
уровне, ты начинаешь физически ощущать пульс времени, и твое видение мира
формируется в непосредственном соприкосновении с ним. Это — уникальный
шанс», — рассказывает Инна Рогачи.
Майкл Рогачи ©. Западная Стена. Холст, масло.
1996 г. Частная коллекция Инны и Майкла Рогачи.

также не попавшие в часовой документальный фильм, сами по себе являются
частью известного проекта «Золотая
Библиотека».
Инна поясняе т: «Автором идеи
«Золотой Библиотеки» стал крупнейший скандинавский кинематографист,
неоднократный председатель жюри
Каннского и других крупнейших мировых кинофестивалей Петер фон Баг. Его
задумкой было собрать наиболее полный
личностный и биографический материал
о выдающихся людях современной истории и постараться создать богатую
библиотеку документальных материалов, своего рода «живой архив» нашего
времени. В эту библиотеку входили
наработанные нами материалы о Валленберге, Шиндлере, Визентале и других
выдающихся, неординарных людях. Идея
была беспроигрышной».
На каком-то этапе Инна Рогачи
и ее муж Майкл выкупили весь материал о Визентале, часть которого вошла
в фильм «Уроки Выживших», и сами
выступили продюсерами нового документального часового фильма. Но Инна
не собирается откладывать материал,
не вошедший в это видео, на полку.
«Это было бы непростительно. Я собираюсь в ближайшее время закончить
несколько музейных «лент» по этим
материалам. Там — богатейший исторический архив, и многие исторические
музеи мира уже проявили огромный интерес к этим образовательным и музейным
«лентам», — рассказывает Инна.

И добавляет: «И именно потому, что
мы вполне осознавали эту уникальность, мне всегда хотелось поделиться
Человеческое измерение
столь редкой возможностью с как можно
и историческое исследование
большим количеством людей, с моими
Крупные историки, — такие как докчитателями и зрителями. Я всегда
много писала о Визентале, на протяже- тор Игорь Щупак, директор ведущего
нии долгих лет, и имею авторские права в Украине Института по изучению Холона перевод с английского на русский, пере- коста «Ткума», — отмечают, что фильм
Инна Рогачи ©. Портрет Саймона Виезенталя. данные мне лично самим Визенталем Инны Рогачи очень впечатляет и многим
Художественная фотография. 1995-2013 гг.. и автором лучшей из многих книг о нем отличается от привычного видео данной
и его поразительной жизни и судьбе «Файл категории. «В этом фильме — поразиВизенталя», знаменитым американским тельный диалог редкостного человека,
более такую, которая оказалась в ценписателем и крупным журналистом Ала- легенды, настоящего героя нашего вретре множества исторических событий
ном Леви. Возможно, этот проект еще мени Саймона Визенталя с автором.
на протяжении большого периода лет,
осуществится, так же, как это произо- Здесь мы видим не официальное интервью,
как это имеет место быть в случае Сайздесь нет дистанции, нет отстраненношло с фильмом», — говорит Инна.
мона Визенталя, которого американский
сти.
Одно из самых существенных, с моей
Но пока дело дойдет до возможного
генерал Тэйлор назвал «Один-Человекточки
зрения, достоинств этого фильма
перевода замечательной и безумно интеКомитет-по-Расследованиям».
заключается
в том, как Визенталь
ресной книги Леви, фильм Инны «Уроки
общается
с
Инной.
Мы самым неожиданВыживших» сам стал «визуальной
Общение с живой историей
частью» ее новой книги, которая гото- ным и счастливым образом становимся
свидетелями доверительной беседы друРассказывает Инна Рогачи: «Исто- вится к публикации (в первом английском зей. И благодаря кинематографическому
р и я м о е г о ф и л ь м а о В и з е н т а л е , издании) в 2014 году — «Звезды Отчая- решению, доверяющий, знающий, что его
ния, Звезды Надежды. Личные истории
отражения Холокоста в современной понимают, Саймон Визенталь говорит
Инна Рогачи, Фонд Рогачи жизни». Материалы же, вошедшие, а словно бы с каждым из нас. Это удивительное ощущение, и — редкий подарок».
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Доктор Щупак также обращает внимание зрителей на историческую ценность
фильма: «Даже для меня, практикующего
историка, который занимается темой
Холокоста, этот фильм стал просто
кладезем знаний и открытий. Он полон
поразительных фактов, историческая
ценность и значение которых огромны.
Визенталь рассказывает здесь Инне
свои личные знания, передает всем
нам информацию огромной важности:
о неизвестных широкой публике данных
о Рауле Валленберге; множество фактов
первостепенной важности, связанных
с поимкой Эйхмана; никому не известную информацию о розыске офицера,
арестовавшего Анну Франк, и множество других поразительных материалов
необыкновенной важности. Я просто
от души поздравляю мою коллегу Инну
Рогачи с таким весомым результатом, представленным в этом фильме,
в данном аспекте относящимся к историческим исследованиям», — говорил
доктор Щупак во время публичного
представления и обсуждения фильма
на Украине в ноябре 2013 года.

