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Слово редактора

4 февраля 2014 года после соблюдения всех необходимых формаль-
ностей В. В. Путин подписал конституционный закон об очередной 
судебной реформе, инициатором которой был именно Президент Рос-
сии. Таким образом, завершилось оформление фактического разго-
на членов высшей судейской корпорации — членов Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда. Корпорации, 
которая за последние двадцать лет так называемой независимости 
суда по факту превратилась в антигосударственную коррупционную 
структуру, похоронив надежды реформаторов судебной системы 
первой волны на создание подлинного независимого суда.

Независимый суд — основа любого демократического государства. 
Это хорошо понимали авторы судебной реформы. Но разве кто из них 
мог себе представить, что созданная ими система превратится в «свя-
щенную корову», которую будут доить коррупционеры всех мастей. 
Критика судебной системы в обществе зашкалила самые разумные 
пределы. Факты вынесения не только ошибочных, но и явно непра-
восудных судебных решений переполнили чашу общественного тер-
пения. Тысячи, если не десятки тысяч, необоснованно осужденных 
за преступления, которые не совершали, незаконно лишенные соб-
ственности или своего бизнеса лишь потому, что кому-то надо «выдать 
палки», а кому-то понравился их бизнес, безуспешно пытались искать 
защиту в апелляционных, кассационных или надзорных судебных ин-
станциях. Корпорация своих не сдавала. Во имя стабильности судеб-
ной практики судьи надзорных инстанций закрывали глаза не только 
на ошибки, но и на явные злоупотребления низовых судей. Сложив-
шаяся судебная практика нагородила столько барьеров на пути к 
справедливости, что пробиться сквозь них могли лишь единицы. А 
среди населения каждый отдельный случай словно камень, брошен-
ный в воду, порождал слухи о том, что создана система, в которой без 
«заноса денег судье» ожидать справедливого решения нельзя.

Вот так судебная практика членов Верховного Суда России и похо-
ронила, в конце концов, самих высших судей.

В истории нашей страны уже был период, когда пересмотрели бо-
лее 600 тысяч уголовных дел, и, казалось бы, этот печальный опыт 
должны были воспринять все сотрудники правоохранительных орга-
нов и судебной системы. Ан, нет, и мы снова должны сейчас ставить 
вопрос перед новым составом Верховного Суда о рассмотрении в по-
рядке надзора тех тысяч уголовных и гражданских дел, по которым 
прежние судьи отказывали в рассмотрении жалоб. 

«Помни о пекаре!» — такая табличка висит в каждом английском 
суде как постоянное напоминание о вынесенном более трех сотен 
лет назад Венецианским судом несправедливом приговоре. А какую 
табличку должны мы вывесить в современных российских судах? 
«Помни о 1936-1937 годах!»? А, может быть, в кабинете каждого 
члена областного и Верховного Суда поместить скрижали с текстом: 
«Помни о справедливости!», или «Помни, что каждый незаконный 
приговор — преступление против правосудия! Покрывая такой при-
говор, ты становишься соучастником!»?

Может быть, эта простая мысль — о соучастии в преступлении про-
тив правосудия — явится тормозом для судей, сегодня прикрываю-
щих своими натянутыми приговорами иногда явные пробелы след-
ствия, а иногда и явную фабрикацию уголовных дел. Может быть, в 
случае принципиальной позиции судей наступит и естественное про-
зрение оперативников и следователей, лишившихся «судебной кры-
ши» и в силу этого вынужденных начать работать честно. Вспомните 
русскую пословицу: «Каков поп, таков и приход». Если наш «поп» — в 
данном случае Верховный Суд — будет действительно независимым 
и справедливым, то и все нижестоящие суды также станут подлинно 
самостоятельными и независимыми.

Редакция, со своей стороны, будет продолжать выявлять и разо-
блачать случаи так называемой «корпоративной солидарности» соу-
частников преступления перед правосудием.

Евгений Мысловский,
заместитель главного редактора,

глава правового департамента,
главный редактор «ru.eu-objective.info»,

Россия, г. Москва
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Подводные склады 
химоружия вызывают 
панику у рыбаков еС   

Рыбак в Италии — профессия 
опасная. Особенно если рабо-
тать приходится в районе города 
Бари на побережье Адриатики. 
<...>

С чем это связано? Поясняет 
рыбак Микеле де Кандиа: «Тут 
же в море полно боеприпасов, 
мин, которые начинены, в чис-
ле прочего, ипритом, горчичным 
газом. Так вот, их оболочка пол-
ностью разрушена коррозией. И 
иногда эти токсичные штуки по-
падают в наши сети. Мы сразу 
чувствуем, что что-то не так: из 
глаз начинают течь слезы, лицо 
горит».

Это — наследие Второй миро-
вой войны. <...>

По оценкам экспертов, в Адри-
атике захоронено 90 тысяч тонн 
разного вида оружия; химиче-
ское оружие составляет малую 
часть этого склада. Вполне до-
статочную, однако, для того, 
чтобы беспокоить местных жи-
телей.

Итак, что делать? По мнению 
эколога Никола Унгаро, трогать 
захоронение, пытаться перенести 
его — очень опасно: «Разумеется, 
убрать химоружие с морского 
дня — это идеальный вариант. 
Так мы очистим наши моря. Но 
что будет с боеприпасами, ког-
да их поднимут на сушу? Их же 
нужно куда-то девать, верно? 
А если начнется утечка токсич-
ной начинки? Что тогда делать? 
Нет, лучше оставить их на ме-
сте».

По мнению другого специали-
ста, Массимилиано Пистелли, 
«...убрать бомбы хотя бы из при-
брежных зон необходимо: а что 
еще делать, если оружие лежит 
в нескольких сотнях метров от 
берега — в зоне, где люди купа-
ются, ловят рыбу?» <...>

Источник: ru.euronews.com 

лужков: Бал Пьера 
Безухова — не 
главное в истории 
россии   

Бывший мэр Москвы Юрий 
Лужков не считает достиже-
нием России то, что траты на 
Олимпиаду в Сочи оказались 
самыми большими в истории, 
церемония открытия показа-
лась ему неоригинальной, а 
перед сочинцами, по его мне-
нию, нужно извиниться: «Го-
род несколько лет был в очень 
сложном для жизни и отдыха 
состоянии». Об этом он сказал 

в интервью Русской службе 
ВВС. В Сочи Лужков прибыл 
на Олимпиаду c женой Еленой 
Батуриной. 7 февраля он объ-
яснил «Дождю», что был ранее 
награжден Золотым орденом 
Международного олимпийского 
комитета и тем самым получил 
право посещать любые Олим-
пиады. Этим правом он и вос-
пользовался. Он поблагодарил 
МОК за такую возможность и 
отметил, что с его приездом в 
Сочи «были некоторые сложно-
сти», но не стал уточнять какие.

«Я, как мэр-хозяйственник, 
могу сказать, что впечатлен. 
Олимпийские объекты хоро-
ши, и, думаю, надо поздравить 
строителей, проектировщиков 
и архитекторов, которые все 
это не только спланировали, но 
и реализовали», — cказал Луж-
ков. Он также отметил переме-
ны, которые произошли с Сочи. 
«Сочи стал другим, он уже не 

уютный город, который был 
мечтой для многих россиян и 
в прошлом граждан Советско-
го Союза. Теперь он стал горо-
дом, где энтертейнмент стал 
превалирующим над тем, чем 
Сочи отличался раньше, это оз-
доровление людей и спокойный 
отдых. Не знаю, насколько это 
лучше или хуже», — заявил быв-
ший мэр.

Лужкову показалось, что цере-
мония открытия в Сочи — «это в 
чем-то далеко не удачная копия» 
открытия лондонской Олимпи-
ады. «Идея полностью позаим-
ствована из прекрасной, волни-
тельной лондонской Олимпиады. 
Я, к сожалению, не испытал 
такого волнения, которое я ис-
пытывал на трибуне в Лондоне. 
Взглядов в прошлое, с одной сто-
роны, было слишком много, но 
самой-то истории не было. Бал 
Пьера Безухова — не главное в 
истории России, и очень многое 
из того, что является действи-
тельно важным и переломным 
этапом, показано не было», — 
считает мэр.

Источник: www.vedomosti.ru

референдум 
о статусе крыма 
назначен на 30 марта   

Верховная рада автономной 
республики Крым назначила ре-
ферендум о расширении полно-
мочий автономии на 30 марта. 
На всенародное голосование бу-
дет вынесен вопрос «Автономная 
Республика Крым имеет государ-
ственную самостоятельность и 
входит в состав Украины на ос-
нове договоров и соглашений, да 
или нет?»

«За» назначение референду-
ма проголосовал 61 из 64 при-
сутствующих депутатов (всего в 
парламенте Крыма 100 законо-
дателей).

веСти евроПы
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вести европы

Участники митинга у здания 
парламента восприняли реше-
ние по-разному: одни его при-
ветствовали, других не устроила 
формулировка, третьи требуют 
провести референдум немедлен-
но. <...>

Акции протеста у здания пар-
ламента автономной республи-
ки Крым не прекращаются с 25 
февраля. Их участники требуют 
не признавать новое руковод-
ство Украины, пришедшее к 
власти в результате протестного 
движения на Майдане.

Корреспондент «Евроньюс» в 
Симферополе говорит, что «...по-
сле провозглашения референду-
ма о статусе Крыма ситуация ста-
ла похожа на шахматную партию 
между Москвой и Киевом. Кремль 
сделал свой ход. Теперь очередь 
за новым Правительством в Кие-
ве». <...>

Источник: ru.euronews.com

от чего отказывается 
Михаил Ходорковский

Счастливое освобождение Ми-
хаила Ходорковского и Платона 
Лебедева сделало приличным во-
прос: а много ли денег осталось у 
бывших владельцев ЮКОСа?

Поиски денег ЮКОСа и его 
акционеров — трудная задача. 
Государство разгромило ЮКОС, 
но этот разгром не был игрой в 
одни ворота. Компания сопро-
тивлялась — за активы развер-
нулась настоящая война. Ору-
жием государства была сила, 
оружием компании — хитрость: 
ведь чтобы отобрать что-то, это 

нужно сначала найти. Итог этой 
войны в общем виде можно под-
вести так: в России победила 
«Роснефть», которой достались 
основные добывающие и пере-
рабатывающие компании — они 
все на виду, а на Западе — ме-
неджеры ЮКОСа, которым уда-
лось так запрятать ряд активов, 
что, даже отыскав их, «Роснефть» 
не может к ним подступиться — 
суды не дают.

Основные владельцы — Ми-
хаил Ходорковский, Платон Ле-
бедев, Леонид Невзлин и др. — 
контролировали ЮКОС через 
«Group Menatep» (сейчас она 
называется GML), у которой 
был 61% нефтяной компании. 
ЮКОС был главным, но не един-
ственным активом GML. Когда 
началась война, GML распро-
дала свои российские активы, 
а что не распродала — тоже за-
прятала подальше.

Конкурсный управляющий Эду-
ард Ребгун, который провел бан-
кротство ЮКОСа, оценивал его 
зарубежные активы в $ 9,6 млрд. 
Эта цифра была основана на «от-
рывочных данных», признает он 
сейчас: «Всю документацию, свя-
занную с зарубежными актива-
ми, вывезли менеджеры ЮКОСа, 
и я не знал, что там за активы 
и сколько они стоят». Ребгун го-
ворит, что искал эти активы не 
очень настойчиво: времени было 
мало, к тому же он «...увидел, что 
вырученных от конкурсного про-
изводства средств хватает для 
расчета со всеми кредиторами, 
а все, что сверху, по закону ухо-
дит к акционерам». Странно было 
бы тратить время и средства на 
поиск и возврат зарубежных ак-
тивов ЮКОСа, чтобы отдать их 
бенефициарам компании, заклю-
чает он.

«Понимание г-ном Эдуардом 
Ребгуном основ арифметики на 
примере дела ЮКОСа представ-
ляется достаточно своеобразным 
и является его личной пробле-
мой», — так комментирует слова 
управляющего пресс-секретарь 
Ходорковского и Лебедева Ольга 
Писпанен. <...>

Источник: www.vedomosti.ru

исландия: потомки 
викингов отказались 
вступать в еС 

Народы стоят в очереди, чтобы 
попасть в Евросоюз. Это турки и 
украинцы, албанцы и македон-
цы, грузины и моненегрийцы. 

И только маленький и упрямый 
народ, который живет на край-
нем севере, такого желания не 
изъявляет, хотя ЕС уже послал 
ему приглашение.

На этот раз против чуждой 
стране власти выступили не 
галлы под предводительством 
Астерикса и Обеликса, а исланд-
цы под руководством граждан-
ского Правительства, в состав 
которого входят представители 
консервативной Партии про-
гресса и либералы из Партии 
независимости, самой мощной 
силы в исландском парламенте. 
<...>

Демократию как власть народа 
придумали вовсе не американ-
цы, британцы или французы. 
Первыми о ней заговорили ис-
ландцы, в 930 году, вскоре после 
колонизации.

С тех пор исландцы учат сво-
их детей говорить твердое «нет», 
прежде чем они научатся читать 
и писать. Они умеют сопротив-
ляться любому виду произвола: 
со стороны природы и погоды, 
норвежцев, датчан и НАТО. Те-
перь настала очередь сказать 
свое слово ЕС.

Исландское Правительство ре-
шило официально отозвать по-
данную в 2010 году заявку на 
вступление Исландии в ЕС. Пере-
говоры были отложены на полго-
да, и теперь было принято окон-
чательное решение.

В конце 2008 года страна 
была признана неплатежеспо-
собной, однако она на удивле-
ние быстро смогла снова встать 
на ноги. В 2013 году безработи-
ца в Исландии составляла 4,5 %, 
инфляция — 3,1 %, а рост эко-
номики составил 1,9 %.

Однако причиной отказа по-
томков славных викингов явля-
ются не только экономические 
факторы, которые могут снова 
измениться. Они испытывают 
желание быть самим себе хозяе-
вами. <...>

Источник: europe-today.ru
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Выборы генерального 
секретаря: Комитет 

министров представил кан-
дидатуры на рассмотрение 
Парламентской ассамблее

Страсбург, 21.02.2014 г.
В рамках процедуры избрания 

нового генерального секрета-
ря Совета Европы, вступление в 
должность которого предусмотре-
но 1 октября 2014 года, Комитет 
министров представил на рас-
смотрение Парламентской ассам-
блее следующие кандидатуры:

— г-н Турбьёрн Ягланд (Норве-
гия);

— г-жа Сабина Лойтхойсер- 
Шнарренбергер (Германия).

Заявление генерального 
секретаря Совета Европы 

Ягланда о ситуации 
на Украине

Страсбург, 23.02.2014 г. 
Генеральный секретарь Совета 

Европы Ягланд выступил с заяв-
лением о текущей ситуации на 
Украине:

«Призываю Верховную Раду к вы-
полнению обязательств, взятых 
на себя Украиной при вступле-

нии в Совет Европы. Все законо-
дательные инициативы должны 
готовиться на основе принципов 
и стандартов, закрепленных в 
Европейской конвенции о правах 
человека. Я намерен обсудить с 
новым председателем Верховной 
Рады ту помощь, которую Совет 
Европы готов ей предоставить в 
вопросах разработки новых зако-
нов и реформирования конститу-
ционного и избирательного зако-
нодательства», ― подчеркнул он.

Права пожилых людей: 
Комитет министров 

принимает рекомендацию 
для Правительств

Страсбург, 19.02.2014 г. 
Комитет министров Совета Ев-

ропы принял рекомендацию Пра-
вительствам, направленную на 
обеспечение того, чтобы пожилые 
люди могли в полной мере пользо-
ваться всеми правами человека и 
основными свободами, гарантиру-
емыми Европейской конвенцией о 
правах человека. «Я приветствую 
принятие этой рекомендации, ко-
торая впервые привлекает вни-
мание к необходимости подхода к 

положению всех пожилых людей с 
точки зрения уважения прав чело-
века с тем, чтобы обеспечить им 
возможность на равных с другими 
людьми пользоваться основными 
правами и свободами», ― заявил 
генеральный секретарь Совета 
Европы Турбьёрн Ягланд.

В рекомендации сформулирован 
ряд принципов, которым необхо-
димо следовать, а также приводят-
ся примеры передового опыта, яв-
ляясь для Правительств образцом 
мер, способствующих уважению 
достоинства, присущего возрасту 
таких людей. Принятый документ 
подчеркивает важность обеспе-
чения того, чтобы пожилые люди 
могли пользоваться своими пра-
вами и свободами без дискрими-
нации по какому бы то ни было 
признаку, в том числе по возрасту. 
«Они имеют право свободно, неза-
висимо и самостоятельно прини-
мать жизненные решения», ― гла-
сит разосланный Правительствам 
документ. В нем подчеркивается, 
что это означает и право пожилых 
людей самостоятельно принимать 
решения по всем вопросам, ка-
сающимся их интересов, напри-

Совет евроПы

Совет европы. новости
источник: http://hub.coe.int

Комитет министров. 
Источник av.coe.int
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новости

мер, в отношении своего имуще-
ства, доходов, финансов, места 
проживания, либо по проблемам, 
связанным со здоровьем. Любые 
ограничения в этой сфере должны 
исходить из каждой конкретной 
ситуации и обеспечивать эффек-
тивные гарантии предотвращения 
злоупотреблений и дискримина-
ции.

Судья Верховного Суда 
Ирландии возглавит 

комиссию по оценке кандида-
тур судей Европейского Суда 

по правам человека
Страсбург, 11.02.2014 г.

Его честь Джон Л. Мюррей, су-
дья Верховного Суда Ирландии, 
был избран Комитетом министров 
Совета Европы в качестве главы 
экспертной комиссии по оценке 
кандидатур судей Европейского 
Суда по правам человека.

Парламентская ассамблея Со-
вета Европы избирает по одному 
судье от каждого из 47-ми госу-
дарств-участников, основываясь 
на предоставляемом Правитель-
ством соответствующей страны 
списке кандидатов.

Задачей Комиссии является 
оценка профессиональной ква-
лификации кандидатов, выдви-
нутых Правительством страны, 
до формальной подачи списка на 
голосование.

Консультативная экспертная 
комиссия по оценке кандидатов 
на должность судьи Европей-
ского Суда по правам человека 
была создана в 2010 году. 5 фев-
раля 2014 года Комитет мини-
стров, учитывая положительную 
оценку деятельности Комиссии, 
принял решение возобновить ее 
мандат.

Другими членами Комиссии 
являются судья Верховного Суда 
Польши Катажина Гонера, быв-
ший председатель Верховного 
кассационного суда Турции Сами 
Сельчук, а также бывшие судьи 
ЕСПЧ Ренате Джагер (Германия), 
Матти Пеллонпя (Финляндия) и 
Нина Вайич (Хорватия).

Декларация Комитета 
министров в связи 

с недавними смертными 
казнями в США

Страсбург, 12.02.2014 г.
В декларации, принятой на 

1191-м заседании на уровне за-
местителей министров, Коми-
тет министров осудил недавние 
смертные казни в Соединенных 
Штатах Америки:

«Комитет министров осужда-
ет недавнее приведение в испол-
нение смертных приговоров в Со-
единенных Штатах Америки.

Комитет министров особо шо-
кирован обстоятельствами, при 
которых смертный приговор был 
приведен в исполнение 16 января 
2014 года в штате Огайо.

Он выражает глубокую оза-
боченность тем фактом, что 
в Техасе, несмотря на усилия 
федерального Правительства, 
был казнен гражданин Мексики, 
хотя существовало нарушение 
его прав по Венской конвенции 
о консульских сношениях, сто-
роной которой являются США. 
Это, в свою очередь, является 
нарушением общепризнанного 
международного обязательства, 
что подтверждается решением 
от 31 марта 2004 года Между-
народного суда ООН в деле «Аве-
на и другие граждане Мексики» 
(Мексика против США).

В то же время, Комитет при-
ветствует принятое вчера Гу-
бернатором штата Вашингтон 
решение о введении моратория 
на применение смертной казни, 
расценивая его в качестве первого 
шага в правильном направлении».

Совет Европы призывает 
Израиль распространить 
режим противодействия 

отмыванию денег на юристов 
и другие предприятия 

нефинансового характера
Страсбург, 06.02.2014 г.

В опубликованном докладе Ко-
митет Совета Европы МАНИВЭЛ 
призывает Израиль усовершен-
ствовать меры противодействия 
отмыванию денег, распространив 
их на такие, например, предпри-
ятия и профессии нефинансового 
характера, как адвокаты, нота-
риусы, бухгалтеры, аудиторы, на-
логовые консультанты, агенты по 
торговле недвижимостью или дра-
гоценными металлами и камнями.