Во вре мя работы над фи льмом
мы с большим трудом, надо сказать,
и с минимальной, если не отрицательСаймон Визенталь на основе сво- ной, помощью местного населения нашли
его огромного и уникального опыта у ник а льно е « в а йншту б е » — п и ввообще считал, как он говорит об этом нушку, в которой регулярно проходили
в фильме Инны, что «случай Анны нацистские попойки до и во время
Франк имел большее историческое зна- Второй мировой войны. Именно там
чение в международном масштабе, чем Кальтербруннер наткнулся на никому
в моем понимании, очень важным», — рассказывал мне Визенталь», — делится
Инна Рогачи.

Действительно, сама автор отмечает,
что работа над этим фильмом была также
очень интересна и продуктивна для нее
с точки зрения исторического исследования, которое она проводила тщательно
и документировано, по материалам
своих бесед с Визенталем. «Я — принципиальный противник того, что известно
в профессиональном кругу как «журна- весь Нюрнбергский процесс». Почему?
листская порнография». Я категорически Об этом зритель узнает, посмотрев
против того, чтобы, в ракурсе данной фильм.
темы, бывших узников концлагерей приИнна Рогачи рассказывает, что осовозить на места их пыток и снимать бенно интересным и неожиданным
их там на фоне остатков труб крема- стало для нее исследование мест, связантория. Это — глупо и бессердечно, на мой ных с малоизвестными фактами Второй
взгляд.
мировой войны в Линце — небольВо время съемок для этого фильма шом австрийском городке, в котором
много лет назад я заметила Саймону, что прошло детство Гитлера, и к которому
ни в один из четырех концлагерей из тех, он до конца жизни питал нежную прив которых он побывал (а в общей сложно- вязанность, проявляя хорошо известную
сти этот человек за четыре с половиной и типичную для садистов удвоенную
года оказался в одиннадцати концлагерях, сентиментальность. Инна рассказывает:
гетто и трудовых лагерях), мы не поедем, «Этот маленький вполне типичный
и не собираемся даже. Он внимательно городок оказался просто каким-то магвзглянул на меня, и улыбнулся: «Не пое- нитом дьявольщины ХХ-го века. Гитлер
дем? Очень хорошо». — «Ну конечно, не просто питал к этому местечку нежне поедем, мы сами потом съездим и все ную привязанность, но и собирался
отснимем, без Вас». — «Спасибо, — про- осуществить свою больную идею строисто сказал Визенталь.— Это не все тельства музея уничтоженного народа
понимают. Недавно голландская (кинема- именно в Линце. Из этого же маленького
тографическая) группа таки затащила городка оказались и Эйхман, и Кальменя в лагерь». — «Зачем же Вы согласи- тербруннер. В этом местечке накануне
лись?» — «Потому что я видел, что мой и во время Второй мировой войны,
отказ было невозможно им объяснить. да и после тоже, в течение некоторого
И голландскому телевидению я не мог времени происходила концентрация зла,
отказать в программе, поскольку они сни- распространявшая невиданные злодеяния,
мали фильм об Анне Франк, что является, жертвами которых стали миллионы.
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тогда неизвестного, неприметного,
никакого Адольфа Эйхмана, который
еще даже не состоял членом социалнациона листической партии. Что
вышло из этого случайного столкновения,
зритель узнает из фильма.
Но очень яркой усмешкой истории
в этом отношении стал тот факт,
что на месте немецкого «вайнштубе»
в наши дни располагаетс я китайский ресторан с пластиковой мебелью,
красными фонариками и гипсовыми
львами во дворе. Когда мы прибыли,
наконец, на съемки, пара людей, надзирающих за пустовавшим заведением,
с испугом выглядывала из-за срочно захлопывавшихся ставен на нас с камерами
и прочими приспособлениями. Будучи
нелегальными эмигрантами, они панически боялись происходящего.
Когда же мой продюсер после 15-минутного громкого дружественного монолога
убедил их, что мы не полиция, к нам осторожно вышла молодая женщина. Ее муж
так и не решился появиться. Обрадованная, что мы не интересуемся ими, она

Уроки выживших. Рассказывает Саймон Визенталь
стала радостно показывать нам все,
что мы просили. Мы интересовались тем
подлинным, что осталось в заведении
от 1930-х годов. Такого нашлось предостаточно: столы, стулья, другая мебель.
Про дух сказать сложно — запах
китайской кухни серьезно превалировал там. При этом в заведении вовсю

и видели его близко-близко, целых два раза. из концлагеря, их поместили в спортзале
И как все «эти» были неправы и жестоки, местной школы. Из ее окон вчерашние
потому что обвинили его ни за что узники Маутхаузена могли «любоваться»
видом небольшого дома, напротив котони про что».
Полным макабром была также пре- рого находилось кладбище.
красно у хоженная пышная могила
родителей Гитлера на городском кладбище Линца, которую можно было найти

Дом принадлежал семье Шикльгруберов
(Гитлера). На кладбище была могила его
родителей. Сам Гитлер исправно посещал эту школу, в которую американцы,
не задумываясь о таких мелочах, расположили едва выживших в концлагере
людей. Визенталь рассказывал мне, что
находиться в этом месте было просто
невозможно. Но почему-то за столько
лет после окончания Второй мировой
войны никому не пришло в голову снять
и показать людям такие наглядные уроки
истории и задуматься над тем, что это
означает. Именно столь распространенная инфантильность мышления,
которую мы наблюдаем в отношении
уроков выживших, больше всего побуждала меня к работе над созданием
фильма», — поясняет автор.

Были и курьезные моменты, о которых рассказано в фильме. Например,
как весь офис американской стратегической разведки, расположившийся после
войны в том же Линце, понятия не имел,
что находится на той же самой улице,
на которой был дом семьи Эйхмана.
Никому это и в голову не приходило,
поскольку дом Эйхманов располагался
в
другом направлении улицы. А именно в
Инна Рогачи ©. Крысиная Тропа II. Испания.
тот
момент американцы так отчаянно его
1999-2013 гг. там сразу, по самому высокому дереву
искали. Но потрясающая новость пришла
и самым свежим цветам. А еще там от Визенталя, который, в свою очередь,
было множество пряничных домиков, совершенно случайно узнал о таком важиграла музыка — ни что иное, как рождественских фонариков и прочих ном факте от своей квартирной хозяйки.
аргентинское танго. «Да-а, если бы Каль- неиссякаемо-сентиментальных деталей. Ее звали фрау Штрумм — Саймон Визентенбруннер с Эйхманом, не говоря уже Кадры, запечатленные в фильме, стали таль запомнил это имя на всю жизнь, как
об их фюрере, увидели бы свой любимый историей. Почему? Зритель узнает, про- это становится понятным из фильма.
двор с этими львами, дазцыбао и пла- смотрев его.
стиковыми стульями, и учуяли бы этот
Рассказывает автор: «Я уже давно
Пути «крысиной тропы», и куда
запах под аккомпанемент аргентинского думаю, говорю, пишу и стараюсь обратанго, они бы точно в гробах поперево- щать внимание как можно большего они привели
рачивались», — восклицал наш продюсер, количества людей на то, что же происФильм также обращает серьезное
добавляя: «Абсолютно живой пример ходило после войны как с выжившими
внимание
на ситуации, порожденные
лучшего кинематографического сюрреа- пленными концлагерей, так и с нациствойной,
которые
оказали влияние на мир
лизма», — рассказывает автор фильма.
скими преступниками. Это большая на долгие годы. Саймон Визенталь бесе«Но иронизировать было возможно и очень важная тема, которая по раз- дует с Инной Рогачи о многих ключевых
лишь в редкие моменты работы над ным причинам, и да леко не всегда вещах, которые не получили должного
фильмом. В основном же его создате- уважительным, не поднималась и не рас- осознания ни во время Второй мировой,
лей обуревал ужас от того, что Ханна сматривалась как должна была. И так ни до сих пор. По мнению Инны, «именно
Арендт называла «банальностью зла». продолжается до сих пор, что совершенно потому, что намеренно либо случайно,
Люди, узнавая, что наша съемочная неправильно».
эти важные моменты оказались вне внигруппа из Финляндии (то есть, бывшие,
Одним из уникальных моментов мания общества, не только понимание
хоть и вынужденные, союзники во Второй фильма «Уроки Выживших» являются и осознание всей послевоенной истории,
мировой войне), начинали с нехорошим съемки и комментарии автора к неболь- но и многие факты последующего развиблеском в глазах рассказывать какой же шому месту в том же Линце, который тия нашего мира оказались нечестными,
он был замечательный, их фюрер, Инна называет «треугольником зла». слабыми, и укрывательскими. Такие прини как 15-летними подростками они «Трудно себе представить, что это ципы жизни никогда ни к чему хорошему
с восторгом прорывались в первые ряды правда, но действительно, сразу после не приводили, как мы знаем из истории,
встречающей его в родном городе толпы, о с в о б ож д е ни я н е с ч а с тны х лю д е й
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и как мы можем увидеть в современном
развитии мира после войны.