В докладе дан анализ выпол-
нения Израилем международных 
и европейских стандартов. Ос-
новные выводы доклада можно 
представить следующим образом:

- МАНИВЭЛ призывает изра-
ильские власти незамедли-
тельно заполнить пробелы в 
законодательстве по борьбе с 
отмыванием денег и противо-
действию финансированию 
терроризма в отношении ука-
занных предприятий и профес-
сий нефинансового характера. 
Эти недостатки вызывают осо-
бую озабоченность в отноше-
нии промышленности обработ-
ки алмазов, имеющей большое 
экономическое значение.
- В Израиле регулярно прини-
маются меры борьбы с отмыва-
нием денег и финансировани-
ем терроризма. Существенно 

возросло число уголовных дел, 
связанных с изъятием доходов, 
полученных преступным путем 
и, соответственно, увеличились 
конфискованные суммы.
- Израильская организация по 
борьбе с отмыванием денег и 
финансированием терроризма 
(IMPA), представляющая собой 
финансовую разведку, в насто-
ящее время имеет доступ к го-
раздо более широкому диапазо-
ну информации по сравнению с 
предыдущей оценкой МАНИВЭЛ, 
производившейся в 2011 году. 
Отчеты IMPA высоко оценивают-
ся соответствующими правоох-
ранительными органами.
- Хорошо поставлено функци-
онирование системы борьбы с 
отмыванием денег и противо-
действия финансированию тер-
роризма. Все действующие ру-
ководящие работники наделены 
должными полномочиями, кото-
рые осуществляются на посто-
янной основе и, как представля-
ется, эффективны, соразмерны 
необходимости и оказывают 
сдерживающее влияние.
- Несмотря на наличие конкрет-
ных мер по установлению лич-
ности клиента, эта процедура 
все еще сохраняет определен-
ные недостатки. Так, сберега-
тельным фондам, страховым 
компаниям и организациям, 
занимающимся переводами де-
нежных средств, не вменено в 
обязанность устанавливать лич-
ность фактических бенефици-
аров своих услуг. Определение 
бенефициара не полностью со-
ответствует стандартам. Име-
ются также серьезные недостат-
ки в требованиях к политически 
значимым лицам по установле-
нию источников их доходов.
- Отмечается значительное уве-
личение объема и качества со-
общений о необычных видах 
деятельности, в частности, со-
общений из небанковского сек-
тора.
- Имеющаяся в наличии инфор-
мация о реальных собственниках 
трастов — частных лицах или 
иностранцах — недостаточна. У 
поставщиков трастовых услуг не 
имеется никаких юридических 
обязательств требовать, прове-
рять и хранить сведения о вла-
дельцах создаваемых ими трас-
тов, в том числе информацию о 
происхождении собственности. 
МАНИВЭЛ призывает власти ре-
шить эту проблему.
- Действуют полноценные ме-
ханизмы национальной и меж-
дународной кооперации, Из-
раиль активно сотрудничает с 
инстанциями всех уровней.
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Совет евроПы

МАНИВЭЛ продолжит наблю-
дение за осуществлением Израи-
лем сделанных им рекомендаций 
в рамках обычной процедуры. 
В соответствии с ней страна в 
ускоренном порядке должна к 
декабрю 2014 года проинформи-
ровать о прогрессе в вопросах, 
касающихся указанных пред-
приятий и профессий нефинан-
сового характера, а к декабрю 
2015 года представить свой ре-
гулярный доклад, содержащий 
более подробные данные.

Публикация Группой 
государств Совета Европы 

по борьбе с коррупцией 
доклада об исполнении Украи-

ной рекомендаций ГРЕКО
Страсбург, 26.02.2014 г.

С согласия министерства юсти-
ции Украины опубликован до-
клад, содержащий подробный 
анализ мер, принятых во испол-
нение рекомендаций, сделанных 
стране Группой государств Сове-
та Европы по борьбе с коррупци-
ей (ГРЕКО). 

Рекомендации касались двух 
различных тем: «Инкриминиро-
вание», по которой ГРЕКО вы-
ражает свое большое сожаление 
неполнотой и, отчасти, противо-
речивостью реформы законода-
тельства, а также «Прозрачность 
финансирования политических 
партий». 

ГРЕКО пришла к выводу, что 
Украина осуществила либо бо-
лее или менее удовлетворительно 
отнеслась лишь к трем из шест-
надцати рекомендаций, содер-
жавшихся в ее докладе по резуль-
татам третьего раунда оценки. 

Из семи рекомендаций, реа-
лизованных частично, и шести, 
которые реализованы не были, 
большинство относятся ко второй 
теме о «Прозрачности финанси-
рования политических партий». 

ГРЕКО настоятельно призы-
вает Украину активизировать 
усилия по значительному повы-
шению прозрачности финанси-
рования политических партий и 
избирательных кампаний и про-
должить уже начатые реформы.

Полицейские 
злоупотребления ― серьезная 

угроза законности
Нилс Муйжниекс, Страсбург, 

25.02.2014 г.
Слишком часто сотрудники 

полиции во многих европейских 
странах прибегают к чрезмерно-
му использованию силы в отноше-
нии протестующих, подвергают 
плохому обращению лиц, содер-
жащихся под стражей, преследу-
ют представителей меньшинств 
и совершают иные противоправ-

ные действия. Это подрывает до-
верие общественности к государ-
ству, социальную сплоченность, 
а также снижает эффективность 
работы правоохранительных ор-
ганов, которая опирается на со-
трудничество между полицией и 
местными сообществами.

Трудно утверждать, стали ли 
неправомерные действия со сто-
роны полиции более широко рас-
пространенными в некоторых 
странах, или же просто эта про-
блема сделалась более заметной и 
признанной. Очевидно, что в Ев-
ропе все чаще проводятся демон-
страции, а это порождает новые 
вызовы для правоохранительных 
органов. Кроме того, европейские 
общества стали более многооб-
разными, а силы полиции иногда 
медленно к этому адаптируются. 
В других случаях значительная 
часть вины лежит на политиче-
ских элитах, поскольку они дают 
зеленый свет неправомерным 
действиям со стороны полиции, 
так как отдавали на этот счет пря-
мые приказы или же делали заяв-
ления, подвергающие остракизму 
некоторые группы населения.

Многообразное явление
В последние месяцы в Европе 

имел место ряд ярких примеров, 
когда полицейское сопровожде-
ние демонстраций выходило за 
рамки того, что является юриди-
чески и этически приемлемым. В 
Украине чрезмерное использова-
ние силы со стороны полиции в 
отношении мирных демонстран-
тов в конце ноября 2013 года 

породило массовый всплеск про-
тестов, которые с этого момента 
стали приводить ко все большим 
жертвам как среди протестую-
щих, так и в рядах самой поли-
ции. После бесед с многочислен-
ными пострадавшими и изучения 
многих медицинских отчетов я 
выявил очевидную тенденцию: 
мишенями становятся головы и 
лица людей, что является совер-
шенно ненужным и несоразмер-
ным. По итогам событий 2013 
года вокруг парка Гези в Тур-
ции я получил многочисленные 
и весьма серьезные заявления о 
чрезмерном использовании силы 
со стороны полиции, в том числе 
о чрезмерном и необоснованном 
использовании слезоточивого 
газа и газовых патронов. Как в 
Украине, так и в Турции полиция 
неоднократно действовала про-
тив журналистов и медицинско-
го персонала, которых очевидно 
можно было определить по их 
одежде.

Чрезмерное использование силы 
во время демонстраций и/или за-
держаний является, однако, лишь 
вершиной айсберга. Вне поля зре-
ния общественности имеют место 
иные формы неправомерных дей-
ствий со стороны полиции.

Речь идет об обращении с лица-
ми, находящимися под арестом 
в полиции. В целом ряде евро-
пейских государств имело место 
жестокое обращение, иногда 
приводившее к смерти, как это 
отражено в документах Комитета 
Совета Европы по предупрежде-
нию пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обра-
щения или наказания (КПП). Та-
кое обращение в основном проис-
ходит в форме пощечин, ударов 
кулаком и ногами, а также уда-
ров, наносимых твердыми пред-
метами (такими как бейсбольные 
биты) по разным частям тела. КПП 
отметил, что заявления о насилии 
со стороны полиции, как правило, 
связаны с плохим обращением во 
время допроса с целью получения 
признания или для того, чтобы до-
биться информации.

У меня вызывает особую обес-
покоенность практика содер-
жания под арестом в полиции 
в Испании, где заключение под 
стражу без какой-либо связи с 
внешним миром со стороны на-
циональной гвардии является 
давней практикой, вызывающей 
проблемы, как уже отмечалось в 
моем докладе 2013 года по Ис-
пании, так как это приводит к 
серьезным нарушениям прав че-
ловека, установленным Европей-
ским Судом по правам человека 
и Комитетом ООН против пыток.

Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием 
денег мер и финансированием терроризма (MONEYVAL) 
является органом Совета Европы, который оценивает 

соблюдение соответствующих международных и европейских 
стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансировани-
ем терроризма, а также формулирует рекомендации властям 
соответствующих стран. В настоящее время МАНИВЭЛ осу-
ществляет мониторинг 28-ми стран-членов Совета Европы, 
а также Израиля, Святого Престола (в том числе города-госу-
дарства Ватикан) и территорий Соединенного Королевства 
Гернси, Джерси и острова Мэн.
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новости

Еще одна серьезная форма не-
правомерных действий со сто-
роны полиции — это насилие в 
отношении меньшинств, прежде 
всего цыган и мигрантов. Так, 
например, из Греции сообщает-
ся о регулярных угрозах и пло-
хом обращении с мигрантами и 
цыганами на расовой почве со 
стороны сотрудников полиции 
и пограничников. Институцио-
нализированный расизм также 
играет важнейшую роль в этни-
ческом профилировании, а это 
приводит к тому, что меньшин-
ства и мигранты подвергаются 
задержанию на улице и обыскам. 
В недавнем докладе по Франции 
правовая инициатива «Открыто-
го общества» подчеркнула весьма 
негативное воздействие такой 
практики на «...целые группы на-
селения, которые ощущают, что, 
несмотря на все свои усилия, они 
всегда будут оставаться гражда-
нами второго сорта».

Необходимо искоренять 
безнаказанность

Европейские государства несут 
важнейшую обязанность бороть-
ся с безнаказанностью в отно-
шении нарушений прав челове-
ка, совершаемых сотрудниками 
правоохранительных органов, 
для того чтобы жертвы имели 
доступ к правосудию, чтобы ис-
ключались дальнейшие неправо-
мерные действия со стороны со-
трудников правоохранительных 
органов и при этом укреплялось 
доверие общества и сотрудниче-
ство с правоохранительными ор-
ганами.

Чрезвычайно важно, чтобы все 
утверждения о неправомерных 
действиях со стороны полиции 
становились предметом эффек-
тивного расследования, для того 
чтобы выявлять и наказывать от-
ветственных за это лиц, как это 
требуется в соответствии с проч-
но установившейся правовой 
практикой Европейского Суда 
по правам человека. Более того, 
необходимо предусматривать се-
рьезные наказания в отношении 
лиц, совершивших тяжкие на-
рушения прав человека, в соот-
ветствии с руководящими прин-
ципами Комитета министров об 
искоренении безнаказанности в 
связи с серьезными нарушения-
ми прав человека.

К сожалению, многие расследо-
вания в отношении нарушений 
прав человека, совершенных 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов, являются неэффек-
тивными, поскольку зачастую 
действия своих коллег расследу-
ют сотрудники этих же органов, 

и иногда существует «кодекс мол-
чания» для защиты собственных 
коллег. Одним из решений этой 
проблемы может быть создание 
независимых механизмов жалоб 
на полицию, которые существу-
ют в Соединенном Королевстве, 
Ирландии и Дании. Еще одна 
возможность — предоставить на-
циональным омбудсменам пол-
номочия по проведению рассле-
дований в отношении жалоб на 
правоохранительные органы.

Значительную долю ответ-
ственности несут и политические 
лидеры. Поскольку организация 
правоохранительных органов 
имеет иерархический характер, 
заявления и позиции политиков, 
прежде всего министров вну-
тренних дел, редко игнориру-
ются рядовыми сотрудниками. 
Поэтому общественному дове-
рию к государственным инсти-
тутам наносится чрезвычайно 
серьезный ущерб, когда в отно-
шении сотрудников правоохра-
нительных органов, осужденных 
в связи с неправомерными дей-
ствиями, в том числе и жестоким 
обращением, выносится реше-
ние о помиловании или же они 
получают несоразмерное наказа-
ние. Политические руководители 
должны послать ясный сигнал о 
том, что ответственность за же-
стокое обращение распростра-
няется не только на тех, кто это 
совершает, но и на любого чело-
века, который знает или должен 
знать о том, что такое жестокое 
обращение имеет место, и при 
этом не предупреждает его или 
не сообщает о нем.

Укрепление гарантий и 
восстановление доверия

Государства должны разрабо-
тать четкие руководящие прин-
ципы, касающиеся соразмерного 
использования силы со стороны 
полиции, в том числе использо-

вания слезоточивого газа, перцо-
вых аэрозолей, водометов и ог-
нестрельного оружия в условиях 
демонстраций, в соответствии с 
международными стандартами.

Помимо этого, следует прини-
мать практические и несложные 
меры, такие как обязанность 
сотрудников полиции, противо-
действующих уличным беспо-
рядкам, иметь идентификаци-
онный номер, который был бы 
виден на расстоянии и был до-
статочно коротким, чтобы люди 
могли его запомнить и использо-
вать для сообщений о злоупотре-
блениях.

Кроме того, при подборе, най-
ме и продвижении сотрудни-
ков полиции особое внимание 
следует уделять сообщениям о 
неправомерных действиях в 
прошлом, проявлении расизма 
и способности людей выдержи-
вать ситуации стресса. Набор 
сотрудников среди групп мень-
шинств также мог бы помочь 
снизить риск расово мотивиро-
ванного насилия и содейство-
вать тому, чтобы полиция в 
большей степени представляла 
многообразие общества. В этой 
связи принципиально важное 
значение имеют постоянная, 
систематическая подготовка в 
области прав человека, а также 
принятие и реализация Евро-
пейского кодекса этики поли-
ции от 2001 года.

Неправомерные действия по-
лиции — вопрос, вызывающий 
беспокойство уже давно, но эта 
проблема не является неизбеж-
ной. Эффективные средства по 
борьбе с этим явлением суще-
ствуют и должны использоваться 
государствами. — Это основопо-
лагающее требование для вос-
становления доверия общества 
к государственной власти и для 
обеспечения прав человека и 
верховенства права.

Встреча Турбьёрна Ягланда, генерального секретаря 
Совета Европы и Шимона Переса, Президента Израиля. 
Источник av.coe.int
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Права человека

Представленный текст Кон-
венции включает изменения, 
внесенные в соответствии с 
положениями Протокола № 14 
(СДСЕ № 194), вступающего в 
силу 1 июня 2010 года. Ранее в 
текст Конвенции были внесены 
изменения в соответствии с по-
ложениями Протокола № 3 (СТЕ 
№ 45), вступившего в силу с 21 
сентября 1970 года, Протокола 
№ 5 (СТЕ № 55), вступившего 
в силу с 20 декабря 1971 года 
и Протокола № 8 (СТЕ № 118), 
вступившего в силу с 1 января 
1990 года. Он включает в себя 
также текст Протокола  № 2 
(СТЕ № 44), который, в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 5, 
являлся неотъемлемой частью 
Конвенции с момента его всту-
пления в силу с 21 сентября 
1970 года.

Все положения, в которые 
были внесены изменения или 
дополнения согласно вышеука-
занным Протоколам, заменены 
Протоколом № 11 (СТЕ № 155), 
с даты его вступления в силу 
с 1 ноября 1998 года. С это-
го момента Протокол № 9 (СТЕ            
№ 140), вступивший в силу с 1 
октября 1994 года, был отменен, 
а Протокол № 10 (СТЕ № 146) 
утратил свою цель.

С информацией о текущем 
состоянии подписания и ра-
тификации Конвенции и ее 
протоколов, а также с полным 
списком заявлений и оговорок 
можно ознакомиться на сайте 
www.conventions.coe.int.

Только английская и француз-
ская версии Конвенции являются 
подлинными. Данный перевод не 
является официальной версией 
Конвенции:

Правительства, подписавшие 
настоящую Конвенцию, являю-
щиеся членами Совета Европы, 

принимая во внимание Всеоб-
щую декларацию прав челове-
ка, провозглашенную Генераль-
ной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций 10 дека-
бря 1948 года, учитывая, что 
эта Декларация имеет целью 
обеспечить всеобщее и эффек-
тивное признание и осущест-
вление провозглашенных в ней 
прав, считая, что целью Совета 
Европы является достижение 
большего единства между его 
членами и что одним из средств 
достижения этой цели явля-
ется защита и развитие прав 
человека и основных свобод, 
подтверждая свою глубокую 
приверженность основным сво-
бодам, которые являются осно-
вой справедливости и всеобще-
го мира, и соблюдение которых 
наилучшим образом обеспечи-
вается, с одной стороны, под-
линно демократическим поли-
тическим режимом и, с другой 
стороны, всеобщим понимани-
ем и соблюдением прав челове-
ка, которым они привержены, 
преисполненные решимости, 
как Правительства европейских 
Государств, движимые единым 
стремлением и имеющие общее 
наследие политических тради-
ций, идеалов, свободы и верхо-
венства права, сделать первые 
шаги на пути обеспечения кол-
лективного осуществления не-
которых из прав, изложенных 
во Всеобщей декларации, согла-
сились о нижеследующем:

Статья 1
Обязательство соблюдать 

права человека 
Высокие Договаривающиеся 

Стороны обеспечивают каждо-
му, находящемуся под их юрис-
дикцией, права и свободы, опре-
деленные в разделе I настоящей 
Конвенции.

РАЗДЕЛ I
ПРАВА И СВОБОДЫ

Статья 2
Право на жизнь

1. Право каждого лица на 
жизнь охраняется законом. Ни-
кто не может быть умышленно 
лишен жизни иначе как во ис-
полнение смертного приговора, 
вынесенного судом за соверше-
ние преступления, в отношении 
которого законом предусмотрено 
такое наказание.

2. Лишение жизни не рассма-
тривается как нарушение насто-
ящей статьи, когда оно является 
результатом абсолютно необхо-
димого применения силы:

(а) для защиты любого лица от 
противоправного насилия;

(b) для осуществления законного 
задержания или предотвращения 
побега лица, заключенного под 
стражу на законных основаниях;

(c) для подавления, в соответ-
ствии с законом, бунта или мя-
тежа.

Статья 3
Запрещение пыток

Никто не должен подвергаться 
ни пыткам, ни бесчеловечному 
или унижающему достоинство 
обращению или наказанию.

Статья 4
Запрещение рабства 

и принудительного труда
1. Никто не должен содержать-

ся в рабстве или подневольном 
состоянии.

2. Никто не должен привле-
каться к принудительному или 
обязательному труду.

3. Для целей настоящей статьи 
термин «принудительный или 
обязательный труд» не включает 
в себя:

(а) всякую работу, которую 
обычно должно выполнять лицо, 

европейская конвенция      
о защите прав человека      
и основных свобод
г. рим, 04.11.1950 г. 
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европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

находящееся в заключении со-
гласно положениям статьи 5 на-
стоящей Конвенции или условно 
освобожденное от такого заклю-
чения;

(b) всякую службу военного ха-
рактера, а в тех странах, в ко-
торых правомерным признается 
отказ от военной службы на ос-
новании убеждений, службу, на-
значенную вместо обязательной 
военной службы;

(c) всякую службу, обязатель-
ную в случае чрезвычайного по-
ложения или бедствия, угрожа-
ющего жизни или благополучию 
населения;

(d) всякую работу или службу, 
являющуюся частью обычных 
гражданских обязанностей.

Статья 5
Право на свободу и личную 

неприкосновенность
1. Каждый имеет право на 

свободу и личную неприкосно-
венность. Никто не может быть 
лишен свободы иначе как в сле-
дующих случаях и в порядке, 
установленном законом:

(a) законное содержание под 
стражей лица, осужденного ком-
петентным судом;

(b) законное задержание или 
заключение под стражу (арест) 
лица за неисполнение вынесен-
ного в соответствии с законом 
решения суда или с целью обе-

спечения исполнения любого 
обязательства, предписанного 
законом;

(c) законное задержание или 
заключение под стражу лица, 
произведенное с тем, чтобы оно 
предстало перед компетентным 
органом по обоснованному по-
дозрению в совершении право-
нарушения или в случае, когда 
имеются достаточные основа-
ния полагать, что необходимо 
предотвратить совершение им 
правонарушения или помешать 
ему скрыться после его соверше-
ния;

(d) заключение под стражу не-
совершеннолетнего лица на ос-
новании законного постановле-
ния для воспитательного надзора 
или его законное заключение под 
стражу, произведенное с тем, 
чтобы оно предстало перед ком-
петентным органом;

(e) законное заключение под 
стражу лиц с целью предотвра-
щения распространения инфек-
ционных заболеваний, а также 
законное заключение под стражу 
душевнобольных, алкоголиков, 
наркоманов или бродяг;

(f) законное задержание или 
заключение под стражу лица с 
целью предотвращения его не-
законного въезда в страну или 
лица, против которого принима-
ются меры по его высылке или 
выдаче.