в тот момент, совершили отвратительный и ужасный по своим последствиям
выбор
— не утруждать себя, по большей
В фильме Саймон Визенталь задастепени,
поиском, поимкой, доказательется вопросами, которые не оставляли
его на протяжении всей жизни. Почему ствами, процессами, справедливостью.
расследования военных преступлений Зачем? Ведь американцы решили, что для
нацистов были приостановлены вскоре построения новой (или «новой») армии
после войны? Почему в течение долгих послевоенной Германии им не обойтись
лет, с 1947-го до 1960-го года, ничего без немецких генералов. Это было прямо
не происходило в этом ключевом направ- сказано Визенталю, который подробно
лении? Ведь именно в это время было еще говорит о подоплеке такого важнейшего
много выживших жертв нацизма, кото- факта мирового послевоенного развития
рые хорошо помнили, могли рассказать, в фильме.
«Я не мог с этим ни согласиться,
опознать и предоставить свидетельства преступлений. И было огромное ни примириться», — говорит Инне
количество нацистов, которые спокойно Визенталь. И этот Человек-Институция,
ушли от ответственности за свои чудо- как называли его многие, был занят
своим детальным, сфокусированным,
вищные преступления».
Автор фильма рассказывает, что семья подробным поиском нацистских преВизенталя потеряла в результате Холо- ступников в течение более полувека. Его
коста 89 человек. Кроме его жены Цилы знаменитый Еврейский Документациони их дочери, родившейся после войны ный Центр, располагавшийся в скромной
Паулинки, из большой семьи больше квартире в Вене, в том самом доме,
никого не осталось. Герой фильма гово- в котором во время войны была штабрит: «Я был очень наивен. Я полагал, что квартира гестапо (это стало намеренным
в течение двух-трех лет после войны решением Визенталя), собрал уникальбудет восстановлена справедливость. ный архив. В нем выделялись особые
Как я увидел в дальнейшем, справедли- папки с надписью «Менгеле», которые
показаны в фильме. Этот Центр прововость не была восстановлена».
дил огромную, кропотливую, неустанную
Можно добавить, что она не была вос- работу по всему миру в течение 54-х лет,
становлена по большей части и за полвека без поддержки государств, существуя
после войны. Ни к тому моменту, когда на частные пожертвования.
Инна сняла свои беседы с Визенталем для
фильма, ни позже, хотя воевать теперь
Сила памяти и любви
приходится уже с дальними отголосками
нацистских преступлений. Например,
Инна рассказывает: «Скромность
с поразительной наглостью и безнака- Визенталя и его близких была пораззанностью определенных и достаточно ительной. Все годы, что мы его знали,
многих официальных лиц Германии. Они мы видели его в одном и том же пиджаке,
прикрывали и прикрывают невероятную может быть, лишь однажды я заметила
историю с сокрытием награбленных на нем другую одежду. И было просто удипроизведений искусства, мародерски вительно услышать о том, что для того,
захваченных у уничтоженных еврей- чтобы схватить Менгеле, у него не хваских семей нацистами и присвоенных тало 500 долларов на поездку в Аргентину,
в послевоенной неразберихе главным которые никто из крупных международэкспертом нацистов по награбленному ных организаций так и не предоставил.
искусству Хильдебрадтом Гурлиттом. Его Тем не менее, Саймон Визенталь рабосын Корнелиус прекрасно распоряжался та л неустанно, результатом чего
сокровищами при полном попуститель- стала поимка и привлечение к суду 1 100
стве современных немецких властей нацистских военных преступников.
до сегодняшнего дня. В этом смысле мало Среди них были сильно отличившиеся
что изменилось.
в своем рвении комендант Треблинки,

Но во времена, о которых Инне
в фильме рассказывает Саймон Визенталь, речь шла о сотнях, тысячах военных
преступниках, дела которых перестали
расследовать через пару лет после
окончания войны. Ватикан исправно
помогал им уходить известной «крысиной тропой» из Европы в Латинскую
Америку, где они образовывали целые
колонии и процветали. Их никто не беспокоил. Мир, и те, кто его возглавляли
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в нацистских лагерях. Люди, находившиеся вместе с ним и выжившие, потом
говорили ему, что считали его ненормальным. А он, несмотря на общее недоумение,
неустанно расспрашивал всех подряд
о любой детали, связанной с нацистскими преступниками. Герой очень
интересно расск а зывает об этом
в фильме», — замечает Инна.
Она т а кже о бр а щае т вним а ние
на то, что у Саймона Визенталя была
поразительная память: «…разговаривая
и общаясь с огромным количеством людей,
он всегда помнил, что он говорил каждому,
и никогда не повторялся в своих рассказах. Мне, во всяком случае, за многие годы
общения с ним, ни разу не довелось услышать повтор какого-то эпизода. У него
был очень цепкий, сфокусированный мозг
и отточенная память, которая доставила много неприятностей нацистам
еще долгие годы после войны, практически все время долгой жизни Саймона».
Он ушел из жизни в возрасте 97-ми
лет в сентябре 2005 года, через полтора
года после смерти своей любимой жены
Цилы. Их совместная судьба, по мнению
Инны Рогачи, является одной из самых
замечательных историй любви всех
времен и народов. Часть этой поразительной истории Инна рассказывает
в своем фильме. Она концентрируется
на моменте чудесного одновременного
нахождения друг друга Цилой и Саймоном вскоре после окончания войны, когда
каждый из них был уверен, из-за слов
свидетелей, в смерти другого.
Го в о р я с И н н о й о Ц и л е н а к а нуне 59-й годовщины их сва дьбы,
Саймон Визенталь просто светится.
Со своей женой он прожил вместе драматическую, невероятную и нежную
жизнь, начиная со школы, где они вместе
учились в одном классе. «Такое отношение к другому человеку, пронесенное через
всю долгую и трудную жизнь, в таких
невероятных обстоятельствах, тоже
стало для меня и, надеюсь, станет для
многих, одним из уроков Саймона Визенталя», — подчеркивает Инна.

Метафорическая

заместитель коменданта Собибора, документалистика
главные палачи Амстердама и Вильнюса,
Фильм Инны Рогачи снят в жанре
садистка, известная как «кобыла Майда«метафорической документалистики»,
нека», и многие, многие другие.
над которым она работает и котоВизенталь, прошедший за четыре
рый развивает в течение многих лет.
с половиной года войны в общей сложАвтор объясняет свой подход: «Мне
но с т и о д инн а д ц ать г е тт о , т ак
кажется, что принцип «синтетиченазываемых трудовых лагерей и конского» кино наиболее полно отвечает
цлагерей, знал свой предмет в деталях.
самому лучшему, глубокому восприяОн собирал эти детали по кусочкам
тию, потому что он воздействует
еще с того времени, когда пребывал
сразу на нескольких уровнях: визуальном,
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Уроки выживших. Рассказывает Саймон Визенталь
умственном, музыкальном, литератур- Майкла. Картина «Путь» была одной преступлений нацизма. Я встречалась
ном, художественном. Поэтому я всегда из его любимых. Узнав об этом, Майкл с некоторыми из них, много читала
стараюсь в своих документальных лен- подарил полотно Визенталю. Долгие по этому поводу, работала в музеях
тах объединять все эти составляющие: годы она висела у него в кабинете. Как по всему миру, изучала большое колии документальные кадры, и музыку, мы знаем, теперь эта картина нахо- чество документальных материалов.
и комментарии, и образы, привнесенные дится у семьи Визенталя. В фильме И продолжаю все это делать, не только
из живописи и художественной фото- можно увидеть, как пора зительно работая над новой книгой, но и вообще
графии, либо специально созданные, рассказ героя об ощущениях и мировос- занимаясь этой темой — осмыслением

Саймон Виезенталь и Инна Рогачи. Вена, Австрия,
1994 г. Из архива Инны Рогачи

приятии людей, находящихся на грани с разных сторон Холокоста и постсмерти, совпал с образами, которые Холокоста в современной истории.
Майкл создал именно в этой своей кар- И на базе всего этого знания, я все время
либо очень хорошо подходящие и рас- тине «Путь» не зная того, что именно задумывалась над тем, чем же выделялся
крывающие тему фильма всеми этими Саймон будет рассказывать мне годы человек, которого четыре раза выдвиспустя», — делится Инна.
средствами в совокупности.
гали на Нобелевскую премию мира, так
В фильме также были использо- ни разу и не присудив ее.
Я также верю в авторское кино,
и поэтому в моих фильмах всегда очень ваны художественные фотоколлажи,
многое делаю сама: разрабатываю идею созданные Инной специа льно для
и концепцию, пишу сценарий, руковожу этой киноработы. Автор также обращает
съемками и монтажом, часто мон- внимание на музыку: «…произведение
тирую сама, подбираю музыку и все современного израильского композитора
другие элементы, использующиеся в филь- Израиля Шарона, сыгранного его небольмах, сама же читаю авторский текст. шим, но отличным камерным ансамблем
Иногда я также выступаю продюсером «Капризма», очень сильное и умное, что
большая редкость для современной постили сопродюсером своих фильмов».
Инна рассказывает, что в «Уроках модернистской музыки. Она и глубокая,
Выживших» она использовала сильные и нежная, и пронзительная, и словно бы
выразительные средства: «Мне очень отражает метания человеческой души
повезло — мой муж Майкл является в экс трема льных обс тоятельс твах.
автором широко известных, замечатель- Для меня эта музыка стала «говоряных живописных полотен, написанных щей», — замечает автор.
на темы Холокоста. Некоторые из этих
работ я взяла с его любезного разреУроки Визенталя и благотворишения в фильм. Там они «работают» тельная кампания «Искры тепла»
бе зошибочно, пок а зыв ая зрите лю
Инна Рогачи рассказывает: «Мы знаем
метафоры того, о чем рассказывает
Саймон Визенталь, с необыкновенной многих замечательных, выдающихся
пронзительностью и талантом. Сам людей, выживших после Холокоста,
Визенталь очень ценил и любил работы и посвятивших свою жизнь разоблачению
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013