2. Каждому арестованному не-
замедлительно сообщаются на 
понятном ему языке причины 
его ареста и любое предъявляе-
мое ему обвинение.

3. Каждый задержанный или за-
ключенный под стражу в соответ-
ствии с подпунктом «с» пункта 1 
настоящей статьи незамедлитель-
но доставляется к судье или к ино-
му должностному лицу, наделен-
ному, согласно закону, судебной 
властью, и имеет право на судеб-
ное разбирательство в течение раз-
умного срока или на освобожде-
ние до суда. Освобождение может 
быть обусловлено предоставлением 
гарантий явки в суд.

4. Каждый, кто лишен свободы в 
результате ареста или заключения 
под стражу, имеет право на безот-
лагательное рассмотрение судом 
правомерности его заключения 
под стражу и на освобождение, 
если его заключение под стражу 
признано судом незаконным.

5. Каждый, кто стал жертвой 
ареста или заключения под стра-
жу в нарушение положений на-
стоящей статьи, имеет право на 
компенсацию.

Статья 6
Право на справедливое 

судебное разбирательство
1. Каждый в случае спора о его 

гражданских правах и обязанно-
стях или при предъявлении ему 

Источник av.coe.int



16 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела 
в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона. Су-
дебное решение объявляется пу-
блично, однако пресса и публика 
могут не допускаться на судеб-
ные заседания в течение всего 
процесса или его части по сооб-
ражениям морали, обществен-
ного порядка или национальной 
безопасности в демократическом 
обществе, а также когда того 
требуют интересы несовершен-
нолетних или для защиты част-
ной жизни сторон, или — в той 
мере, в какой это, по мнению 
суда, строго необходимо — при 
особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы 
правосудия.

2. Каждый обвиняемый в со-
вершении уголовного преступле-
ния считается невиновным до 
тех пор, пока его виновность не 
будет установлена законным по-
рядком.

3. Каждый обвиняемый в со-
вершении уголовного преступле-
ния имеет как минимум следую-
щие права:

(а) быть незамедлительно и 
подробно уведомленным на по-
нятном ему языке о характере и 
основании предъявленного ему 
обвинения;

(b) иметь достаточное время 
и возможности для подготовки 
своей защиты;

(c) защищать себя лично или 
через посредство выбранного им 
самим защитника или, при недо-
статке у него средств для оплаты 
услуг защитника, пользоваться 
услугами назначенного ему за-
щитника бесплатно, когда того 
требуют интересы правосудия;

(d) допрашивать показываю-
щих против него свидетелей или 
иметь право на то, чтобы эти 
свидетели были допрошены, и 
иметь право на вызов и допрос 
свидетелей в его пользу на тех же 
условиях, что и для свидетелей, 
показывающих против него;

(е) пользоваться бесплатной по-
мощью переводчика, если он не 
понимает языка, используемого 
в суде, или не говорит на этом 
языке.

Статья 7
Наказание исключительно 

на основании закона
1. Никто не может быть осуж-

ден за совершение какого-либо 
деяния или за бездействие, ко-
торое согласно действовавшему 
в момент его совершения наци-
ональному или международному 

праву не являлось уголовным 
преступлением. Не может так-
же налагаться наказание более 
тяжкое, нежели то, которое под-
лежало применению в момент 
совершения уголовного престу-
пления.

2. Настоящая статья не пре-
пятствует осуждению и наказа-
нию любого лица за совершение 
какого-либо деяния или за без-
действие, которое в момент его 
совершения являлось уголовным 
преступлением в соответствии 
с общими принципами права, 
признанными цивилизованными 
странами.

Статья 8
Право на уважение частной 

и семейной жизни
1. Каждый имеет право на ува-

жение его личной и семейной 
жизни, его жилища и его корре-
спонденции.

2. Не допускается вмешатель-
ство со стороны публичных вла-
стей в осуществление этого права, 
за исключением случаев, ког-
да такое вмешательство преду-   
смотрено законом и необходимо 
в демократическом обществе в 
интересах национальной безопас-
ности и общественного порядка, 
экономического благосостояния 
страны, в целях предотвращения 
беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья или нрав-
ственности или защиты прав и 
свобод других лиц.

Статья 9
Свобода мысли, совести 

и религии
1. Каждый имеет право на сво-

боду мысли, совести и религии; 
это право включает свободу ме-
нять свою религию или убежде-
ния и свободу исповедовать 
свою религию или убеждения 
как индивидуально, так и сооб-
ща с другими, публичным или 
частным порядком в богослуже-
нии, обучении, отправлении ре-
лигиозных и культовых обрядов.

2. Свобода исповедовать свою 
религию или убеждения подле-
жит лишь тем ограничениям, 
которые предусмотрены зако-
ном и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах 
общественной безопасности, для 
охраны общественного порядка, 
здоровья или нравственности 
или для защиты прав и свобод 
других лиц.

Статья 10
Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право сво-

бодно выражать свое мнение. 
Это право включает свободу 

придерживаться своего мнения 
и свободу получать и распро-
странять информацию и идеи 
без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей 
и независимо от государствен-
ных границ. Настоящая статья 
не препятствует Государствам 
осуществлять лицензирование 
радиовещательных, телевизион-
ных или кинематографических 
предприятий.

2. Осуществление этих свобод, 
налагающее обязанности и ответ-
ственность, может быть сопряже-
но с определенными формально-
стями, условиями, ограничениями 
или санкциями, которые пред-
усмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в 
интересах национальной безопас-
ности, территориальной целостно-
сти или общественного порядка, 
в целях предотвращения беспо-
рядков или преступлений, для ох-
раны здоровья и нравственности, 
защиты репутации или прав дру-
гих лиц, предотвращения разгла-
шения информации, полученной 
конфиденциально, или обеспече-
ния авторитета и беспристрастно-
сти правосудия.

Статья 11
Свобода собраний 

и объединений

1. Каждый имеет право на 
свободу мирных собраний и на 
свободу объединения с другими, 
включая право создавать про-
фессиональные союзы и всту-
пать в таковые для защиты сво-
их интересов.

2. Осуществление этих прав не 
подлежит никаким ограничени-
ям, кроме тех, которые предусмо-
трены законом и необходимы 
в демократическом обществе в 
интересах национальной безопас-
ности и общественного порядка, 
в целях предотвращения беспо-
рядков и преступлений, для ох-
раны здоровья и нравственности 
или защиты прав и свобод других 
лиц. Настоящая статья не пре-
пятствует введению законных 
ограничений на осуществление 
этих прав лицами, входящими в 
состав вооруженных сил, поли-
ции или административных орга-
нов Государства.

Статья 12
Право на вступление в брак
Мужчины и женщины, достиг-

шие брачного возраста, имеют 
право вступать в брак и созда-
вать семью в соответствии с на-
циональным законодательством, 
регулирующим осуществление 
этого права.

Права человека
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Статья 13
Право на эффективное 

средство правовой защиты
Каждый, чьи права и свободы, 

признанные в настоящей Кон-
венции, нарушены, имеет право 
на эффективное средство пра-
вовой защиты в государствен-
ном органе, даже если это нару-
шение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном 
качестве.

Статья 14
Запрещение дискриминации
Пользование правами и сво-

бодами, признанными в насто-
ящей Конвенции, должно быть 
обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации по призна-
ку пола, расы, цвета кожи, язы-
ка, религии, политических или 
иных убеждений, национального 
или социального происхождения, 
принадлежности к националь-
ным меньшинствам, имуще-
ственного положения, рождения 
или по любым иным признакам.

Статья 15
Отступление от соблюдения 

обязательств в чрезвычайных 
ситуациях

1. В случае войны или при иных 
чрезвычайных обстоятельствах, 
угрожающих жизни нации, лю-
бая из Высоких Договариваю-
щихся Сторон может принимать 

меры в отступление от ее обяза-
тельств по настоящей Конвенции 
только в той степени, в какой 
это обусловлено чрезвычайно-
стью обстоятельств, при условии, 
что такие меры не противоре-
чат другим ее обязательствам по 
международному праву.

2. Это положение не может слу-
жить основанием для какого бы 
то ни было отступления от поло-
жений статьи 2, за исключением 
случаев гибели людей в результате 
правомерных военных действий, 
или от положений статьи 3, пун-
кта 1 статьи 4 и статьи 7.

3. Любая из Высоких Договари-
вающихся Сторон, использующая 
это право отступления, исчерпы-
вающим образом информирует 
Генерального секретаря Совета 
Европы о введенных ею мерах 
и о причинах их принятия. Она 
также ставит в известность Гене-
рального секретаря Совета Евро-
пы о дате прекращения действия 
таких мер и возобновлении осу-
ществления положений Конвен-
ции в полном объеме.

Статья 16
Ограничение на 

политическую деятельность 
иностранцев

Ничто в статьях 10, 11 и 14 
не может рассматриваться как 
препятствие для Высоких Дого-
варивающихся Сторон вводить 

ограничения на политическую 
деятельность иностранцев.

Статья 17
Запрещение злоупотреблений 

правами
Ничто в настоящей Конвенции 

не может толковаться как озна-
чающее, что какое-либо Государ-
ство, какая-либо группа лиц или 
какое-либо лицо имеет право за-
ниматься какой бы то ни было 
деятельностью или совершать ка-
кие бы то ни было действия, на-
правленные на упразднение прав 
и свобод, признанных в настоя-
щей Конвенции, или на их огра-
ничение в большей мере, чем это 
предусматривается в Конвенции.

Статья 18
Пределы использования огра-
ничений в отношении прав
Ограничения, допускаемые в 

настоящей Конвенции в отноше-
нии указанных прав и свобод, не 
должны применяться для иных 
целей, нежели те, для которых 
они были предусмотрены.

РАЗДЕЛ II
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Статья 19
Учреждение Суда

В целях обеспечения соблюде-
ния обязательств, принятых на 

европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
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себя Высокими Договаривающи-
мися Сторонами по настоящей 
Конвенции и Протоколам к ней, 
учреждается Европейский суд по 
правам человека, далее именуе-
мый «Суд». Он работает на посто-
янной основе.

Статья 20
Число судей

Число судей, входящих в со-
став Суда, равно числу Высоких 
Договаривающихся Сторон.

Статья 21
Предъявляемые к судьям 

требования
1. Судьи должны обладать са-

мыми высокими моральными 
качествами и удовлетворять тре-
бованиям, предъявляемым при 
назначении на высокие судеб-
ные должности, или быть право-
ведами с общепризнанным авто-
ритетом.

2. Судьи участвуют в работе 
Суда в личном качестве.

3. На протяжении всего срока 
пребывания в должности судьи 
не должны осуществлять ни-
какой деятельности, несовме-
стимой с их независимостью, 
беспристрастностью или с тре-
бованиями, вытекающими из 
характера их работы в течение 
полного рабочего дня. Все вопро-
сы, возникающие в связи с при-
менением положений настояще-
го пункта, решаются Судом.

Статья 22
Выборы судей

Судья от каждой из Высоких 
Договаривающихся Сторон из-
бирается Парламентской ассам-
блеей большинством поданных 
за него голосов из списка, вклю-
чающего трех кандидатов, пред-
ставляемых этой Высокой Дого-
варивающейся Стороной.

Статья 23
Срок полномочий и освобо-

ждение от должности
1. Судьи избираются сроком на 

девять лет. Они не могут быть пе-
реизбраны.

2. Сроки полномочий судей ис-
текают по достижении ими се-
мидесятилетнего возраста.

3. Судьи занимают свои посты 
вплоть до замены. Вместе с тем 
и после замены они продолжают 
рассматривать уже поступившие 
к ним дела.

4. Судья может быть освобожден 
от должности только в случае, если 
остальные судьи большинством в 
две трети голосов принимают ре-
шение о том, что данный судья 
перестает соответствовать предъ-
являемым требованиям.

Статья 24
Секретариат и докладчики
1. У Суда имеется Секретари-

ат, права, обязанности и орга-
низация которого определяются 
Регламентом Суда.

2. Когда Суд заседает в составе 
единоличного судьи, Суд пользу-
ется услугами докладчиков, кото-
рые осуществляют свои функции 
под руководством Председателя 
Суда. Они образуют подразделе-
ние Секретариата Суда.

Статья 25
Пленарные заседания Суда
На пленарных заседаниях Суд:
(а) избирает своего Председате-

ля и одного или двух заместите-
лей Председателя сроком на три 
года; они могут быть переизбра-
ны;

(b) образует Палаты, создавае-
мые на определенный срок;

(c) избирает Председателей Па-
лат Суда; они могут быть переиз-
браны;

(d) принимает Регламент Суда;
(e) избирает Секретаря-канцле-

ра Суда и одного или нескольких 
его заместителей;

(f) представляет какое-либо хо-
датайство в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 26.

Статья 26 
Единоличные судьи, комите-
ты, Палаты и Большая Палата

1. Для рассмотрения передан-
ных ему дел Суд заседает в со-
ставе единоличного судьи, ко-
митетов из трех судей, Палат из 
семи судей и Большой Палаты из 
семнадцати судей. Палаты Суда 
на определенный срок образуют 
комитеты.

2. По ходатайству пленарного 
заседания Суда Комитет Мини-
стров вправе своим единоглас-
ным решением на определенный 
срок уменьшить число судей в 
составе Палат до пяти.

3. Заседая по делу единолично, 
судья не вправе рассматривать ни-
какую жалобу, поданную против 
Высокой Договаривающейся Сто-
роны, от которой этот судья избран.

4. Судья, избранный от Высо-
кой Договаривающейся Стороны, 
выступающей стороной в споре, 
заседает по делу как ex officio (по 
служебному положению, по долж-
ности — пер. ред.) член Палаты и 
Большой Палаты. В случае отсут-
ствия такого судьи или если он не 
может участвовать в заседании, 
в качестве судьи по делу заседает 
лицо, назначенное Председателем 
Суда из списка, заблаговременно 
представленного этой Стороной.

5. В состав Большой Пала-
ты входят также Председатель 

Суда, заместители Председате-
ля Суда, Председатели Палат и 
другие члены Суда, назначен-
ные в соответствии с Регламен-
том Суда. В тех случаях, ког-
да дело передается в Большую 
Палату в соответствии с поло-
жениями статьи 43, в ее засе-
даниях не вправе участвовать 
ни один из судей Палаты, вы-
несшей постановление, за ис-
ключением Председателя этой 
Палаты и судьи, избранного от 
Высокой Договаривающейся 
Стороны, выступающей сторо-
ной в споре.

Статья 27
Компетенция 

единоличных судей
1. Единоличный судья вправе 

объявить неприемлемой жало-
бу, поданную в соответствии со 
статьей 34, или исключить ее из 
списка подлежащих рассмотре-
нию Судом дел, если таковое ре-
шение может быть принято без 
дополнительного изучения жа-
лобы.

2. Это решение является окон-
чательным.

Права человека
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3. Если единоличный судья не 
объявляет неприемлемой жалобу 
или не исключает ее из списка 
подлежащих рассмотрению дел, 
то этот судья направляет ее в ко-
митет или Палату для дополни-
тельного изучения.

Статья 28
Компетенция комитетов

1. В отношении жалобы, по-
данной в соответствии со ста-
тьей 34, комитет вправе едино-
гласным решением:

(а) объявить ее неприемлемой 
или исключить ее из списка под-
лежащих рассмотрению дел, если 
таковое решение может быть при-
нято без дополнительного изуче-
ния жалобы; или

(b) объявить ее приемлемой и 
одновременно вынести поста-
новление по существу жалобы, 
если лежащий в основе дела во-
прос, касающийся толкования 
или применения положений на-
стоящей Конвенции либо Про-
токолов к ней, уже является 
предметом прочно утвердив-
шегося прецедентного права 
Суда.

2. Решения и постановления, 
принимаемые в соответствии с 
пунктом 1, являются окончатель-
ными.

3. Если судья, избранный от 
Высокой Договаривающейся 
Стороны, выступающей сторо-
ной в споре, не является членом 
комитета, последний вправе на 
любой стадии производства по 
делу предложить этому судье 
заместить одного из членов ко-
митета, учитывая при этом все 
имеющие отношение к делу фак-
торы, включая вопрос, оспари-
вала ли эта Сторона применение 
процедуры, предусмотренной 
подпунктом «b» пункта 1.

Статья 29
Решения Палат 

о приемлемости жалобы 
и по существу дела

1. Если не было принято ника-
кого решения в соответствии с 
положениями статей 27 или 28 
или не было вынесено никакого 
постановления в соответствии с 
положениями статьи 28, Палата 
выносит решение о приемлемо-
сти и по существу индивидуаль-

ных жалоб, поданных в соответ-
ствии с положениями статьи 34. 
Решение о приемлемости жалобы 
может быть вынесено отдельно.

2. Палата выносит решение о 
приемлемости жалобы Государ-
ства, поданной в соответствии 
со статьей 33, и по существу 
дела. Решение о приемлемости 
жалобы принимается отдельно, 
если только Суд, в исключитель-
ных случаях, не примет решение 
об обратном.

Статья 30
Уступка юрисдикции в пользу 

Большой Палаты
Если дело, находящееся на рас-

смотрении Палаты, затрагивает 
серьезный вопрос, касающийся 
толкования положений Конвенции 
или Протоколов к ней, или если 
решение вопроса может войти в 
противоречие с ранее вынесенным 
Судом постановлением, Палата 
может до вынесения своего поста-
новления уступить юрисдикцию в 
пользу Большой Палаты, если ни 
одна из сторон не возражает про-
тив этого.

Статья 31
Полномочия Большой Палаты

Большая Палата:
(а) выносит решения по жало-

бам, поданным в соответствии со 
статьей 33 или статьей 34, когда 
какая-либо из Палат уступила 
юрисдикцию на основании поло-
жений статьи 30 или когда дело 
направлено ей в соответствии с 
положениями статьи 43;

(b) принимает решения по во-
просам, переданным на рассмо-
трение Суда Комитетом Мини-
стров в соответствии с пунктом 4 
статьи 46; и

(c) рассматривает запросы о вы-
несении консультативных заклю-
чений, направленные в соответ-
ствии с положениями статьи 47.

Статья 32
Компетенция Суда

1. В ведении Суда находятся все 
вопросы, касающиеся толкования 
и применения положений Конвен-
ции и Протоколов к ней, которые 
могут быть ему переданы в случа-
ях, предусмотренных положения-
ми статей 33, 34, 46 и 47.

2. В случае спора относительно 
компетенции Суда по конкретно-
му делу вопрос решает сам Суд.

Статья 33
Межгосударственные дела
Любая Высокая Договариваю-

щаяся Сторона может передать 
в Суд вопрос о любом предпола-
гаемом нарушении положений 
Конвенции и Протоколов к ней 

европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
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другой Высокой Договариваю-
щейся Стороной.

Статья 34
Индивидуальные жалобы

Суд может принимать жалобы 
от любого физического лица, лю-
бой неправительственной орга-
низации или любой группы част-
ных лиц, которые утверждают, 
что явились жертвами наруше-
ния одной из Высоких Договари-
вающихся Сторон их прав, при-
знанных в настоящей Конвенции 
или в Протоколах к ней. Высокие 
Договаривающиеся Стороны 
обязуются никоим образом не 
препятствовать эффективному 
осуществлению этого права.

Статья 35
Условия приемлемости

1. Суд может принимать дело 
к рассмотрению только после 
того, как были исчерпаны все 
внутренние средства правовой 
защиты, как это предусмотре-
но общепризнанными нормами 
международного права, и в тече-
ние шести месяцев с даты выне-
сения национальными органами 
окончательного решения по делу.

2. Суд не принимает к рассмо-
трению никакую индивидуаль-
ную жалобу, поданную в соот-
ветствии со статьей 34, если она:

(а) является анонимной; или
(b) является по существу ана-

логичной той, которая уже была 
рассмотрена Судом, или уже яв-
ляется предметом другой проце-
дуры международного разбира-
тельства или урегулирования, и 
если она не содержит новых от-
носящихся к делу фактов.

3. Суд объявляет неприемле-
мой любую индивидуальную жа-
лобу, поданную в соответствии с 
положениями статьи 34, если он 
сочтет, что:

(a) эта жалоба является несо-
вместимой с положениями насто-
ящей Конвенции или Протоколов 
к ней, явно необоснованной или 
является злоупотреблением пра-
вом подачи индивидуальной жа-
лобы; или

(b) заявитель не понес зна-
чительный ущерб, если только 
принцип уважения прав челове-
ка, как они определены в насто-
ящей Конвенции и Протоколах 
к ней, не требует рассмотрения 
жалобы по существу, а также 
при условии, что на этом осно-
вании не может быть отказано 
в рассмотрении дела, которое не 
было надлежащим образом рас-
смотрено внутригосударствен-
ным судом.