Уроки Саймона Визенталя, пропущенные через его мир, и понимание этих
уроков выживших состоят во многих
важных, неординарных и зачастую неожиданных вещах. Даже среди выдающихся
деятелей, занимающихся историей Холокоста и Второй мировой войны, они
тоже выделяются универсальностью
подхода и широким гуманистическим
видением. Это, мне кажется, принципиально важно в таком огромном пласте
человеческих судеб и жизней», — подчеркивает автор фильма.
«Среди таких уроков, на мой взгляд,
выделяются справедливость Визенталя,
который всегда вдумчиво и внимательно
подходил к фактам и людям; открытость его редкого подхода, когда
он, с самого начала, как рассказывается в фильме, вывел для себя формулу,
которую назвал «отказом разделять
массовые захоронения по национальному признаку: в одном углу — евреи,
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Уроки выживших. Рассказывает Саймон Визенталь
в других углах — остальные»; его подчеркнутая моральная гигиена, когда
даже на грани смерти для этого человека было абсолютно важно то, с кем
он окажется в могиле (он не хотел,
чтобы это произошло в компании контрабандистов и воров). Среди таких
важных для меня и, надеюсь, для многих
моих зрителей уроков, также активная «включенная» память Визенталя,
память как человеческая функция, как
осознанная, самовозложенная на себя
обязанность по отношению ко многим
другим, тысячам, миллионам уничтоженных людей.

что нужно после себя оставить нечто
существенное, значительное.

И чем большему мы сможем научиться
у таких людей, как Саймон Визенталь,
тем больше повезет нам, нашим детям
и внукам», — считает Инна Рогачи.

Эти и другие у роки Ви зента ля,
о которых рассказывается в фильме
С конца января 2014 года Фонд Инны
и в будущей книге, все вместе
складываются в определяющее пони- и Майкла Рогачи начинает свою новую
мание им смысла нашей короткой международную благотворительную
жизни — достойно прожить ее в малом кампанию «Искры Добра». Во время этой
и большом, как при нормальных, так и при кампании все желающие по всему миру
смогут заказать и приобрести ограниченэкстраординарных обстоятельствах.
А все вместе уроки жизни и ее пони- ное издание фильма «Уроки Выживших»
мания этого выдающегося человека на английском языке (есть вариант
ста ли для меня самой, и, надеюсь, и с русскими субтитрами) в рамках ограм о г у т с т ать для моих зрите лей ниченного выпуска фильма специально
и читателей, колоссальным наглядным и только для данной кампании. СредЭто также осознанная мобилизация примером того, что такое настоящий, ства, собранные на протяжении этой
лучших человеческих качеств, способ- не дек ларативный гуманизм, какой благотворительной кампании, пойдут
ностей, которые Визенталь начал он требует широты, смелости, досто- на оказание помощи выжившим и нужпроявлять в непредставимо тяжелых инства и уважения к людям. Этот дающимся бывшим узникам концлагерей,
обстоятельствах, и которым следовал гумани зм являетс я лу чшей и важ- а также бывшим «спрятанным детям» —
всю свою долгую жизнь. Это и вдумчи- нейшей составляющей нашей жизни. особой категории людей, пострадавших
вый подход, и мужество, когда находясь Учиться ему нужно всегда, в любом от нацизма на всю жизнь.
на грани смерти в буквальном смысле возрасте. Его никогда не бывает много.
Финляндия, декабрь 2013
слова, человек задумывается над тем,

Все, кто хочет участвовать в кампании и интересуется историей
и ее уроками, могут приобрести новый документальный фильм
Инны Рогачи «Уроки Выживших. Беседы с Саймоном Визенталем»
(2013 г.). Фильм вышел в ограниченной серии в рамках специального благотворительного ограниченного показа, исключительно
во время данной кампании.
Фильм на английском языке, есть вариант с русскими субтитрами (в заказе нужно упомянуть, какой именно вариант интересует).
Продолжительность фильма: 57 минут.
Производство и распространение: Финляндия.
Стоимость: DVD и специальная брошюра к ограниченному изданию фильма, подписанная автором — 50 евро (с учетом почтовых
расходов на территории Европы. Вне территории Европы почтовые расходы будут добавлены к стоимости фильма).
Заказы направлять по адресу: inna.rogatchi@gmail.com
Оплату можно производить, нажав кнопку DONATE на сайте Фонда
Рогачи — www.rogatchi.org, либо банковским переводом на счет
Фонда (данные будут указаны после приема заказа).