4. Суд отклоняет любую пе-
реданную ему жалобу, которую 

сочтет неприемлемой в соответ-
ствии с настоящей статьей. Он 
может сделать это на любой ста-
дии разбирательства.

Статья 36
Участие третьей стороны

1. В отношении любого дела, 
находящегося на рассмотрении 
какой-либо из Палат или Боль-
шой Палаты, каждая Высокая 
Договаривающаяся сторона, 
гражданин которой является за-
явителем, вправе представлять 
письменные замечания и прини-
мать участие в слушаниях. 

2. В интересах надлежащего 
отправления правосудия Пред-
седатель Суда может пригласить 
любую Высокую Договариваю-
щуюся Сторону, не являющуюся 
стороной в деле, или любое за-
интересованное лицо, не являю-
щееся заявителем, представить 
письменные замечания или при-
нять участие в слушаниях.

3. В отношении любого дела, 
находящегося на рассмотрении 
какой-либо из Палат или Боль-
шой Палаты, Комиссар Сове-
та Европы по правам человека 
вправе представлять письмен-
ные замечания и принимать уча-
стие в слушаниях.

Статья 37
Прекращение 

производства по делу
1. Суд может на любой стадии 

разбирательства принять реше-
ние о прекращении производства 
по делу, если обстоятельства по-
зволяют сделать вывод о том, что:

(а) заявитель более не намерен 
добиваться рассмотрения своей 
жалобы; или

(b) спор был урегулирован; или
(c) по любой другой причине, 

установленной Судом, если даль-
нейшее рассмотрение жалобы 
является неоправданным.

Тем не менее Суд продолжает 
рассмотрение жалобы, если этого 
требует соблюдение прав челове-
ка, гарантированных настоящей 
Конвенцией и Протоколами к 
ней.

2. Суд может принять решение 
восстановить жалобу в списке 
подлежащих рассмотрению дел, 
если сочтет, что это оправдано 
обстоятельствами.

Статья 38 
Порядок рассмотрения дела
Суд рассматривает дело с уча-

стием представителей сторон и, 
если это необходимо, предпри-
нимает расследование обстоя-
тельств дела, для эффективного 
проведения которого участвую-
щие в нем Высокие Договари-

вающиеся Стороны создают все 
необходимые условия.

Статья 39
Мировые соглашения

1. На любой стадии производ-
ства по делу Суд вправе предо-
ставить себя в распоряжение за-
интересованных сторон с целью 
заключения мирового соглаше-
ния по делу на основе уважения 
прав человека, как они опреде-
лены в настоящей Конвенции и 
Протоколах к ней.

2. Процедура, осуществляемая в 
соответствии с пунктом 1, носит 
конфиденциальный характер.

3. В случае заключения миро-
вого соглашения Суд исключает 
дело из своего списка посред-
ством вынесения решения, в ко-
тором дается лишь краткое из-
ложение фактов и достигнутого 
разрешения спора.

4. Это решение направляется 
Комитету Министров, который 
осуществляет надзор за выпол-
нением условий мирового согла-
шения, как они изложены в ре-
шении.

Статья 40
Открытые судебные заседа-
ния и доступ к документам
1. Если в силу исключительных 

обстоятельств Суд не примет 
иного решения, его заседания 
являются открытыми.

2. Доступ к документам, пере-
данным на хранение в Секрета-
риат, открыт для публики, если 
Председатель Суда не примет 
иного решения.

Статья 41
Справедливая компенсация
Если Суд объявляет, что име-

ло место нарушение Конвенции 
или Протоколов к ней, а вну-
треннее право Высокой Догова-
ривающейся Стороны допускает 
возможность лишь частичного 
устранения последствий этого 
нарушения, Суд, в случае необ-
ходимости, присуждает справед-
ливую компенсацию потерпев-
шей стороне.

Статья 42
Постановления Палат

Постановления Палат стано-
вятся окончательными в соот-
ветствии с положениями пун-
кта 2 статьи 44.

Статья 43
Передача дела 

в Большую Палату

1. В течение трех месяцев с 
даты вынесения Палатой по-
становления в исключительных 

Права человека
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случаях возможно обращение 
любой из сторон в деле о переда-
че его на рассмотрение Большой 
Палаты.

2. Коллегия в составе пяти чле-
нов Большой Палаты принимает 
обращение, если дело поднимает 
серьезный вопрос, касающийся 
толкования или применения по-
ложений настоящей Конвенции 
или Протоколов к ней, или дру-
гой серьезный вопрос общего ха-
рактера.

3. Если Коллегия принимает об-
ращение, то Большая Палата вы-
носит по делу свое постановление.

Статья 44
Окончательные 
постановления

1. Постановление Большой Па-
латы является окончательным.

2. Постановление любой из Па-
лат становится окончательным, 
если:

(а) стороны не заявляют, что 
они будут просить о передаче 
дела в Большую Палату; или

(b) по истечении трех месяцев 
с даты вынесения постановления 
не поступило обращения о пере-
даче дела в Большую Палату; или

(c) Коллегия Большой Палаты 
отклоняет обращение о передаче 
дела согласно статье 43.

3. Окончательное постановле-
ние подлежит публикации.

Статья 45
Мотивировка 

постановлений и решений
1. Постановления, а также ре-

шения о приемлемости или не-
приемлемости жалоб должны 
быть мотивированными.

2. Если постановление в це-
лом или частично не выражает 
единогласного мнения судей, то 
любой судья вправе представить 
свое особое мнение.

Статья 46 
Обязательная сила 

и исполнение постановлений 
1. Высокие Договаривающие-

ся Стороны обязуются исполнять 
окончательные постановления 
Суда по любому делу, в котором 
они выступают сторонами. 

2. Окончательное постановле-
ние Суда направляется Комитету 
министров, который осущест-
вляет надзор за его исполнением.

3. Если Комитет Министров 
считает, что надзору за исполне-
нием окончательного постановле-
ния препятствует проблема тол-
кования этого постановления, он 
вправе передать данный вопрос 
на рассмотрение Суда для выне-
сения им постановления по во-
просу толкования. Решение о пе-

редаче вопроса на рассмотрение 
Суда требует большинства голо-
сов в две трети от числа предста-
вителей, управомоченных прини-
мать участие в работе Комитета.

4. Если Комитет Министров 
считает, что Высокая Договари-
вающаяся Сторона отказывает-
ся подчиниться окончательному 
постановлению по делу, в кото-
ром она выступает стороной, он 
вправе, после направления офи-
циального уведомления этой Сто-
роне, и путем принятия реше-
ния большинством голосов в две 
трети от числа представителей, 
управомоченных принимать уча-
стие в работе Комитета, передать 
на рассмотрение Суда вопрос, не 
нарушила ли эта Сторона свое 
обязательство, установленное в 
соответствии с пунктом 1.

5. Если Суд устанавливает факт 
нарушения пункта 1, он переда-
ет дело в Комитет Министров для 
рассмотрения мер, подлежащих 
принятию. Если Суд не устанав-
ливает факт нарушения пункта 1, 
он передает дело в Комитет Мини-
стров, который закрывает рассмо-
трение дела.

Статья 47
Консультативные заключения

1. Суд может по просьбе Коми-
тета министров выносить кон-
сультативные заключения по 
юридическим вопросам, каса-
ющимся толкования положений 
Конвенции и Протоколов к ней.

2. Такие заключения не долж-
ны затрагивать ни вопросы, от-
носящиеся к содержанию или 
объему прав или свобод, опре-
деленных в Разделе I Конвенции 
и Протоколах к ней, ни другие 
вопросы, которые Суду или Ко-
митету министров, возможно, 
потребовалось бы затронуть при 
рассмотрении какого-либо обра-
щения, предусмотренного Кон-
венцией.

3. Решение Комитета мини-
стров запросить консультатив-
ное заключение Суда прини-
мается большинством голосов 
представителей, имеющих право 
заседать в Комитете.

Статья 48
Компетенция Суда 

в отношении консультатив-
ных заключений

Вопрос о том, относится ли 
направленный Комитетом ми-
нистров запрос о вынесении 
консультативного заключения к 
компетенции Суда, как она опре-
делена в статье 47, решает Суд.

Статья 49
Мотивировка 

консультативных заключений
1. Консультативные заключе-

ния Суда должны быть мотиви-
рованными.

2. Если консультативное за-
ключение в целом или частично 
не выражает единогласного мне-
ния судей, то любой судья вправе 
представить свое особое мнение.

3. Консультативное заключе-
ние Суда направляется Комитету 
министров.

Статья 50
Расходы на содержание Суда
Расходы, связанные с деятель-

ностью Суда, несет Совет Европы.

Статья 51
Привилегии и иммунитеты 

Судей
Судьи при исполнении своих 

функций пользуются привилеги-
ями и иммунитетами, предусмо-
тренными статьей 40 Устава Со-
вета Европы и в соглашениях, 
заключенных на ее основе...

Продолжение Европейской Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод читайте в сле-
дующем номере.

европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
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еСПч

ДЕЛО «ВЛАСОВ 
ПРОТИВ РОССИИ»

(Извлечение из постановления 
суда от 12.06.2008 года)

Условия содержания заявите-
ля под стражей признаны нару-
шением права не подвергаться 
бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению.

Отсутствие у заявителя до-
ступных способов подачи жало-
бы на условия содержания под 
стражей признано нарушением 
права на эффективную право-
вую защиту.

Ограничение заявителя в свида-
ниях с родственниками во время 
его содержания под стражей при-
знано нарушением права на ува-
жение личной и семейной жизни.

(к ст. ст. 108, 123 УПК РФ 
и ст. 18 ФЗ № 103 — ФЗ от 
17.07.1995 года «О содержании 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений»).

Заявитель жаловался в со-
ответствии со статьей 3 Кон-
венции на то, что условия его 
содержания под стражей были 
бесчеловечными и унижающими 
достоинство. 

Европейский Суд повторяет, 
что хотя меры лишения свобо-
ды могут часто включать неиз-
бежные элементы страданий и 
унижений, связанные с той или 
иной формой законного обраще-
ния или наказания, в соответ-
ствии со статьей 3 Конвенции 
государство должно гарантиро-
вать, чтобы лицо содержалось в 
условиях, совместимых с уваже-
нием человеческого достоинства, 
а также, чтобы способ и метод 
исполнения принудительных мер 
не подвергал его страданиям, 
превышающим уровень страда-
ний, свойственных при содержа-
нии под стражей.

Заявитель в течение двух лет и 
почти одиннадцати месяцев со-
держался под стражей в изолято-

ре. Хотя нет никаких утвержде-
ний о переполненности тюрем или 
нехватке спальных мест. Условия 
в тюрьме были, тем не менее, 
крайне стесненными. Заявитель 
поочередно находился в камерах 
площадью от 2,5 до 3 кв. м на од-
ного заключенного.

Суд отмечает другие аспекты 
физических условий содержания 
заявителя под стражей в качестве 
имеющих значение для оценки 
соответствия статье 3 Конвен-
ции. Такие элементы включают, 
в частности, возможность поль-
зования при закрытых дверях 
туалетом, наличие вентиляции, 
доступ естественного света или 
воздуха, пригодность отопитель-
ного оборудования, а также со-
блюдения основных санитарных 
требований. 

Камеры, в которых содержался 
заявитель, не имели окон в пря-
мом смысле этого слова. Вместо 
этого на стене, где в соответ-
ствии с проектом должно было 

решения еСПч
некоторые дела из систематизированного сборника решений ев-
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быть окно, установили раму с ку-
биками из полупрозрачного стек-
ла. Данная конструкция пере-
крывала доступ свежего воздуха, 
а также значительно сокращала 
количество дневного света, кото-
рое могло проникать в камеры. 
Кроме того, плотно распределен-
ные металлические листы, при-
крепленные к внешней стене, за-
крывали доступ дневного света в 
еще большей степени.

Возможность прогулок на све-
жем воздухе была ограничена 
до одного часа в сутки. В дни 
судебных слушаний заявитель 
лишался возможности прогулки. 
Очевидно, что камеры венти-
лировались, хотя заключенным 
было официально запрещено ис-
пользовать личные переносные 
вентиляторы. Из этого следует, 
что в течение почти трех лет зая-
вителю пришлось проводить зна-
чительную часть каждого дня в 
камере с плохой вентиляцией и 
без окна.

Принимая во внимание сово-
купное воздействие этих факто-
ров, Суд приходит к выводу, что 
заявитель был вынужден жить, 
спать и пользоваться туалетом в 
плохо освещенных и вентилиру-
емых камерах со многими дру-
гими заключенными в течение 
почти трех лет, что могло быть 
причиной его бедственного по-
ложения или страданий, превы-
шающих неизбежный уровень 
страданий, свойственных при 
содержании в заключении. Из 
этого следует, что условия его со-
держания под стражей являлись 
бесчеловечными и унижающими 
достоинство обращениями.

Поэтому имело место наруше-
ние статьи 3 Конвенции, прини-
мая во внимание условия содер-
жания заявителя под стражей.

Опираясь на статью 13 Кон-
венции, заявитель утверждал, 
что внутренние средства право-
вой защиты для улучшения усло-
вий содержания под стражей не 
были ему доступны.

Суд отмечает, что статья 13 
Конвенции гарантирует наличие 
на национальном уровне средств 
правовой защиты для обеспе-
чения прав и свобод, предусмо-
тренных Конвенцией. Средства 
правовой защиты, предусмо-
тренные в статье 13, должны 
быть эффективными на практи-
ке, а также в области права.

Обращаясь к обстоятельствам 
настоящего дела, суд отмечает, 
что Правительство особое вни-
мание уделило тому, что заяви-
тель не обращался к каким-либо 
внутригосударственным долж-
ностным лицам относительно 

улучшения условий его содер-
жания под стражей. Заявитель 
оспаривал данные утверждения 
и настаивал на том, что он пере-
дал несколько жалоб надзорному 
прокурору. 

Суд напоминает, что он может 
установить нарушение статьи 13 
по причине отсутствия эффек-
тивных средств правовой за-
щиты только в связи с установ-
ленным ранее бесчеловечным и 
унижающим достоинство обра-
щением при содержании заяви-
теля под стражей.

Правительство не указало ка-
кие-либо внутренние средства 
правовой защиты, с помощью ко-
торых заявитель мог бы получить 
компенсацию за бесчеловечное и 
унижающее достоинство обраще-
ние при его содержании под стра-
жей, и не выдвинуло какие-либо 
аргументы в отношении их эф-
фективности.

В свете вышеизложенного суд 
считает, что имело место нару-
шение статьи 13 Конвенции в 
связи с отсутствием эффектив-
ного и доступного средства пра-
вовой защиты в соответствии с 
внутренним законодательством 
для заявителя по поводу общих 
условий его содержания под 
стражей.

Заявитель жаловался в соот-
ветствии со статьей 8 Конвен-
ции о чрезмерных ограничениях 
на свидания с родственниками 
во время его предварительного 
заключения. 

Суд вновь заявляет, что содер-
жание под стражей, как и любая 
другая мера, лишает человека 
свободы, влечет за собой огра-
ничения его личной и семейной 
жизни. Тем не менее, неотъемле-
мой частью права заключенного 
является уважение его семейной 
жизни, и власти должны были 
позволить или, если потребуется, 
оказать ему содействие в под-
держании связи с его близкими 
родственниками. Такие огра-
ничения, введенные на количе-
ство свиданий с родственника-
ми, надзор за свиданиями, и, 
если это оправдано характером 
преступления, подчинение за-
ключенного особому тюремному 
режиму или договоренности о 
специальных свиданиях, само по 
себе является вмешательством в 
его право в соответствии со Ста-
тьей 8, но не нарушением этого 
положения. Тем не менее любые 
ограничения подобного рода 
должны быть применены «в соот-
ветствии с законом» и использо-
ваться для одной или нескольких 
законных целей, перечисленных 
в пункте 2 и, кроме того, должны 

быть оправданы как «необходи-
мые в демократическом обще-
стве». 

Суд отмечает, что с момен-
та ареста заявителя в августе 
1999 года и до середины янва-
ря 2001 года все просьбы о пре-
доставлении свидания с род-
ственниками были отклонены 
следователем. Суд приходит к 
выводу, что семнадцатимесяч-
ный запрет на свидания с чле-
нами семьи составляет вмеша-
тельство в право заявителя на 
уважение его семейной жизни.

Суд должен сначала изучить 
вопрос вмешательства «в со-
ответствии с законом». Суд 
убежден в том, что запрет на 
свидание с родственниками ос-
новывался на внутреннем зако-
нодательстве. Тем не менее суд 
подчеркивает, что выражение «в 
соответствии с законом» не про-
сто требует, чтобы оспариваемая 
мера имела законную основу, но 
и ссылается на качество закона, 
о котором идет речь. Закон дол-
жен быть достаточно ясным для 
круга лиц, чтобы дать адекват-
ное указание на обстоятельства, 
при которых и условия, к кото-
рым государственные органы 
имеют право прибегнуть в обсто-
ятельствах оспариваемой меры. 
Кроме того, внутреннее законо-
дательство должно предусматри-
вать средства правовой защиты 
от произвольного вмешательства 
со стороны государственных 
властей в права, гарантируемые 
Конвенцией. Следовательно, за-
кон должен указать сферу при-
менения любых подобных пол-
номочий компетентных органов 
и порядок их осуществления с 
достаточной точностью, с уче-
том законных целей, с тем, что-
бы дать отдельным лицам адек-
ватную защиту от произвольного 
вмешательства.

Суд отмечает, что националь-
ные законы о содержании под 
стражей и внутренние правила 
изоляторов предоставляли нео-
граниченные полномочия сле-
дователю в данном вопросе и не 
определяли обстоятельства, при 
которых в свидании с родствен-
никами может быть отказано. 
Оспариваемые положения за-
трагивают только возможность 
отказа свидания с родственни-
ками, не говоря ничего о продол-
жительности меры или причи-
нах, которые могут определять 
ее применение. В национальных 
законах не упомянуто о возмож-
ности оспорить отказ в выдаче 
разрешения на свидание. Из 
этого следует, что положения 
российского законодательства, 
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регулирующего свидания с род-
ственниками, не предусматри-
вают с достаточной ясностью 
рамки и способ осуществления 
соответствующих полномочий, 
возложенных на государствен-
ные органы, когда заявитель 
может воспользоваться мини-
мальной степенью защиты, на 
которую имеют право граждане 
в рамках верховенства права в 
демократическом обществе. С 
учетом вышеизложенного, суд 
считает, что вмешательство не 
может рассматриваться как 
«предусмотренное законом». В 
свете этого вывода нет необхо-
димости оценивать, насколько 
были выполнены другие усло-
вия, указанные в статье 8 пара-
граф 2.

Поэтому имеет место наруше-
ние статьи 8 по причине ограни-
чений прав заявителя на свида-
ния с родственниками.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Нарушения статьи 3 Конвен-

ции по поводу бесчеловечных и 
унижающих достоинство ус-
ловий содержания под стра-
жей установлены Европейским 
Судом также по делам: «Ко-
робов и другие против России» 
(постановление от 27.03.2008 
года), «Миронов против России» 
(постановление от 08.11.2007 
года), «Гулиев против России» 
(постановление от 19.06.2008 
года), «Полуфакин и Чернышев 
против России» (постановление 
от 25.09.2008 года), «Старока-
домский против России» (поста-
новление от 31.07.2008 года).

ДЕЛО «ОБУХОВА 
ПРОТИВ РОССИИ»

(Извлечение из постановления 
суда от 08.01.2009 года)

Судами допущено нарушение 
принципа свободы выражения 
мнения, гарантированного ста-
тьей 29 Конституции РФ.

Заявительницей по делу высту-
пает журналистка, опубликовав-
шая статью о гражданско-право-
вом разбирательстве о взыскании 
компенсации, начатом судьей в 
связи с дорожно-транспортным 
происшествием. В статье цити-
ровалось письмо супруги про-
тивной стороны, которая утвер-
ждала, что судья «…пользовалась 
своим служебным положением 
и связями в судейском сообще-
стве». Впоследствии судья обра-
тилась к газете, заявительнице и 
автору письма с иском о защи-
те чести, достоинства и деловой 
репутации. По ее ходатайству 
суд принял меру по обеспече-
нию иска, запрещающую газете 

публиковать любые материалы, 
имеющие отношение к происше-
ствию или судебному разбира-
тельству до принятия решения 
по делу о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации. Жало-
бу на указанную меру отклонили. 
Суд впоследствии признал, что 
статья являлась диффамацион-
ной, и обязал опубликовать в га-
зете извинение.

Заявительница оказалась не-
посредственно затронута запре-
том, который представлял собой 
законное вмешательство в осу-
ществление ею права на свободу 
выражения мнения. Запрещение 
действовало в течение всего пе-
риода разбирательства по делу 
о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Его целью 
являлось обеспечение рассмо-
трения указанного иска без со-
путствующих нарушений прав 
истца. Однако хотя суды страны 
полагали, что запрещение оправ-
дано в качестве средства защи-
ты репутации иных лиц и под-
держания авторитета судебной 
власти, причины, указанные в 
качестве обоснования, не пред-
ставляются Европейскому Суду 
достаточными. 