ИСКРЫ ДОБРА
Международная благотворительная
кампания фонда Рогачи, направленная
на поддержку нуждающихся бывших
узников концлагерей и бывших «спрятанных детей» Второй мировой войны
с января 2014 года.

Фонд Рогачи будет искренне благодарен тем людям, которые посчитают возможным внести на эту специальную кампанию любой
вклад, который они сочтут разумным и возможным для себя,
превышающий стоимость фильма. Подробный отчет о собранных
средствах и их расходовании Фонд Рогачи предоставит на своем
сайте, продолжая уже установившуюся традицию своих международных благотворительных кампаний.
Сердечно благодарим всех, кто интересуется и хочет помочь нуждающимся бывшим узникам концлагерей и «спрятанным детям».
Международный Культурно-Благотворительный Фонд Инны
и Майкла Рогачи, Финляндия — Италия

ИНТЕРВЬЮ

Стойкий, оловянный
Ганс Христиан Андерсен знал, о чем писал, или как Георгий
Вилинбахов сибирских стрелков из плена спас.

Г

Ирина Смирнова, журналист, г. Санкт-Петербург

осударственный герольдмейстер, начинал: «Тай-тай-налетай, кто в прятки года с фигурками русских воинов — там
председатель Геральдического совета идет! Тай-тай — налетай, кто в пятнашки были изображены гусары, драгуны,
при Президенте РФ, заместитель дирек- идет!» И вокруг него собирался детский уланы, кирасиры и т. д. И мы узнали,
тора Эрмитажа по науке, Георгий народ, который вступал в игру. Весь двор как нужно разрисовывать солдатиков,
Вилинбахов — крупнейший специалист начинал играть в прятки, в пятнашки, потому что в 50-е годы в продаже солдапо истории русской военной культуры. в русскую лапту, в штандер, в «мы просо тиков не было, мы делали их из бумаги,
Его любимое занятие — раскрашивать сеяли», в казаки-разбойники, в фанты, из спичек. Сколько спичек мы перевели,
оловянных солдатиков. Когда грустно в фантики, в ножички, в скакалки — чего невероятно! Половинка спички был пехотолько не было! Я не говорю о футболе, тинец, целая — кавалерист, играли в них
и время позволяет…
— У меня особое отношение к солда- баскетболе, волейболе, настольном тен- по определенным правилам. Из платикам еще и потому, что безумно жалко нисе, это все тоже было. Но была и масса стилина тоже делали. Почетное место
современных детей. Меня не покидает игр, которые выходили за пределы дома, принадлежало оловянным солдатикам.
— Это больше, чем игра. Как известно,
чувство, что у них отобрана возможность захватывали соседние дворы — все это
развивать свою фантазию. Компьютер- было игровым пространством, которое военная игрушка появилась в Петерные игры, которые овладели их умами, занимало наше детство. Вокруг этого бурге в XVIII веке, прежде всего
сердцами и домами, лишают возможности возникал детский фольклор: считалки, в императорской семье и в аристократических домах. В Ленинграде это тоже
развивать те качества, которые помо- поговорки, связанные с играми…
было традиционным занятием для
— А в непогоду, дождливой порой?
гут им потом в жизни. Вспоминая наш
двор в Ленинграде в начале 50-х годов,
— В холодное время года играли мальчиков.
поражаюсь тому разнообразию игр, дома. Коллекционировали все: монеты,
— Мне пока не приходилось читать, что
в которые мы играли. Не потому, что марки, фантики, спичечные этикетки. и в Москве этим занимались. Но в Петеру нас был какой-то затейник, который Откуда мы узнавали о международ- б у рг е в ме м у а р а х с а м ы х р а з н ы х
заставлял нас во что-то играть. Все эти ной выставке в Брюсселе? Новые типы людей — графа А. Игнатьева, А. Бенуа,
игры возникали спонтанно, в зависи- самолетов? Это было отражено на спи- Д. Лихачева, Б. Пиотровского — встремости от того, кто вышел во двор, и чем чечных этике тках. Большая серия ча ются в о спомина ния о том, ка к
хотелось заняться. Кто-нибудь во дворе этикеток была посвящена войне 1812 они в детстве играли в солдатики.
ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2013
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Стойкий, оловянный
В довоенном Ленинграде были известны «Хайнрихсена» были самые популярные. в шахматы. Или игра, которая захваколлекции оловянных солдатиков У Андерсена описан точно такой набор тывает целую жизнь: придумывается
игрушечное государство, где постоянно
Г. Габаева, Л. Ракова, М. Люшковского, солдатиков, он знал, о чем писал…
А. Корсуна. Потом некоторые из этих
— И у вас сохранились такие с детства? происходят какие-то события.
кол ле к ц и й п рио б р е т а л Э рм и т а ж .
Меня больше привлекает игра как игра.
— Да, сохранились. Для меня было
В послевоенное время в Петербурге
Там
есть последовательность ходов, расколичес тво любителей солдатиков большим счастьем, что на каждый день стояние, на которое ходят пехотинцы,
рождения, в каждый Новый Год я полууменьшилось…
кавалерия; как ходить по пересеченной
местности, вброд, через лес; дистанция,
на которую стреляет пехотинец; артиллерия, сила огня и какое количество
фигур противника убивается с помощью
кубика и т. д. Исход борьбы пехотинцев
решает кубик, который бросают: у кого
знаков больше, тот и выигрывает…
— Георгий Вадимович, вы признанный знаток символики, возродили
научный подход к геральдике знаний
в нашей стране. Это тоже по наследству
передалось?

— Чем дорога музеям эта домашняя
военщина?
— В музеях мира есть самые разные
солдатики — деревянные, фарфоровые,
стеклянные, глиняные. Известны фигурки
солдатиков, относящиеся к античным
временам. В эрмитажной коллекции есть
такие фигурки из Босфора. В средние
века тоже были солдатики — картонные
фигурки, деревянные рыцари. Но до 20-30
годов XX века они всегда изображали
воинов своего времени, пока знаменитая
нюрнбергская компания «Хайнрихсен»
не стала изготавливать фигурки из далекого прошлого. Они первыми поняли,
что раскрашенные солдатики могу т
служить не только предметом игры,
но и нести образовательную функцию.
Немцы их так и называют — культурноис торическими фигу рами. Они
изображают мирных жителей, сцены
б а лов, охоты, сюже ты из литературы — все что угодно. Так появились
рыцари, ландснехты, древние греки, египтяне, татаро-монголы, тевтонские
рыцари… Все они были очень искусно
выполнены по историческим образцам.
С их помощью ребята могли реконструировать исторические события, о которых
узнавали в школе, из литературы. Читая
«Айвенго», мы могли достать коробку
солдатиков и разыграть рыцарский турнир. На подушечках писали личные имена
«участников». Были другие изготовители оловянных фигур, но воины фирмы
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— У нас в семье к геральдике всегда
проявляли большой интерес. Дед был
крупнейшим коллекционером экслибрисов в Петербурге, у него был большой
раздел гербовых экслибрисов, книги
по геральдике, гербовник дворянских
семей, полный комплект журнала «Гербовед». Я рос среди этих книг. Поскольку
меня интересовала военная форма, стал
чал коробочку солдатиков, которые отец собирать фотографии. Первыми в колделал сам. Моего отца всегда интересовала лекции оказались фотографии деда
военная история. У него были тетрадки в юнкерской форме, потом — его друзей,
со справочным материалом: составы знакомых, снимки из семейных альбомов.
армий, описание форм одежды, знамени и Вот с этого, наверное, началось и увлечет. д., а в одной тетрадке были описаны пра- ние, и профессия…
вила игры в солдатики. Правил довольно
— Мало кто знает, что Эрмитаж
много. Некоторые требуют знания такпомимо
своей художественной колтики, военного искусства. Благодаря
солдатикам я многому научился, многое лекции считается крупнейшим в мире
узнал. Конечно, солдатики, которых военным музеем, а вы — хранитель
делал мой отец, для меня самые дорогие. коллекции знамен и военной графики.
Мы с ним играли, особенно летом, когда
— Именно Эрмитаж первый в нашей
часть семьи уезжала на дачу. Расставляли стране после революции сделал выставку
большой стол, рисовали там местность и издал каталог к ней, которая была
и играли в солдатиков — иногда день, посвящена героическому прошлому
иногда два, иногда три дня. Потом я начал русской военной истории до сереиграть со своим сыном, а теперь уже дины XIX века. К этой выставке было
и с внуком. Разные поколения семьи воспроизведено Бородинское сражесобираются играть в солдатики. Для ние с помощью солдатиков Ракова
меня это не только семейная традиция, и Люшковского. Конечно, собирание
это увлечение на всю жизнь. Коллекцио- солдатиков — вещь чрезвычайно увленирование требует времени, а его нет, кательная. Сейчас любые наборы можно
хотелось бы раскрасить нераскрашенных купить в специализированных магазисолдатиков… Когда нужно о чем-то поду- нах, но самое интересное — покупать
мать, когда не очень хорошее настроение, солдатиков на блошиных рынках. Я это
берешь коробку, начинаешь расставлять называю «спасение из плена», потому что
фигурки, мысли приходят в порядок. Сол- среди всякого хлама они просто погибдатики — очень важная часть моей жизни. нут. В Германии в каком-то антикварном
— Нельзя сказать, что вы не наигра- магазине я вдруг обнаружил четыре
лись в них в детстве. Чем сейчас вас так фигурки сибирских стрелков, это было
освобождение из немецкого плена.
увлекает эта игра?
Фото автора
— Сама по себе игра в солдатики
может быть разной. Игра-партия, как
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