Что касается запрета на пу-
бликацию фактических обсто-
ятельств происшествия, Ев-
ропейский Суд отмечает, что 
заявительница не представляла 
какую-либо одну версию проис-
шествия в качестве действитель-
ной или единственно возможной, 
но сообщила о различных мне-
ниях, принадлежащих сторонам, 
милиции и очевидцам. Ни одна 
из них не оспаривалась в разби-
рательстве о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации, 
предмет которого сводился к 
утверждению о связях судьи в су-
дейском сообществе. Принимая 
указанное решение, суд лишь со-
слался на факт назначения экс-
пертизы, не объясняя, почему он 
полагал, что дальнейшее освеще-
ние фактических обстоятельств 
дела будет предвзятым. Кроме 
того, поскольку судья участвова-
ла в происшествии как частное 
лицо, запрещение иных матери-
алов о происшествии не могло 
иметь своей целью поддержание 
авторитета судебной власти. 

Что касается запрещения сооб-
щений об иске о защите чести, 
достоинства и деловой репута-
ции, Европейский Суд призна-
ет, что утверждение о том, что 
судья пользовалась служебным 
положением и связями в судей-
ском сообществе, могло повре-
дить ее репутации и авторитету 
судебной власти. Тем не менее, 

хотя цель решения являлась за-
конной, его сфера действия 
оказалась чрезмерно широкой и 
несоразмерной. Оно не ограни-
чивалось спорным утверждени-
ем, но препятствовало общим и 
безусловным образом любой воз-
можности публикации материа-
лов о деле. Европейский Суд не 
может признать, что столь ши-
рокое запрещение необходимо в 
демократическом обществе. На-
против, это повредило авторите-
ту судебной власти, снижая про-
зрачность и вызывая сомнения 
в беспристрастности суда. Кро-
ме того, в российской правовой 
системе отсутствует эквивалент 
правила «subjudice» (ограниче-
ние публичного обсуждения дела, 
находящегося на рассмотрении в 
суде — прим. ред.), в связи с чем 
право освещать открытое судеб-
ное разбирательство в принципе 
не ограничивается. Особую обес-
покоенность вызывает тот факт, 
что одной из целей решения яв-
лялась необходимость воспре-
пятствовать газете в публикации 
материалов, представляющих 
противоположную точку зрения.

Таким образом, запрещение 
являлось чрезмерно широким, 
и российские власти вышли за 
рамки свободы усмотрения, пре-
доставленной им в делах, касаю-
щихся предварительных ограни-
чений на публикации.

ДЕЛО «ГЛАДЫШЕВ И 
ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ»

(Извлечение из постановления 
суда от 07.02.2008 года)

Судебными инстанциями стра-
ны нарушен принцип правовой 
определенности решения.

В 1988 и 1990 годах заявите-
ли приобрели несколько государ-
ственных облигаций, дающих 
право на четырехпроцентный 
годовой доход и на возврат их 
стоимости государственным 
Сберегательным банком в любое 
время. 

После неудачных попыток за-
явителей получить выплату по 
облигациям ими были возбуж-
дены гражданские разбиратель-
ства, по результатам которых 
районными (городскими) судами 
частично удовлетворялся иск, 
и заявителям присуждались де-
нежные суммы в качестве ком-
пенсации материального ущерба 
и процентов. Суды кассацион-
ной инстанции решения поддер-
жали и оставили без изменения. 
Однако по заявлениям ответчика 
о пересмотре решения в связи с 
неправильной оценкой доказа-
тельств и отсутствием указания 

еСПч
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организации, которая обязана 
выплатить присужденную сум-
му, были возбуждены надзорные 
производства, по которым реше-
ния нижестоящих судов были от-
менены с отклонением требова-
ний каждого из заявителей.

Суд установил, что в пользу зая-
вителей были вынесены вступив-
шие в силу решения, в соответ-
ствии с которыми Министерство 
финансов должно было выпла-
тить им значительные суммы. 
Однако возникшие препятствия 
в получении присужденных сумм 
появились не по их вине.

Последующая отмена подле-
жащих исполнению решений 
суда лишила заявителей пре-
имуществ, связанных со всту-
пившими в законную силу ре-
шениями суда, и возможности 
получения денежных средств, 
причитавшихся им на законном 
основании.

В связи с этим суд отметил, что 
право на справедливое разбира-
тельство дела судом, гарантиро-
ванное пунктом 1 статьи 6 Кон-
венции, подлежит толкованию 
с учетом преамбулы Конвенции, 
которая в соответствующей ча-
сти характеризует верховенство 
права как часть общего наследия 
европейских государств. Одним 
из фундаментальных аспектов 
верховенства права является 
принцип правовой определен-
ности, который, среди прочего, 
требует, чтобы в случаях выне-
сения судами окончательного 
решения по делу это решение не 
ставилось бы под сомнение.

Этот принцип предусматривает, 
что ни одна из сторон не наделе-
на правом требовать возобнов-

ления разбирательства с одной 
лишь целью — повторного рас-
смотрения дела и вынесения по 
нему нового решения. Право су-
дов высшей инстанции на отме-
ну или изменение вступивших в 
силу судебных решений должно 
осуществляться с целью исправ-
ления фундаментальных ошибок. 
Само по себе существование раз-
ногласий относительно предмета 
спора не является основанием 
для повторного рассмотрения. 
Отступления от этого принципа 
могут оправдываться только об-
стоятельствами существенного и 
непреодолимого характера.

Кроме того, суд в своем по-
становлении заметил, что су-
ществование задолженности, 
подтвержденной вступившим 
в силу судебным решением, со-
ставляет «имущество» лица, в 
пользу которого оно вынесено, 
в значении статьи 1 Протокола 
№ 1 к Конвенции. Отмена та-
кого решения представляет со-
бой вмешательство в право на 
беспрепятственное пользование 
имуществом.

Таким образом, имело место 
нарушение пункта 1 статьи 6 
Конвенции и статьи 1 Протокола 
№ 1 к Конвенции.

ДЕЛО «АНТОНОВА 
ПРОТИВ РОССИИ»

(Извлечение из постановления 
суда от 25.09.2008 года)

Решение по делу длительно не 
исполнялось.

Заявительница жаловалась, 
ссылаясь на статью 1 Протоко-
ла № 1, на неисполнение реше-
ния.

Отец заявительницы и его се-
мья, состоящая из трех человек 
(включая заявительницу), про-
живали в муниципальной квар-
тире, находящейся под угрозой 
обрушения. 16 ноября 1998 года 
Городской суд города Якутска 
поручил местному органу са-
моуправления обеспечить отца 
заявительницы «…помещением, 
подходящим для проживания 
семьи, состоящей из трех че-
ловек». Данное решение стало 
обязательным для исполнения 
26 ноября 1998 года, но не было 
исполнено.

В январе 2001 года отец зая-
вительницы умер, и 19 сентября 
2005 года Городской суд переу-
ступил право возбуждения иска 
заявительнице.

По мнению Правительства, 
жалоба является неприемлемой. 
Оно доказывало, что заявитель-
ница нарушила свое право на 
индивидуальное ходатайство, 
в соответствии с пунктом 3 
статьи 35 Конвенции, так как 
потребовала предоставление 
квартиры более высокого каче-
ства, чем ей было присуждено 
внутренним решением.

Отклоняя возражения Прави-
тельства, в своем решении Ев-
ропейский Суд отмечает, что 
жалоба может быть отклонена 
как неправомочная, если, сре-
ди прочего, она была заведомо 
основана на ложных обстоя-
тельствах (см. «Варбанов против 
Болгарии», жалоба № 31365/96, 
§ 36, ECHR2000-X). Однако, да-
вая свою интерпретацию нео-
пределенного решения нацио-
нального суда («…помещение, 
подходящее для проживания 
семьи, состоящей из трех чело-
век»), заявительница не искази-
ла факты.

Правительство признало, что 
нарушило права заявительницы. 
Тем не менее оно требовало воз-
ложения ответственности только 
за четыре года и девять месяцев 
отсрочки. По их мнению, осталь-
ное время отсрочки приписы-
валось заявительнице, которая 
искала альтернативные пути 
применения и отвергала спра-
ведливые предложения урегули-
рования дел.

Суд рассматривает признание 
Правительства как нарушение 
прав заявительницы в соответ-
ствии с Конвенцией. Имело ме-
сто быть нарушение пункта 1 
статьи 6 Конвенции и статьи 1 
Протокола № 1.

Источник: http://kurs.znate.
ru/docs/index-154235.html

решения еСПч
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«Клянусь при осуществлении 
полномочий Президента Россий-
ской Федерации уважать и охра-
нять права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать и защи-
щать Конституцию Российской 
Федерации, защищать суверени-
тет и независимость, безопас-
ность и целостность государства, 
верно служить народу», — про-
изнес Владимир Путин на цере-
монии вступления в должность в 
Андреевском зале Большого Крем-
левского дворца, положив правую 
руку на специальный экземпляр 
Конституции РФ.

«Я, Янукович Вiктор Федорович, 
волею народу обраний Президен-
том України, заступаючи на цей 
високий пост, урочисто присягаю 
на вірність Україні. Зобов’язуюсь 
усіма своїми справами боронити 
суверенітет і незалежність Украї-
ни, дбати про благо Вітчизни і 
добробут Українського народу, об-
стоювати права і свободи грома-
дян, додержуватися Конституції 
України і законів України, викону-
вати свої обов’язки в інтересах усіх 
співвітчизників, підносити авто-
ритет України у світі».

«Я, Виктор Янукович, волей наро-
да избранный Президентом Укра-
ины, вступая на этот высокий 
пост, торжественно присягаю на 
верность Украине. Обязуюсь все-
ми своими делами отстаивать 
суверенитет и независимость 
Украины, заботиться о благе От-
чизны и благосостоянии Украин-
ского народа, отстаивать права 
и свободы граждан, соблюдать 
Конституцию Украины и законы 
Украины, исполнять свои обязан-
ности в интересах всех соотече-
ственников, повышать автори-
тет Украины в мире», — сказал 
Янукович 25 февраля 2010 года, 
положив правую руку на Еванге-
лие и специальное издание Кон-
ституции.

Массовые акции протеста против действующей вла-
сти и Президента, которые начались по всей Украине 
в конце ноября прошлого года, в феврале привели 
к смене власти. Противостояние народных масс и 
властных структур в течение трех месяцев вылилось в 
кровопролитные столкновения, в которых погибло бо-
лее ста человек. тысячи раненых, обожженных, покале-
ченных. Президент Украины виктор Янукович бежал из 
киева. всю полноту власти в своих руках сосредоточи-
ла верховная рада, депутаты которой смогли создать 
коалиционное большинство. а перед собравшимися 
на Майдане незалежности людьми выступила выпущен-
ная из тюрьмы Юлия тимошенко. она уже заявила, что 
будет баллотироваться на следующих президентских 
выборах, которые намечены на май этого года.

ФевральСкаЯ 

револЮциЯ
о народном восстании 
в Украине.

Franc Smidt, 
президент Европейского Союза 
независимых журналистов
(специально для журнала «ОБЪЕКТИВ»)

Только вернулся из одной ко-
мандировки, как в этот же день 
возникла необходимость срочно 
лететь в Украину. Командиро-
вочная вводная редакции: «Не-
смотря на то, что лидеры мно-
гих европейских стран, США и 
Канады высказались о непри-
емлемости применения силы к 
восставшим народным массам 
во избежание кровопролития, в 
России раскручивается пропа-
гандистская кампания с целью 
оказать давление на Януковича и 
его команду и вынудить украин-
скую власть применить силовые 
методы против собственного на-
рода. Причем об этом заявляют 
официально и неофициально вы-
сокопоставленные лица. Послед-
ствия такой пропаганды непред-
сказуемы и могут далеко вести. 
Напряжение нарастает. Просим 
с места событий дать объектив-
ную информацию в виде хрони-
ки, либо аналитическую статью».

Итак, вылетел в Киев 
18.02.2014 г. Во время полета 

успел почитать хронику проти-
востояния на новостных сайтах 
мира — от жестокого разгона 
абсолютно безобидного мирного 
студенческого митинга на Май-
дане в ночь с 29 на 30 ноября 
прошлого года, возмутившего 

Источник 
www.kremlin.ru
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всю Украину, до последних стол-
кновений восставших с «Берку-
том».

Все в ногу, 
одна Россия не в ногу

Почему-то вспомнилось, что 
в начале своего первого прези-
дентского срока В. Путин был на-
строен на тесное сотрудничество 
России с Западом. Он несколько 
раз публично заявлял, что хочет 
видеть Россию членом НАТО. В 
тот период никто из стран-членов 
СНГ не возмущался односторон-
ним влечением Президента Рос-
сии к более тесному сотрудниче-
ству с Западом. Такое стремление 
рассматривалось органично и 
нормально для молодого руковод-
ства страны. Что за метаморфозы 
произошли с Президентом Рос-
сии, который действия украин-
ской власти по евроинтеграции 
воспринял как угрозу безопасно-
сти России и принуждал Януко-
вича к подписанию экономиче-
ски неконкурентоспособного в 
мировом масштабе Таможенного 
союза? Тем более что известные 
экономисты и эксперты и России, 
и Украины в противовес идеоло-
гу ТС Глазьеву аргументированно 
освещали в прессе такое состоя-
ние экономики Украины и Рос-
сии, что никакие объединения и 
таможенные союзы не дадут ни-
какого улучшения.

Так почему такая неадекват-
ная реакция последовала в Рос-
сии на желание Украины ассоци-
ироваться с ЕС?

Вот мнение экс-советника Пре-
зидента РФ А. Илларионова в 
открытой прессе: «Несколько со-
бытий привели к радикальному 
перевороту в мировоззрении и в 
действиях Владимира Путина 
на международной арене. Пер-
вое — это отказ Евросоюза в по-
тенциальном российском член-
стве. Второе — это отказ НАТО 
в потенциальном российском 
членстве. Третье — жесткая 
размолвка между Путиным и 
Бушем по поводу Ирака. А даль-
ше случились грузинская «рево-
люция роз» и «оранжевая револю-
ция» в Украине. Оба эти события 
были восприняты Путиным в 
качестве подрывных действий 
Запада против России».

Можно представить, что нынеш-
няя власть в России предпримет 
любые попытки помешать обще-
народному движению в Украине 
против «режима внутренней окку-
пации» (как назвали сами украин-
цы криминальный клан Янукови-
чей) и сближению ее с ЕС (выходу 
из зоны влияния России), внести 
раскол и смятение в политические 

элиты Украины, для чего исполь-
зует всю мощь пропагандистской 
машины Кремля, включая методы 
спецслужб, демонстрацию силы. С 
одной стороны, правящему режи-
му России по-настоящему непри-
ятно, что украинский, либо схожий 
сценарий революции становится 
потенциально возможным в Рос-
сии, которая своей авторитар-
ной криминально-репрессивной 
и коррумпированной системой 
управления и господствующего 
избирательного права, очень похо-
жа на Украину и даже являлась в 

какой-то мере образцом для клана 
Януковича, которая до точки пре-
дела довела «производительную» 
часть общества. С другой стороны, 
Москву действительно беспокоит 
крайняя радикализация некото-
рой части восставших, которая «в 
революционном угаре» может на-
ломать дров и привести ко второму 
акту трагедии внутри гражданско-
го общества Украины, к расколу и 
федерализации, а так же к новому 
переделу зон влияния в междуна-
родном плане. Россия безучастно в 
стороне стоять не будет.

В РОССИИ

Владимир Жириновский в 
эфире государственного те-
леканала «Россия»: «Сегодня 
наш клиент в Киеве — уважа-
емый Виктор Федорович Яну-
кович. Он вам покажет жару, 
когда закончится Олимпиада. 
Вы еще узнаете, что такое 
Янукович. Сейчас он заболел 
на всякий случай. А потом раз-
дастся голос: «Патронов не жа-
леть!» И мы дадим патроны! 
Вместо денег мы дадим патро-
ны!»

Советник Президента Рос-
сии Сергей Глазьев: «Либо он 
(Янукович) защищает укра-
инскую государственность и 
подавляет мятеж, спровоци-
рованный и финансируемый 
внешними силами, либо он 
рискует потерять власть, и 
тогда Украину ждет нараста-
ющий хаос и внутренний кон-
фликт, из которого не видно 
выхода».

Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев 20.02.2014 г. об Укра-
ине и власти: «...Надо, чтобы 
об эту власть, как о тряпку, 
ноги не вытирали».

Глава российского МИД Сер-
гей Лавров: «За насилие на 
Украине несет ответствен-
ность Запад. ...Иностранные 
покровители украинской оппо-
зиции поощряют незаконные 
действия экстремистов, кото-
рые министр охарактеризовал 
как «попытку государственно-
го переворота и силового захва-
та власти».

Главный пропагандист 
Кремля Дмитрий Киселев в 
программе «Вести недели» 
на канале «Россия 1» — это 
надо смотреть (есть на сай-
те канала)!

В МИРЕ

Франциск, Папа римский: «Я 
призываю все стороны прекра-
тить любые насильственные 
действия и попытаться до-
стичь договоренности и мира в 
стране».

Пан Ги Мун, генеральный се-
кретарь ООН: «Призываю все 
стороны действовать сдер-
жанно и возобновить искрен-
ний диалог, чтобы достичь ре-
зультатов как можно скорее».

Официальный представи-
тель Белого дома Джей Кар-
ни: «Применение силы не ведет 
к решению кризиса. Президент 
Янукович должен немедленно 
предпринять шаги для сниже-
ния уровня напряженности».

Жозе Мануэль Баррозу, пре-
зидент Европейской комис-
сии: «Происходящие в Укра-
ине события вызывают шок 
и чрезвычайную тревогу. Мы 
ожидаем принятия целена-
правленных мер, согласованных 
членами ЕС в срочном порядке».

Экс-Президент Польши Алек-
сандр Квасьневский: «Дина-
мика событий такова, что си-
туация уже несколько вышла 
из под контроля. Радикализа-
ция людей является фактом. 
Люди видят, что с властью 
нельзя разговаривать. Власть 
не меняет свои позиции. И это 
происходит в стране, где уже 
продолжительное время мож-
но было наблюдать чрезвычай-
ный уровень взаимной ненави-
сти и нехватки доверия».

Урмас Паэт, министр ино-
странных дел Эстонии: «Мы 
не можем терпеть насилие в 
сердце Европы. Противостоя-
ние следует прекратить. Мы 
должны помочь Украине вый-
ти из кризиса».
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Еще в апреле 2008 года на за-
крытом заседании совета Рос-
сия-НАТО, когда же речь зашла 
об Украине, Путин, обращаясь 
к Бушу, сказал: «Ты же понима-
ешь, Джордж, что Украина — это 
даже не государство! Что такое 
Украина? Часть ее территорий — 
это Восточная Европа, а часть, и 
значительная, подарена нами!» 
Это был намек на то, что если 
Украину примут в НАТО, то это 
государство прекратит суще-
ствование. То есть фактически 
он пригрозил, что Россия может 
начать отторжение Крыма и Вос-
точной Украины. Понятно, что 
Путин последователен в своих 
действиях, и мы будем свидете-
лями очень жестких геополити-
ческих битв.

Если события пойдут по сце-
нарию вмешательства России 
во внутренние дела Украины, то 
российский правящий режим ри-
скует показать полное пренебре-
жение к истории и отношениям 
двух братских народов — русско-
го и украинского. Поэтому зара-
нее хочется верить, что никто и 
ничто не сможет поссорить два 
великих народа, сея в воздухе обе-
их стран злобу и ненависть. Сила 
славянских народов (исторически 
сложилось) — в единстве! Союз 
братских стран может быть, и не 
только Таможенный, но не в инте-
ресах скомпрометировавших себя 
коррупционных режимов, а в ин-
тересах обоих народов. 

При многочисленных встречах 
с политиками, депутатами, пред-
принимателями, простыми людь-
ми в Киеве и Полтаве мне пыта-
лись донести, что народ Украины 

по итогам прошедших трех меся-
цев выстоял в противостоянии с 
режимом Януковича, сделал шаг 
вперед, и теперь ни при каких ус-
ловиях не будет делать два шага 
назад. Еще полгода назад такое 
себе представить было невозмож-
но. Украинцы вырвались вперед, 
они добьются в своей стране из-
менений и лучшей жизни, челове-
ческой жизни, достойной жизни! 
Они «выдавили из себя последние 
капли рабов», они освободились 
от остатков советского прошло-

го. Это надо видеть! С этим будем 
жить! Меня теперь терзает во-
прос: кто и как будет договари-
ваться от Украины с Россией и с 
Европой? Все-таки самый циви-
лизованный путь урегулирования 
всех вопросов – это переговоры и 
достижение договоренностей.

Майдан
Площадь независимости в эти 

дни — это не образ, созданный 

телевизионной картинкой, это 
не только и не столько пожары и 
копоть, поврежденные здания и 
баррикады. Майдан — это люди. 
Разные люди. Это народ. Это ге-
рои. Это героический народ. На-
род есть, а государства нет. Нет 
Президента, который не удосу-
жился услышать свой народ и не 
нашел в себе силы пойти на ди-
алог в самом начале конфликта. 
Нет судебной власти — она уто-
нула в коррупции, нет исполни-
тельной власти — она всплыла в 

Автор Наталья ЗворыгинаАвтор Наталья Зворыгина

«Путин уговаривал Кучму использовать силу против демон-
странтов, а Кучма, упорно глядя в потолок и тщательно 
рассматривая шнурки на своих ботинках, постоянно говорил: 
«Владимир Владимирович, Вы не понимаете — Украина стала 
другой». Путин ему в недоумении: «Подождите, мы же с Вами 
договаривались!...» А Кучма повторяет: «Украина стала другой». 
В конце концов Кучма так и не уступил путинскому давлению и 
не согласился на использование силы... В тот момент реальные 
политические полномочия были у Кучмы. И Кучма сделал свой 
выбор — он хотел остаток своих дней прожить в Украине, а 
не на какой-нибудь подмосковной даче. «Измена Кучмы» произве-
ла мощнейший психологический удар по Путину, в результате 
чего он изменил свое отношение и к Украине, и к Западу, и к 
миру», — утверждает Андрей Илларионов, советник Президен-
та РФ в 2000-2005 годах.

http://www.nr2.ru/kiev/464672.html

«Попытка государственного переворота проводится правыми 
радикальными силами фашистского характера, подготовлен-
ными в свое время оппозицией при поддержке криминалитета». 
Петр Симоненко, лидер коммунистической партии Украины
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Австрии. Народное возмущение 
властью, переросшее в массовое 
восстание с политическими тре-
бованиями, объединило самых 
разных людей из разных регио-
нов Украины, разных по соци-
альному положению, по полити-
ческим взглядам — от левых до 
ультраправых.

Если обобщить сотни мнений, 
которые мне удалось выслушать 
за несколько дней в Украине, то 
главное сводится к следующему:

- «Янукович выиграл выборы с 
минимальным перевесом и мас-
совыми фальсификациями в 
восточных областях. И уже, буду-
чи избранным, изменил Консти-
туцию и наделил себя огромны-
ми полномочиями, но употребил 
их не на развитие государства, а 
на создание мафиозной системы 
обогащения кланов в стране.

- Янукович набрал кредитов 
почти на 40 миллиардов дол-
ларов. При коррумпированной 
системе власти, отсутствии раз-
деления властей и соответству-
ющего контроля в стране все 
разворовывается, экономика за-
ведена в тупик.

- Янукович посадил своего по-
литического соперника (Ю. Ти-
мошенко) на выборах в тюрьму 
по надуманным и сфальсифици-
рованным обвинениям.

- За четыре года Украина об-
нищала. Социальное обеспече-
ние, медицина, образование, 
наука, коммунальное хозяйство 
пришли в полную негодность. 
Стало практически невозможно 
вести нормальный бизнес, зани-
маться нормальной творческой 
деятельностью. Судебная систе-
ма полностью коррумпирована. 
Посаженные в регионы и круп-
нейшие города страны Главы — 
ставленники семьи (Януковича). 
Люди стали беззащитны, пере-
стали верить в справедливость, 
теряли смысл существования. На 
этом фоне страну перестроили 
под семью Януковича. Его сын 
стал долларовым миллиардером 
практически за год, а донецкий 
клан в своем беспределе и рей-
дерстве во всех регионах Украи-
ны стал опорой режима.

- Сам Янукович сделался тре-
тьим по стоимости содержания 
Президентом мира после Обамы и 
Путина. Его день стоит нам, укра-
инцам, два миллиона долларов.

- Полгода Янукович почти еже-
дневно говорил везде и всюду, что 
все проблемы Украины решатся, 
если она подпишет ассоциацию 
с Евросоюзом. Нам (украинцам) 
объяснялось подробно, почему 
так будет. За день до подписания 
соглашений он сказал, что пере-

думал их подписывать, даже не 
удосужившись объяснить лю-
дям истинные причины. Оно и 
понятно: деньги ЕС шли бы на 
целевые программы по рефор-
мированию государственной си-
стемы (занятость, законодатель-
ство, модернизация, реформа 
судов и пр.) под жестким кон-
тролем, а деньги режима России 
шли режиму Януковича, то есть 
на порабощение Украины, еще 
точнее — ему и клану в карман, 
а долги — народу. Да и схема 
выдачи 15 миллиардов какая-то 
мутная, не межгосударственный 
кредит, а покупка ценных бумаг, 
похоже, что планировался боль-
шой «распил» с таким же боль-
шим «откатом». Мы это все пони-
маем — так не хотим.

- У нас не все за ассоциацию 
с ЕС, есть разные мнения, но 
мы свои надежды связывали с 
реформами, с судебной рефор-
мой, реформой законодатель-
ства и всей коррумпированной 
госмашины. У нас ведь страна 
с размытыми формами государ-
ственности. Потеря этой надеж-
ды дорогого стоила Президенту. 
Первое и самое главное: ассоци-
ация с ЕС сулила Украине при-
общением к европейским пра-
вовым нормам — верховенство 
закона, гарантия защиты прав 
человека, выборность всех ор-
ганов власти. То, на что как раз 
наплевать авторитарным режи-
мам. Мы устали от обмана, обол-
ванивания, от полного беспра-

вия и игнорирования людских 
страданий.

- Мы не против России, об этом 
вообще не было речи нигде, ни-
когда. Мы против насильствен-
ного насаждения Таможенного 
союза как единственной альтер-
нативы нашего развития. Пусть 
Россия тоже ассоциируется с ЕС, 
это более прогрессивный путь, 
чем ассоциирование с автори-
тарными коррумпированными 
режимами на постсоветском 
пространстве, тем более что они 
доживают последние дни. Созда-
ние Таможенного союза больше 
похоже не на экономическую це-
лесообразность, а на сколачива-
ние «кодлы» — там экономикой и 
не пахнет. А жить «по понятиям», 
по их «понятиям», мы не хотим.

- Русские — наши братья были 
и будут, у нас нет знака равен-
ства между русским народом и 
той властью, которая сегодня 
есть в России. И наш, и их ре-
жимы — это близнецы и братья. 
Наши страны — братские, а го-
сударственные режимы — ав-
торитарны и криминальны по 
своей сути. Мы такой режим не 
потерпим, не хотим, а россияне 
пусть сами решают в своей стра-
не, как им жить. Наш «раб на га-
лерах» наши ожидания и доверие 
не оправдал.

- Янукович — кровавый тиран, 
потому что допустил избиение 
наших детей, позволил пролить 
кровь в противостоянии с соб-
ственным народом, подставил 
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ребят из спецподразделений и 
милиции, нарушил клятву, ко-
торую давал на Библии, предал 
собственный народ. В начале 
массового возмущения даже не 
было ярко выраженного требова-
ния его отставки, просили при-
нять меры к лицам, причастным 
к силовым методам по отноше-
нию к мирным гражданам. «Ди-
рижеров», очевидно, было так 
много, что предатель свой народ 
не услышал. Это трагедия. Мы 
будем добиваться его поимки и 
суда над ним.

- Власть клана Януковича пре-
ступна по итогам деятельности за 
период с момента выборов Прези-
дента Украины. Это не власть, а 
«режим внутренней оккупации», 
построенный на силе преступных 
кланов, устрашении людей, ли-
шении их гражданских прав.

- Происходящее сейчас в Укра-
ине не является конфликтом 
между властью и радикалами, 
равно как и не является действи-
ями оппозиции. Это общенарод-
ное возмущение, переросшее в 
революцию.  Мы хотим систем-
ных изменений в стране. Мы и 
оппозицию будем контролиро-
вать, чтобы не обманули наших 
ожиданий. Хотим честных и кон-
курентных выборов Президента.

- Людей, связанных с Майда-
ном, то есть с протестом, стали 
отлавливать, похищать, пытать и 
убивать. В городе появились бан-
диты, так называемые «титушки», 
и нападают на всех, кто им не 
нравится. Но Майдан стоял! Ме-
сяц спустя депутаты Януковича 
незаконно, без соблюдения проце-
дуры приняли пакет законов, ко-
торый фактически объявлял всех 
людей на Майдане преступника-
ми, которым полагается по пят-
надцать лет. Сотни тысяч людей 
пришли в отчаяние. Последствия 
всем известны. В Украине под-
нялись все области кроме Донец-
кой и Крыма, поэтому никакого 
раскола Украины нет, как и нет 
каких-либо целенаправленных 
действий против русскоязычного 
населения. Это бред и миф, раз-
дуваемый российским режимом, 
почувствовавшим в процессах, 
происходящих в Украине, угрозу 
своей системе управления стра-
ной. Очевидно, правильно почув-
ствовали...

- Янукович испугался, отпра-
вил Правительство в отставку и 
отменил репрессивные законы. 
Почти месяц длилось переми-
рие. Весь этот месяц он обещал 
что-то сделать, вел переговоры. 
Но одновременно втайне гото-
вилась операция по зачистке 
Майдана; мы подозреваем, не 
без помощи российских спец-
служб, потому что силовики 
России верили и верят только в 
силовые методы. Они же живут 
не по людским и не по христи-
анским обычаям и традициям, 
а «по понятиям». Для нас нет 
разницы «силовик» во власти в 
России или «донецкий бандит» в 
Украине, методы ограбления и 
подавления граждан у них одни 
и те же. Свою репрессивную 
махину они (силовики) пока 
успешно применяют против 
русских, именно против русских 
в России. А мы, украинцы, рус-
ские и белорусы, вообще можем 
жить вместе, и без всяких гра-
ниц между нами. Не мы эти гра-
ницы возводили. Ирония судь-
бы в том, что Союз развалили 
именно псевдовожди, антигосу-
дарственники, а их последыши 
добивают нас под лживой про-
пагандой новых «геббельсов». 

- Они думали взять Майдан за 
два часа и подавить протест, а 
затем зачистить столицу. «Бер-
кут» использовал во время штур-
ма БТРы, водометы и гранаты с 
болтами. Но Майдан выстоял!

- Служба Безопасности Укра-
ины раздала «титушкам» ору-
жие. «Титушки» стали стрелять 
во всех прохожих, разорять 
магазины, ездить по городу 
и поджигать автомобили. На 
Майдане появились снайперы. 
Мы еще выясним кто они были, 
кто их послал… В результате — 
сотни убитых, тысячи раненых. 
Снайперы целенаправленно от-
стреливали людей с той и с той 
стороны. Это при действующем 

Президенте, СБУ, прочих спец-
службах! Как в тире. Весь этот 
ужас в центре Европы, в циви-
лизованной стране! Наш народ 
никогда не простит это Януко-
вичу, у него руки в крови. Это 
не наш Президент. Если убежит 
за границу, то будем призы-
вать все мировое сообщество 
привлечь его к суду. Мы верим, 
что преступнику никто не даст 
убежище, ему просто некуда 
бежать. Какое Правительство 
захочет себя испачкать в кро-
ви невинно убиенных? Светлая 
память погибшим, все скорбим.

- Неадекватная антиукраинская 
пропаганда в России — это ошиб-
ка российской власти. Те, кто вби-
вает сегодня клин между нами, 
уже исторически проиграли. Прой-
дет короткий период, и все поймут 
«кто есть кто». В Украине милли-
оны русских и русскоязычных, в 
России — миллионы украинцев. 
Если в Кремле у кого-то мозги за-
коротило от ужаса, что их власть 
утекает, то народ, как показывает 
практика, очень быстро их может 
вправить. Верхи уже не могут кон-
тролировать низы в XXI веке, веке 
информатизации и коммуника-
ций, не могут ими управлять как 
в сталинской казарме, а низы не 
хотят жить в такой казарме и тер-
петь расхитителей-диктаторов. 

- Передовые страны всем из-
вестны, почему-то в этом списке 

А мы, украинцы, русские и белорусы, вообще можем жить 
вместе, и без всяких границ между нами. Не мы эти гра-
ницы возводили. Ирония судьбы в том, что Союз развалили 

именно псевдовожди, антигосударственники, а их последыши 
добивают нас под лживой пропагандой новых «геббельсов».

П роисходящее сейчас в Украине не является конфликтом 
между властью и радикалами, равно как и не является 
действиями оппозиции. Это общенародное возмущение, 

переросшее в революцию. Мы хотим системных изменений в 
стране. Мы и оппозицию будем контролировать, чтобы не об-
манули наших ожиданий. Хотим честных и конкурентных вы-
боров Президента.



31ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

Февральская революция

нет ни России, ни Украины, да и 
остальных стран СНГ. Американ-
цы виноваты или европейцы? 
Евреи? Будем искать внешних 
врагов или все-таки научим-
ся считать: сколько вывезли из 
России и из Украины богатств и 
кто? Почему наши люди и дети 
бегут на Запад? Почему почти 
все высшие чиновники Украи-
ны и России свои награбленные 
богатства вывозят на Запад, 
обосновывают там свои «родо-
вые гнезда»? Все это уже было 
в истории. Правители приходят 
и уходят, а наши народы будут 
жить. Мы для себя и наших де-
тей хотим лучшего будущего и 

хотим гордиться своей страной. 
Украинцы — свободолюбивая 
нация.

- Где были правители России, 
когда в республиках Средней 
Азии был настоящий геноцид 
русско-язычного населения, ко-
торый продолжается и сейчас? 
Людей лишали собственности, 

квартир, работы, прав и жизни. 
Тотально ликвидировали рус-
ский язык. Никому тогда не вы-
дали российских паспортов! В 
Украину переехали тысячи рус-
ских из Казахстана, Узбекиста-
на, Таджикистана, Туркмении. 
Русские люди-беженцы годами 
обивают пороги бюрократов на 
своей Родине, не могут получить 
паспорт. Это государство? Поче-
му сейчас правители России так 
озаботились русскими в Укра-
ине, которые живут бок о бок с 
украинцами, трудятся, имеют 
абсолютно равные права, не хо-
тят даже возвращаться в Рос-
сию, чувствуют себя комфортно 

и присутствовали даже на Май-
дане?

- У нас есть здоровые силы в 
управленческой элите, компетент-
ные и достойные руководители, 
которые не допустят никаких дей-
ствий против русских в Украине. 
Им нужно время сформировать 
Правительство, отменить законы 

«под Януковича», провести ре-
формы, выборы, нормализовать 
жизнь, снизить накал в обществе 
и нейтрализовать радикализм. 
Есть Юлия Тимошенко, которая 
имеет авторитет и может, и спо-
собна взять на себя вывод Украи-
ны из кризиса, найти общий язык 
и с Россией, и с Европой. Мы жили 
в дружбе и согласии, даже об этом 
не задумывались. Есть много спо-
собов прийти к согласию, к дого-
воренностям, с учетом всех ин-
тересов. Кто и зачем порождает 
вражду и ненависть? В России 
тоже есть гражданское общество, 
хоть и зажатое, есть активные и 
сознательные граждане, которые 
понимают ужас ситуации. Они 
должны настаивать на привлече-
нии безответственных должност-
ных лиц своей страны к ответу за 
экстремистские призывы, призы-
вы к агрессии, если не через суд, 
прикормленный правителями, то 
хотя бы через общественный суд. 
Жириновского, который призы-
вал огородить колючей проволо-
кой Чечню и Кавказ, и который 
готов раздавать патроны для 
убийства украинцев, кто-нибудь 
привлечет к ответственности? Или 
ему в России тоже орден выдадут, 
как и главному незадолго до этого 

В Украине миллионы русских и русскоязычных, в России — 
миллионы украинцев.
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От редакции журнала «ОБЪЕКТИВ»:
Швейцария обнародовала список украин-

ских политиков, чьи счета заблокированы
Принятое Федеральным Советом решение о 

блокировании всех активов Виктора Януковича 
и его окружения, которые могут находиться в 
этой стране, вступило в силу соответствую-
щим постановлением в пятницу, 28 февраля, и 
действует три года.

Какой смысл коррупционерам и криминальным 
руководителям грабить свои страны и свой на-
род, когда вся современная история показывает, 
что активы и доходы, полученные незаконным 
путем, будут арестованы?

«Принимая эту меру, Федеральный совет хо-
чет избежать любого риска незаконного присвое-
ния украинских государственных активов».

Федеральный совет также ввел запрет на про-
дажу и любые возможности продавать активы, 
а именно имущества Януковича и его окружения.

Если в ходе расследования уголовного дела бу-
дет установлено, что эти активы были полу-
чены незаконным путем, Швейцария заявила о 
готовности вернуть их Украине.

«Швейцарские власти готовы тесно сотрудни-
чать с украинскими властями для того, чтобы 
завершить этот процесс как можно скорее».

Согласно документу, обнародованному на сай-
те FINMA (Swiss Financial Market Supervisory 
Authority), в перечень вошли 20 лиц: Сергей Арбу-
зов, Николай Азаров, Раиса Богатырева, Михаил 
Добкин, Юрий Иванющенко, Геннадий Кернес, 
Александр Клименко, Андрей и Сергей Клюевы, 
Борис Колесников, Юрий Колобов, Владимир Ко-
зак, Елена Лукаш, Николай Присяжнюк, Виктор 
Пшонка, Эдуард Ставицкий, Виктор и Алек-
сандр Янукович, Александр Ефремов и Виталий 
Захарченко.

Зачем грабить собственный народ? История 
ничему не учит?

Может быть, международное сообщество заду-
мается, почему так долго и безнаказанно позво-
ляется грабить собственные народы диктатор-
ским и авторитарным режимам и вкладывать 
деньги в благополучном Западе? Ведь это «гряз-
ные деньги»...

ЕСНЖ, info@eupress.org

назначенному кремлевскому про-
пагандисту?»

Брат
Рамки публикации не позволя-

ют отразить все, что я услышал. 
Этот ряд высказываний, пре-
тензий, обид, требований можно 
бесконечно долго пересказывать, 
но суть уже понятна.

В Украине есть понятие «моно-
литный народ», есть Майдан, есть 
желание жить лучше и достойнее, 
чего не смог обеспечить режим 
Януковича, есть проблемы, кото-
рые придется решать и полити-
кам, и жителям Украины — вели-
кой страны, пережившей на своей 
территории тысячи бед, включая 
голодомор, фашистскую оккупа-
цию и криминальный режим Яну-
ковича. Де-факто — европейской 
страны.

22 февраля Верховная Рада от-
странила Януковича от власти, 
изменила конституцию, возло-
жила исполнение обязанностей 
Президента на спикера Алексан-
дра Турчинова и назначила пре-
зидентские выборы на 25 мая. 
Предстоит трудный путь для 
новых руководителей, для всего 
украинского народа по выводу 
страны из кризиса. В кратчай-
шие сроки необходимо решить 
массу важнейших вопросов — от 
международных отношений до 
пенсионного обеспечения и со-
хранения суверенитета. Трудно, 
но теперь верится, что это воз-
можно. Поможет все прогрессив-
ное человечество, помогут все 
неравнодушные люди. Путин — 
прагматичный человек. Есть на-
дежда, что Россия протянет руку 
новой Украине, с учетом интере-

сов двух братских народов. Брат 
в любой беде остается братом!

Может быть, европейским по-
литикам не оставлять Россию за 
рамками процессов евроинте-
грации, не лишать народ России 
возможности чувствовать себя в 
большой и дружной семье евро-
пейских народов и предложить 
обновленный пакет мер по сбли-
жению ЕС и России? Сегодняш-
няя ситуация требует не только 
политических заявлений, но и 
быстрых и конкретных действий. 
Может быть, такой авторитетный 
член Евросоюза, как Германия, 
выступит инициатором такого 
сближения, пока еще не поздно?

Вечная память погибшим в 
эти трагические дни.

18-25 февраля 2014 года, 
Украина-Люксембург.



33ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

Посол Германии в Украине 
Кристофер Вайль заявляет о 
поддержке решений Верховной 
Рады и СНБО Украины. Соот-
ветствующее заявление он сде-
лал в ходе встречи с и. о. мини-
стра иностранных дел Украины 
Андреем Дещицей в воскресе-
нье. Как сообщает департамент 
информационной политики 
МИД, особое внимание в ходе 
обсуждения политической си-
туации в Украине было уделено 
Крыму.

«Дещица проинформировал по-
сла ФРГ о мерах, которые руко-
водство страны предпринима-
ет для защиты суверенитета, 
территориальной целостности 
и нерушимости границ Украины. 
В свою очередь, Вайль поддержал 
взвешенные решения Верховной 
Рады и СНБО Украины и подчер-
кнул важность диалога с руко-
водством РФ для снижения на-
пряжения в южных и восточных 

регионах Украины», — говорится 
в сообщении.

Совет государственной безо-
пасности при Президенте Эсто-
нии на заседании в воскресе-
нье заявил о поддержке самых 
жестких контрмер Европейско-
го союза и НАТО в связи с ситуа-
цией вокруг Украины, сообщили 
в пресс-службе Главы государ-
ства.

«Руководство Эстонии полу-
чило обстоятельный обзор про-
исходящего в Украине, деятель-
ности Вооруженных Сил России 
и обсудило скоординированные 
шаги ЕС и НАТО, которые содей-
ствовали бы сохранению терри-
ториальной целостности Укра-
ины и предотвратили военную 
эскалацию», — сказали в канце-
лярии Главы государства.

«В Украине на полуострове 
Крым происходит вторжение 
России и de facto оккупация. Во-
енные действия России в Укра-

ине или угроза их применения 
оказывают влияние на всю евро-
пейскую безопасность», — зая-
вил Президент Тоомас Хендрик 
Ильвес, по инициативе которого 
был созван Совет.

«Совет государственной обо-
роны поддержал самые сильные 
меры, которые Европейский 
союз и НАТО обсуждают сейчас в 
качестве ответных шагов в от-
вет на военные действия России 
в Украине. Эстония, как и Совет 
безопасности ООН, поддержива-
ет также направление в Крым 
наблюдателей международных 
организаций», — говорится в ре-
комендациях Совета государ-
ственной безопасности.

Глава МИД Дании Мартин Ли-
дегор в телефонном разговоре 
с и. о. главы МИД Украины Ан-
дреем Дещицей сообщил, что Да-
ния решительно осуждает любое 
нарушение территориальной це-
лостности Украины.

высказывания мировых лидеров 
о ситуации вокруг Украины

Февральская революция



34 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

теМа ноМера

Как сообщает департамент ин-
формационной политики МИД 
Украины, в воскресенье Дещица 
проинформировал своего дат-
ского коллегу о действиях укра-
инского руководства относитель-
но недопущения вооруженной 
агрессии со стороны РФ.

«Мартин Лидегор отметил, что 
Дания решительно осуждает лю-
бое нарушение территориаль-
ной целостности Украины и уже 
призывала Россию ни при каких 
обстоятельствах не прибегать 
к использованию военной силы. 
Лидегор выразил готовность уже 
в ближайшее время посетить 
Украину по приглашению своего 
украинского коллеги», — говорит-
ся в сообщении.

Министр иностранных дел Чеш-
ской Республики Любомир Зао-
ралек 2 марта вызвал российско-
го посла Сергея Киселева, чтобы 
сообщить ему, что считает акцию 
России в отношении Крыма и дру-
гих регионов Украины абсолютно 
неадекватной и агрессивной.

Как сообщается на сайте посоль-
ства Чешской Республики в Укра-
ине, Заоралек подчеркнул, что 
применение воинских подразделе-
ний против суверенного соседнего 
государства — с чем согласилась 
Верхняя палата Парламента Рос-
сийской Федерации — является аб-
солютно неоправданным шагом, 
грубо противоречит принципам 
Организации  по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, а так-
же нарушает Устав ООН и так 
называемый Будапештский ме-
морандум 1994 года, в котором 
Россия, Соединенные Штаты и 
Великобритания обязались ува-
жать независимость и суверени-
тет Украины.

«Министр иностранных дел Чеш-
ской Республики подчеркнул нашу 
поддержку сохранению террито-
риальной целостности Украины 
и призвал Россию сесть за стол 
переговоров, вывести свои войска 
из Крыма и воздерживаться от 
провокаций, которые недопусти-
мо дестабилизируют ситуацию в 
регионе и могут закончиться кро-
вопролитием», — говорится в за-
явлении.

МИД Литвы призывает Россию 
остановить агрессию в отноше-
нии Украины и высказывается за 
объединенную позицию междуна-
родного сообщества в поддержку 
украинского суверенитета. Такую 
позицию Литвы озвучило внешне-
политическое ведомство этой стра-
ны на своей странице в Твиттере.

«Литва призывает Россию 
остановить агрессию и призыва-
ет международное сообщество 
объединиться и поддержать 

украинский суверенитет», — 
сказано в сообщении, обнародо-
ванном в воскресенье.

Госсекретарь США Джон Кер-
ри осудил стремление России вме-
шаться в события в Украине, пере-
дает в воскресенье агентство АП.

Керри сообщил журналистам, 
что считает действия Москвы 
«невероятным актом агрессии». 
По его мнению, российское руко-
водство в данном случае «сдела-
ло ошеломляющий и осознанный 
выбор», решив задействовать во-
енных на территории другого го-
сударства.

По словам главы госдепа, он 
обсудил с рядом иностранных 
коллег события в Украине, и его 
собеседники выразили готов-
ность добиться изоляции России 
в этом вопросе.

«Он также обсуждает воз-
можность визовых ограничений, 
замораживания активов и огра-
ничений в инвестициях», — пи-
шет АП, не уточняя, против кого 
именно, по мнению Керри, они 
должны быть введены.

«Россия может лишиться сам-
мита «группы восьми» в Сочи. 
Если ситуация не изменится, 
не исключено, что эта страна 
даже будет исключена из G8», — 
подчеркнул он.

Глава МИД Германии Франк- 
Вальтер Штайнмайер заявил, что 
власти России и Украины должны 
воздержаться от шагов, способных 
привести к дальнейшей эскалации 
напряженности.

«Мы идем по очень опасному 
пути усиления напряженности. 
Однако возможность улучшения 
ситуации существует. Мож-
но избежать нового разделения 
территории в Европе», — под-
черкнул министр в коммюнике.

Штайнмайер отметил, что «...край-
не важно, чтобы все руководители 
не делали шагов, которые можно 
было бы интерпретировать как 
провокацию». Глава МИД Германии 
полагает, что в случае дальнейшей 
эскалации кризиса «...последствия 
будет трудно просчитать. И, ве-
роятно, они будут драматичны-
ми».

Министр иностранных дел ФРГ 
призвал Россию не применять 
силу на территории Украины и 
воздержаться от нарушения ее 
территориальной целостности.

Как отмечает агентство ЭФЭ, 
в то же время он посоветовал 
Киеву «...помнить о правах и ин-
тересах абсолютно всех украин-
цев». Также глава МИД Германии 
выразил надежду на то, что в 
Киеве будут «...защищать права 
всех меньшинств, в том числе — 
и права, касающиеся их языков».

Министр иностранных дел 
Швеции Карл Бильдт констати-
рует оккупацию Российской Фе-
дерацией Автономной Республи-
ки Крым.

«Когда русские войска требу-
ют, чтобы украинские военные 
сдали оружие, совершенно оче-
видно, что идет военная окку-
пация», — дал свою оценку про-
исходящему в Крыму Бильдт на 
своей странице в Twitter.

Папа Римский Франциск в 
воскресенье в Ватикане призвал 
всех молиться за Украину.

Об этом сообщает «Радио Сво-
бода».

«Призываю все составные части 
страны работать над преодоле-
нием разногласий и совместно 
строить будущее государства, 
обращаюсь к международному 
сообществу с горячим призывом 
поддержать каждую инициати-
ву в пользу диалога и согласия», — 
подчеркнул Папа Франциск.

Генсек НАТО Андерс Фог 
Расмуссен накануне проведения 
чрезвычайного заседания Сове-
та Североатлантического Альянса 
выступил с заявлением, в котором 
призвал Россию остановить воен-
ные действия в Украине и снизить 
создавшееся напряжение.

«Мы собрались на внеочередное 
заседание Совета по причине 
военных действий в Украине и 
угроз Президента Путина про-
тив этого суверенного государ-
ства. То, что делает Россия, 
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является нарушением принци-
пов хартии ООН. Россия должна 
остановить военные действия и 
угрозы», — заявил он.

«Мы поддерживаем террито-
риальную целостность и суве-
ренитет Украины. Мы поддер-
живаем право народа Украины 
самому определять свое буду-
щее без вмешательства извне. 
И мы подчеркиваем необходи-
мость для Украины продолжать 
отстаивать демократические 
права всех людей и гарантиро-
вать, что права меньшинств 
защищены. Украина является 
нашим соседом, и Украина яв-
ляется ценным партнером для 
НАТО. Мы призываем все сто-
роны в срочном порядке продол-
жить все усилия, чтобы отойти 
от этой опасной ситуации», — 
добавил он.

Министры по иностранным де-
лам ЕС соберутся 3 марта 2014 
года на внеочередной сессии в 
Брюсселе, чтобы обсудить недав-
нее развитие событий в Украине.

Министр иностранных дел 
Финляндии Эркки Туомиоя за-
явил, что высшее руководство 
Финляндии обсудит в воскресе-
нье ситуацию в Украине.

Во встрече примут участие 
Президент Саули Нийнисте и 
правительственная комиссия по 
вопросам внешней политики и 
безопасности, сообщил порталу 
телерадиовещания YLE министр 
иностранных дел Финляндии.

Он отметил, что Финляндия бу-
дет координировать свою пози-
цию с другими странами Евро-
пейского союза.

По его словам, «...ситуация (в 
Украине) крайне серьезная. Она 
чревата колоссальными послед-
ствиями».

Министр иностранных дел 
Испании Хосе Мануэль Гар-
сия-Маргальо заявил, что Ев-
ропейскому союзу и России вы-
годно, чтобы на Украине была 
восстановлена стабильность.

«Обеим сторонам нужна ста-
бильная, мирная и развитая 
Украина», — цитирует агентство 
ЭФЭ находящегося с визитом в 
Иране главу МИД Испании.

По мнению министра, ЕС и 
России не следует вести борьбу 
за влияние на Украине.

«Украинский народ должен са-
мостоятельно выбрать свое бу-
дущее, без каких бы то ни было 
вмешательств извне», — счита-
ет Х. М. Гарсия-Маргальо.

Он сообщил, что в сложившей-
ся ситуации Мадрид считает 
главным приоритетом решение 
финансовых проблем Украины.

«Спокойствие и политическая 
стабильность будут возможны 
только в случае, если удастся 
решить очень сложные финан-
совые проблемы», — пояснил он.

«Сейчас нужно не бороться за 
влияние на Украину, а помочь этой 
стране решить ее проблемы», — 
добавил глава МИД Испании.

Позиция Китая по отношению к 
суверенитету и территориальной 
целостности Украины остается 
прежней. Китай уважает сувере-
нитет и территориальную целост-
ность Украины. Таким заявлени-
ем представитель МИД КНР Цинь 
Ган на очередной пресс-конфе-
ренции прокомментировал сооб-
щения об акциях протеста в Ав-
тономной Республике Крым, где 
манифестанты требуют незави-
симости Крыма.

Глава МИД Франции Лоран 
Фабиус заявил, что Париж вы-
ступает за мирное урегулирова-
ние спорных вопросов в Украине 
и призывает руководство этой 
страны учитывать интересы 
всех жителей. «Мы осуждаем рос-
сийскую военную интервенцию 
и выступаем за посредничество 
для урегулирования споров», — 
сказал он в эфире телеканала 
iTele.

Министр сообщил, что если это 
потребуется, готов взять на себя 
функции посредника.

Фабиус подчеркнул, что «...вла-
сти должны помнить о разно-
образии своего населения». В то 
же время он подчеркнул, что вы-
ступает за сохранение территори-
альной целостности этой страны.

Кроме того, министр подчер-
кнул, что учитывая события в 
Украине, в Париже выступают 
за приостановку подготовки к 
саммиту G8 в Сочи.

«Мы надеемся, что с этой 
точкой зрения согласятся и все 
остальные (участники самми-
та)», — добавил Фабиус.

Европейский комиссар по во-
просам расширения и Европей-
ской политики соседства Ште-
фан Фюле призывает сохранить 
Ялту как место встреч Востока и 
Запада в неделимой Украине.

«В Крыму на Ялтинской Евро-
пейской Стратегии Yes мы об-
суждали объединенную Европу. 
Сохраните Ялту местом для 
встреч Востока и Запада в неде-
лимой Украине», — призвал Фюле 
стороны в связи с ситуацией в 
Крыму.

Бывший посол США в Украине 
Стивен Пайфер предупреждает, 
что если российские военные с 
Юга перейдут в другие регионы 
Украины, могут возникнуть воо-
руженные столкновения.

«Украинские военные в Крыму 
продемонстрировали большую 
сдержанность. Но если россий-
ские военные войдут в другие 
части Украины, могут быть 
вооруженные столкновения», — 
написал он на своей странице в 
Twitter.

По материалам delo.ua



королевство кривых зеркал. 
Судьба бизнесмена 
в компрадорской россии
интервью с предпринимателем из тюмени 
алексеем иосифовичем Шмидтом. Формула беспредела 
в государстве: рейдерский захват + заказное уголовное дело 
против собственника.

Александр Симаков, 
обозреватель ЕСНЖ, Люксембург — Тюмень
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грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»

Особенностью так называе-
мого «дела А. Шмидта» являет-
ся совокупность преступлений 
против собственности, против 
правосудия и против личности, 
совершенные и длящиеся по сей 
день организованной преступ-
ной группой по сговору, состо-
ящей из банкиров, госчиновни-
ков, правоохранителей и судей.

А. С.: Алексей Иосифович, 
Вы уже более десяти лет ведете 
борьбу c некоторыми представи-
телями правоохранительных ор-
ганов и судьями, нарушившими 
Ваши конституционные права, 
лишившими Вас собственности 
и похоронившими Ваш действу-
ющий бизнес. Журналисты и 
эксперты журнала «Объектив» в 
нескольких номерах дали под-
робный анализ Вашей ситуации. 
Тем не менее, как говорится, а 
воз и ныне там. Хотелось бы из 
первых рук получить информа-
цию о Вашем видении пробле-
мы. Начнем с вопроса о том, что 
является причиной конфлик-
та, причиной такого оголтелого 
преследования Вас со стороны 
местных правоохранительных 
органов и каково состояние на 
сегодняшний день?

А. Ш.: Причина конфликта 
банальна: это неисполнение ор-
ганами правопорядка возло-
женных на них обязанностей по 
привлечению к ответственности 
преступников, «крышевание» 
тех же самых преступников ру-
ководством прокуратуры и рей-
дерский захват моего бизнеса 
с использованием, как сейчас 
говорят, административного ре-
сурса и судебных органов. По-
скольку я не смирился с отъе-
мом у меня моего бизнеса, моей 
собственности, и начал актив-
ную правовую борьбу с захват-
чиками, то действия всех лиц, 
причастных к этому преступле-
нию, стали направлены на ис-
пользование против меня уго-
ловно-правовой составляющей с 
привлечением все тех же «кры-
шевателей» из правоохранитель-
ных органов. В настоящее вре-
мя я веду борьбу по существу 
на четырех фронтах: первый — 
добиваюсь законного решения 
вопроса о привлечении к уголов-
ной ответственности бывшего 
руководителя тюменского отде-
ления «Ханты-Мансийского бан-
ка» В. Квасова и подельников, 
организовавших хищение из 
банка в 1999-2001 годах более 
35 млн рублей путем выдачи за-
ведомо невозвратных кредитов 
подставным физлицам; второй 
фронт — незаконное решение 
Тюменского Арбитражного суда 

о признании банкротом пред-
приятия с иностранными инве-
стициями ЗАО «ДастинМаркет» 
на основании заведомо неза-
конных действий налоговой ин-
спекции, ФСФО, службы судеб-
ных приставов и конкурсного 
управляющего Шабалина по сго-
вору в интересах «Ханты-Ман-
сийского банка»; третий — заве-
домо незаконное решение судьи 
Центрального района г. Тюмени 
Агафоновой по гражданскому 
иску ко мне со стороны Квасова, 
основанному на представлении 
заведомо ложных доказательств 
в суде и вынесенному решению 
с нарушением моих процессу-
альных прав; четвертый — за-
ведомо незаконное возбуждение 
против меня уголовного дела по 
ст. 177 УК РФ, основанному на 
уже упомянутом незаконном ре-
шении судьи Агафоновой. Все эти 
дела были подробно изучены с вы-
ездом в Тюмень членом Совета по 
развитию гражданского общества 
и правам человека, известным 
юристом Мысловским Е. Н., и его 
выводы и экспертные заключения 
публиковались в журнале «Объек-
тив».

А. С.: Но насколько нам из-
вестно, последнее уголовное 
дело — это не первая попытка 
использовать против Вас уголов-
но-судебные процедуры?

А. Ш.: Да, первая попытка 
привлечь меня к уголовной от-
ветственности была предприня-
та еще в 2004 году. Это началось 
при осуществлении организо-
ванной преступной группой 
(связкой банкиров; юристов, 
обслуживающих их интересы; 
сотрудников госналогслужбы; 
конкурсных управляющих; про-
куроров; сотрудников милиции 
и судей, действовавших с еди-
ным умыслом, по единому плану 
иначе как организованной пре-
ступной группой я назвать не 
могу) рейдерского захвата ЗАО 
«Предприятие с иностранными 
инвестициями «ДастинМаркет» 
в г. Тюмени — крупного и дей-
ствующего торгового центра, пу-
тем криминального банкротства, 
то есть псевдоправовыми мето-
дами в интересах «Ханты-Ман-
сийского банка». В то время на 
основании заявления адвоката 
Баськовой (являющейся также 
начальником юридического от-
дела ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» и представителем конкурс-
ного управляющего Шабалина на 
основании доверенности) в отно-
шении меня, боровшегося с рей-
дерским захватом предприятия, 
где я был соакционером и дирек-
тором, с согласия прокуратуры 

Тюменской области возбудили 
уголовное дело № 200403835/14 
по ст. 30, 159, 196 Уголовного 
Кодекса РФ (мошенничество и 
преднамеренное банкротство). 
Возбуждение дела было на-
столько явно незаконным, что 
10.09.2004 г. его прекратил стар-
ший следователь следственного 
управления УВД Центрального 
АО г. Тюмени, а сам факт воз-
буждения 27.09.2004 г. был при-
знан судом незаконным. Басько-
ву за ложный донос к уголовной 
ответственности почему-то не 
привлекли, за что она должна 
благодарить «крышевателей».

Однако ссылки на поста-
новление о возбуждении этого 
уголовного дела еще долго фи-
гурировали в различных су-
дебных инстанциях в качестве 
доказательства моей «неблагона-
дежности и злонамеренности»: 
материалы из прекращенного 
уголовного дела мошенниками 
из ХМБ и гильдии арбитраж-
ных управляющих демонстри-
ровались Арбитражному суду 
Тюменской области, Федераль-
ному Арбитражному суду Запад-
но-Сибирского округа, в судах 
общей юрисдикции, а также в 
других органах с целью меня 
скомпрометировать.

Только в октябре 2011 года, то 
есть спустя семь лет после пре-
кращения дела, заместитель про-
курора Центрального АО г. Тюме-
ни А. С. Мохов исх. № 135-204 от 
28.10.2011 г. (запомним эту дату) 
принес мне официальные изви-
нения в связи с необоснованным 
привлечением к уголовной от-
ветственности по этому уголов-
ному делу. Я буквально вырвал 
у прокуратуры это извинение, 
инициировав соответствующее 
дело в суде. Очевидно, что заде-
та была вседозволенность проку-
рорских. Должен сказать, за этот 
промежуток времени, пока меня 
незаконно преследовали, все 
имущество ЗАО «Предприятие 
с иностранными инвестициями 
«ДастинМаркет» было уже расхи-
щено конкурсным управляющим 
Шабалиным и переоформлено в 
интересах «Ханты-Мансийского 
банка» и третьих лиц. Посколь-
ку я защищал свое имущество и 
имущество иностранных инве-
сторов, то вызывал раздражение 
ОПГ, связанной с правоохрани-
тельными органами, региональ-
ными чиновниками и судьями в 
Тюменской области.

А. С.: Получается, что Вы с 
2004 года практически беспре-
рывно находитесь в состоянии 
правовой войны с прокурату-
рой?
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А. Ш.: Во-первых, не с 2004 
года, а с 2003 года и, во-вторых, 
не только с прокуратурой, но и со 
следственными подразделениями 
МВД, с судебными приставами, с 
Арбитражным судом. Хотя, спра-
ведливости ради надо сказать, что 
не все сотрудники правоохрани-
тельных органов и прокуратуры 
следовали незаконным указаниям 
своих руководителей. Были среди 
них и честные работники, но их 
«отлучали» от рассмотрения моих 
дел. В целом же система продол-
жала меня «давить»; а поскольку 
сами следователи, взявшиеся за 
исполнение порученных им акций 
по «прессованию», вели вялотеку-
щую работу, по всей видимости 
понимая, что реализуют неблаго-
дарное дело, то я прихожу к выво-
дам о том, что именно руководство 
этих органов было напрямую за-
интересовано в устранении меня 
с этого правового фронта. Однако 
и по моим заявлениям о привлече-
нии к уголовной ответственности, 
и по хищениям в банке, и по зло-
употреблениям при конкурсном 
производстве, и по представле-
нию Квасовым в гражданский суд 
заведомо ложных доказательств, 
и по незаконному возбуждению 
против меня уголовного дела по 
ст. 177 УК — следователи, во-пер-
вых, не торопились с принятием 
решений, а, во-вторых, принима-
ли явно незаконные решения.

А. С.: Не могли бы Вы конкре-
тизировать, какие именно по 
Вашему мнению решения были 
явно незаконными?

А. Ш.: Начнем с того, что в адми-
нистративно-бюрократическом 
лексиконе именуется волокитой, а 
в обыденной жизни является наи-
более ярким примером попытки 
жуликов ухода от ответственно-
сти. Совершение хищения в банке 
путем выдачи кредитов подстав-
ным физлицам образовало «дыру» 
в бюджете банка в размере около 
35 млн руб. Для решения своих 
проблем, то есть латания этой 
«дыры», летом 2002 года руко-
водство ОАО «Ханты-Мансий-
ский банк» сначала списало со 
счета ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
более двух миллионов рублей, 
выданных еще в апреле 1999 
года подставным физлицам, но 
не нашему предприятию, а за-
тем они попытались взыскать 
через арбитраж с ЗАО «Дастин-
Маркет», как с поручителя по 
фиктивным договорам займа 
физических лиц, более 35 млн 
рублей, предъявив к ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» 11 июля 2002 
года целую серию исков в Ар-
битражный суд Тюменской 
области.

Как только мы предъявили ре-
зультаты собственного розыска 
в Арбитражный суд, то руковод-
ство «Ханты-Мансийского банка» 
в начале октября 2002 года под 
разными предлогами отозва-
ло все иски из арбитража, что-
бы скрыть следы преступлений. 
Прокуратура тоже сделала все, 
чтобы не дать ход моему заявле-
нию о рейдерском захвате и пре-
ступниках в банке.

Фактически банкиры украли 
у банка Правительства ХМАО 
35 млн рублей и у ЗАО «ПИИ 
«ДастинМаркет» более двух млн 
рублей, которыми погасили 
часть совершенного ими хи-
щения в банке. Пытаясь найти 
защиту в правоохранительных 
органах, я 04.03.2004 г. напра-
вил в прокуратуру Тюменской 
области заявление, в котором 
перечислил 38 подставных 
физических лиц, на имена ко-
торых в филиале «Ханты-Ман-
сийского банка» были выданы 
кредиты. И вот тут-то началась 
правоохранительная карусель. 
Прокуратура сделала все, что-
бы не дать ход моему заявле-
нию о рейдерском захвате и 
преступниках в банке.

«Кривоохранители»
А. С.: Нам интересно, как это 

делалось?
А. Ш.: Данное заявление было 

направлено из прокуратуры Тю-
менской области в прокуратуру 
Ленинского района Тюмени, а 
оттуда — в УВД г. Тюмени, за-
тем — в ОБЭП УВД Ленинского 
р-на Тюменской области.

14 апреля 2005 г. (то есть боль-
ше чем через год!) оперуполномо-
ченный Колесников А. В. вынес 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

22 апреля 2005 года заме-
стителем прокурора Ленинско-
го р-на г. Тюмени Бектимиро-
вым Р. М. (сейчас он является 
прокурором г. Тюмени) это по-
становление было отменено 
и возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

3 мая 2005 года следователь 
СУ при УВД Ленинского р-на             

г. Тюмени Толстых С. М. (ныне 
начальник следственного отде-
ла УВД Тюменской области) вы-
нес постановление о признании   
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» по-
терпевшим, а меня — предста-
вителем потерпевшего.

9 апреля 2007 года (то есть 
спустя более трех лет после пер-
вого обращения с заявлением 
в прокуратуру) старший следо-
ватель СУ при УВД Ленинского 
р-на по г. Тюмени Ципоркина 
М. В. вынесла постановление о 
прекращении уголовного дела 
по п. 2 ч. 1 ст. 24, не усмотрев в 
выдаче кредитов подставным и 
несуществующим физлицам со-
става преступления.

С этого момента я постоянно 
обращался в органы прокурату-
ры с требованием об отмене это-
го явно незаконного постановле-
ния, и мне постоянно отвечали, 
что оснований для его отмены 
не имеется. Я за последние два 
года 39 раз обращался с заявле-
ниями в адрес Президента Рос-
сии и в высшие органы власти, 
и все 39 раз мои заявления от-
туда пересылались по кругу: из 
Администрации Президента — в 
Генеральную прокуратуру, отту-
да — в прокуратуру Тюменской 
области и там спокойно «хорони-
лись».

И только после того, как ма-
териал по этому эпизоду был 
опубликован в журнале «Объек-
тив», Генеральная прокурату-
ра России наконец-то отменила 
это незаконное постановление. 
Но на этот раз следователь Ни-
кифорова вынесла постановле-
ние о прекращении этого дела 
за истечением срока давности 
привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших 
это хищение. Конечно, это нель-
зя назвать полной победой, но 
все-таки...

Осталось теперь добиться, что-
бы те следователи и прокуроры, 
которые «не видели» этого пре-
ступления в течение десяти лет, 
были названы поименно и понес-
ли соответствующее наказание. 
Может быть, даже уголовное, 
по статье об ответственности за 
преступную халатность.

А. С.: Вы сами в это верите?

грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»

В ходе подготовки к судебным процессам нами была про-
ведена своя по существу розыскная работа и выяснены 
факты о том, что физические лица по указанным в исках 

договорам не получали денежные средства, счета в ХМБ не от-
крывали вообще, проценты по якобы выданным им кредитам 
сроду не платили. То есть выявилось мошенничество в банке в 
особо крупном размере и отмывание средств, полученных пре-
ступным путем.
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А. Ш.: Хочется верить. По это-
му делу в течение всех этих лет 
мне, как заявителю и представи-
телю потерпевшей организации, 
ни разу не высылали копию по-
становления о прекращении дела 
и не допускали для ознакомле-
ния с материалами дела. Кстати 
сказать, последнее постановле-
ние следователя Никифоровой 
мне было вручено, но в ознаком-
лении с материалами уголовного 
дела мне отказано в очередной 
раз. Это такая «тюменская кух-
ня», отработанная за десятилетие 
на людях машина подавления 
любых «телодвижений», задеваю-
щих местную касту «неприкасае-
мых», или, проще сказать, мест-
ную группку коррупционеров, 
прохиндеев во власти и преступ-
ников под личиной госслужащих.

Это судебная система, 
а не судебная власть...

А. С.: Мы в Группе монито-
ринга полностью изучили все 
манипуляции правоохрани-
тельных органов по уводу от 
ответственности должностных 
лиц ХМБ, некоторых чинов-
ников налоговой инспекции и 
арбитражного управляющего 
Шабалина и со своей стороны 
будем добиваться наказания 
виновных лиц. Вас продолжа-
ют преследовать. Какова роль 
В. Квасова в организации не-
законного преследования Вас 
как заявителя о коррупции в 
Тюменской области?

А. Ш.: Это отдельная песня. 
ОПГ очень нужно было заткнуть 
мне рот, запугать, помешать 
моим действиям в судах по вос-
становлению моей чести и досто-
инства, моего имущества и пред-
приятия. В целом было несколько 
десятков процессов по всем этим 
делам.

В судебном процессе по иску 
Квасова ко мне судья Агафонова 
тоже очень своеобразно решала 
процедурные вопросы граждан-
ского процесса.

Начнем с того, что она заве-
рила копии расписок, представ-
ленных бывшим директором 
Тюменского филиала «Хан-
ты-Мансийского банка» Квасо-
вым, на один день раньше, чем 
было подано им заявление в суд. 
Определение о принятии иско-
вого заявления к производству 
суда вынесено судьей Агафо-
новой 20.09.2004 г., то есть на 
день раньше, чем подан сам иск 
Квасовым. На его заявлении сто-
ит штамп канцелярии Централь-
ного районного суда г. Тюмени 
лишь от 21.09.2004 г. № 1753. 
Сделано это, чтобы скрыть сам 

факт отсутствия доброкаче-
ственных доказательств — дого-
воров займа между мной и Ква-
совым, которых нет в природе, 
но которые по закону Квасов 
обязан был сдать в канцелярию 
суда вместе с исковым заявле-
нием. А сами расписки были 
выданы мной и директорами 

зарубежной компании «Дастин 
ГбмХ» по совершенно другим 
правовым отношениям — в 
счет выкупа Мицем и Квасовым 
(должностными лицами «Хан-
ты-Мансийского банка») акций 
этой компании. (См. илл. 1-3)

Видимо, поэтому Агафонова вы-
несла определение на день рань-
ше, заверив копии расписок, но 
не указала, что заверяет копии с 
подлинников, и в ходе дальней-
шего рассмотрения дела прида-
ла им «статус договора займа». 
В протоколе судебного заседания 
не отмечено, что истец предста-
вил подлинники расписок и их 
копии заверены судьей. Это уже 
сильно смахивает на фальсифи-
кацию доказательств в суде с уча-
стием судьи, то есть совершение 
преступления против правосудия. 
Далее эти расписки были названы 
ею почему-то «договорами займа», 
хотя копии этих документов от-
носятся совсем к другим право-
отношениям, имевшимся между 
компанией «Dastin GmbH» и Ква-
совым.

А. С.: Мы писали об этом в ряде 
публикаций журнала «Объектив», 
направили эти публикации в 
Генпрокуратуру России.

А. Ш.: Это бесполезно. Генпро-
куратура все переслала в облпро-
куратуру, а облпрокурор в свою 
очередь вернул обращения и все 
приложенные доказательства 

мне. Это нарушение процессу-
альных норм, именно с этим я и 
борюсь. Это такая порочная си-
стема у нас в стране.

Подчеркиваю, я на процессе 
не присутствовал и надлежащим 
образом о процессе извещен не 
был.

А. С.: Судя по материалам дела, 
Квасов вступил в сговор с судьей 
Агафоновой?

А. Ш.: Это отметили уже все, 
кто знакомился с материалами 
дела. Здесь надо обратить вни-
мание на одну деталь: Квасов 
предъявил иск на сумму более 
200 тысяч долларов (по тому 
времени это было около 12 мил-
лионов рублей) и, соответствен-
но, должен был заплатить очень 
большую государственную по-
шлину, которая на момент пода-
чи иска составляла 119 120,00 
рублей, и из которой им было 
оплачено лишь 10 000,00 рублей 
с просьбой к судье освободить 
его от пошлины. И это ходатай-
ство «нищего» банкира «сердо-
больной» судьей Агафоновой В. Г. 

Осталось теперь добиться, чтобы те следователи и проку-
роры, которые «не видели» этого преступления в течение 
десяти лет, были названы поименно и понесли соответ-

ствующее наказание. Может быть, даже уголовное, по статье 
об ответственности за преступную халатность.

Из текста протокола судебного заседания следует: Квасов 
в суде утверждал, что он не являлся акционером компа-
нии, в оплату акций которой он вносил деньги, принима-

емые мною по этим распискам по доверенности от компании 
«Дастин ГмбХ». Ложность этих показаний подтверждается 
документами: кассовыми ордерами компании о внесении этих 
денег, свидетельством на акции на имя Квасова и Мица, про-
токолами собраний акционеров компании о долевом выкупе ак-
ций, копии которых я не мог представить своевременно в суд, 
поскольку не был извещен о поступившем иске и не получал 
копию искового заявления, и поэтому не принимал участие в 
процессе. Однако без моего ведома в суд был приглашен бывший 
юрисконсульт организации ЗАО «ДастинМаркет», который 
имел доверенность на представление в суде интересов ЗАО и 
моих, как акционера, в Арбитражных судах, но не моих лично 
в гражданском процессе и который, естественно, в суде ничего 
не смог объяснить о характере наших финансовых взаимоот-
ношений с Квасовым, тем более по взаимоотношениям с зару-
бежной компанией, так как не являлся ни ее должностным ли-
цом, ни представителем, ни соакционером. Постороннее лицо. 
Тем не менее, судья Агафонова рассмотрела в кратчайшие сро-
ки иск и вынесла решение в пользу Квасова. То есть «без меня 
меня женили».
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было удовлетворено без ка-
ких-либо оснований. Когда же я, 
подав кассационную жалобу на 
решение судьи Агафоновой по 
гражданскому иску Квасова ко 
мне, также попросил освободить 
меня от уплаты государственной 
пошлины (к тому моменту я уже 
лишился ЗАО «ДастинМаркет» и 
места работы, и вообще мне не 
на что было существовать, жил 
в снятой квартире), та же судья 
Агафонова отказала мне в этом 
и вернула мне кассационную 
жалобу без рассмотрения. Таким 
образом, я был лишен доступа к 
суду и справедливого судебного 
разбирательства. Вот так это не-
законное решение суда вступи-
ло в законную силу, и с тех пор 
сколько бы я ни обращался в 
различные судебные инстанции, 
мне везде отказывают, а про-
куратура области отвечает, что 
она не правомочна надзирать за 
решениями судов по граждан-
ским и арбитражным делам.

Прокуратура на страже
А. С.: Так как все-таки Квасову 

и оборотням в погонах удалось 
возбудить в отношении Вас но-
вое уголовное дело?

А. Ш.: Собственно говоря, 
именно это сфальсифициро-
ванное гражданское дело по 
иску Квасова послужило пуска-
телем всего последующего кон-
фликтного процесса. Именно в 
это время, пока я через суды 
пытался восстановить ЗАО 
«ПИИ «ДастинМаркет» (был вы-
дан исполнительный лист суда 
на восстановление) и восста-
новиться на работе, Квасов и 
прокуратура всячески искала 
возможности возбудить в от-
ношении меня новое уголовное 
дело по ст. 177 УК РФ (злостное 
уклонение от выплаты долга 
Квасову).

Я, вынужденно безработный, 
продолжал жаловаться в ин-
станции, и тогда в ход опять 
пошло привычное мероприятие: 
15.12.2010 г. Квасов обратил-
ся в службу судебных приста-
вов     г. Тюмени с заявлением 
о возбуждении уголовного дела в 

отношении меня по признакам 
ст. 177 УК РФ — злостное уклоне-
ние от выплаты долга. В этом слу-
чае нужно понимать, что для объ-
ективной возможности погасить 
кредиторскую задолженность или 
оплатить ценную бумагу у долж-
ника должны быть в наличии 
либо находится в распоряжении 
денежные или иные средства, по-
зволяющие должнику выполнить 

Илл. 1

Илл. 2 Илл. 3

грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»
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обязанность погасить задолжен-
ность. Неспособность исполнить 
обязательства ввиду отсутствия 
необходимых для этого матери-
альных средств нельзя квали-
фицировать как преступление в 
силу ряда норм международного 
права. У меня же все отобрала 
ОПГ, судья Агафонова выдала 
исполнительный лист на арест 
1% моих акций в ЗАО «ПИИ «Да-
стинМаркет» (номинальная сто-
имость более — 4 млн рублей на 
тот момент, а рыночная стои-
мость — более 80 млн рублей) в 
пользу Квасова, меня незаконно 
уволили, я пытался восстановить 
свои права (в общей сложности 
47 судов и 96 обращений и жа-
лоб), у меня не было ни имуще-
ства, ни источника доходов и 
двое маленьких детей на руках, 
жил в снятой квартире. Они уму-
дрились возбудить УД.

А. С.: Но Вы же говорите, что 
Ваши акции арестовали по ре-
шению судьи Агафоновой в поль-
зу Квасова, то есть взыскание 
было произведено?

А. Ш.: Представьте, что ис-
полнительный лист на арест 
моих акций в пользу Квасова, 
выданный судьей Агафоновой, 
находится в службе судебных 
приставов Тюмени все это 
время по сей день, а они ищут 
имущество у меня. Куда делось 
мое имущество, кто его при-
своил? Что за преступная ор-
ганизация — служба судебных 
приставов? Все эти вопросы я 
задавал прокуратуре и следо-
вателю СЧ СУ УМВД Тюмени 
Воронину.

А. С.: И что надзорный орган?
А. Ш.: Да, с этого момента 

внезапно просыпается «око го-
сударево», которое якобы не 
имеет права вмешиваться в 
гражданские споры. Посколь-
ку к этому времени службой 
судебных приставов было до-
стоверно установлено, что я не 
имею объектов недвижимости, 
автотранспорта и фактически 
вообще лишен средств к суще-
ствованию, то 25 декабря 2010 
года РОСП было вынесено по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

09.01.2011 года заместите-
лем прокурора Центрального 
АО г. Тюмени Тимкиной А. Г. 
это постановление было отме-
нено, и материал направлен на 
дополнительную проверку.

14 февраля 2011 года дознава-
тель РОСП Прохорова вновь вы-
несла постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

27.05.2011 г. Тимкина вновь 
отменяет это постановление.

27.06.2011 г. дознаватель 
РОСП Букина А. Н. вновь выно-
сит постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

А. С.: То есть прокуратура при-
нуждала незаконно возбудить 
уголовное дело?

А. Ш.: Выходит так. 28 сентя-
бря 2011 года та же А. Букина, 
в противоречие со своим ранее 
вынесенным постановлением, 
все же возбуждает очередное 
уголовное дело, по ст. 177 УК.

Я не могу объяснить, чем имен-
но руководствовался судебный 
пристав, незаконно возбудивший 

уголовное дело даже вопреки ве-
домственным методическим ука-
заниям. По всей видимости, и на 
этот раз не обошлось без давле-
ния прокуратуры; однако копии 
постановления об отмене поста-
новления об отказе от 27.09.11 г. 
мне не высылалось, поэтому вос-
становить точную хронологию 
событий можно только в процес-
се ознакомления с материалами 
уголовного дела, но мне такой 
возможности не предоставили 
ни разу!

Все эти игры с отказами, от-
меной и возбуждением дела ве-
лись без информирования меня 
о принимаемых решениях — в 
течение двух лет мне не давали 
знакомиться со сфабрикованны-
ми материалами дела под всяче-
скими предлогами, ни в службе 
судебных приставов, ни в СУ 
УМВД Тюмени.

Чтобы хоть как-то «натянуть 
уголовное дело», оправдать его 
возбуждение, его начали интен-
сивно фабриковать сами сотруд-
ники-дознаватели службы судеб-
ных приставов и в дальнейшем 
СЧ СУ УМВД по Тюмени.

Оборотни в погонах
А. С.: Как Вас объявили в фе-

деральный розыск?
А. Ш.: Хотя обвинение мне не 

предъявлялось, однако 19.12.11 
года ОП-4 УМВД РФ по г. Тюмени 
на меня завели розыскное дело 
№ 34204, и с 21.03.12 г. я неза-
конно был объявлен в Федераль-
ный розыск как якобы скрыв-
шийся в нарушение подписки 
о невыезде. Никакой подписки 
о невыезде не было, я обяза-
тельств таких не давал. Одна-
ко «сторожевой листок» был 
выставлен на всех железнодо-
рожных и автовокзалах, в аэ-
ропорту. Таким образом меня 
лишили возможности беспре-
пятственно ездить и подавать 
жалобы. Это явная фальсифи-
кация. Я не бомж, ни от кого 
не скрывался. (См. илл. 4)

В соответствии с Конституцией 
(ч. 3 ст. 56) и действующим за-
конодательством, я имею реги-
страцию и имел всегда в г. Ниж-
невартовске (прописка стоит в 
паспорте) в квартире моей жены 
Казаковой Валентины Андреев-
ны, которая умерла в 2004 году 
8 февраля. Сейчас эта квартира 
принадлежит моему старшему 
сыну. Имею право быть пропи-
санным в квартире своего сына? 
Это не является нарушением? А 
многочисленные командиров-
ки и снятие временно квартир 
для сопровождения судебных 
процессов, где требовалось мое Илл. 4
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присутствие, не запрещено за-
коном. Кроме того, в это время 
происходит сразу несколько ини-
циированных мной судов — в 
Нижневартовске, в Тюмени, в 
Омске (апелляция арбитража), в 
зале суда в Тюмени извиняется 
передо мной от имени государ-
ства прокурор Мохов. Всем из-
вестен мой адрес регистрации и 
прописки, сотни документов, по-
становлений судов, ответов про-
куратуры...

Все приходит на почтовый 
адрес моей прописки, я получаю, 
отвечаю, известен мой телефон, 
адрес электронной почты, я пе-
риодически приобщаю докумен-
ты к уголовному делу в службу 
судебных приставов, то есть я 
не скрывался и не мог скрывать-
ся при такой интенсивной дея-
тельности. Другое дело, что я не 
всегда мог явиться по повесткам 
Службы судебных приставов, 
так как они выписывали повест-
ки именно на тот день, когда у 
меня было заседание в судебных 
инстанциях, но я предусмотри-
тельно звонил и предупреждал 
об уважительной причине и не-
сколько раз завозил письменные 
свидетельства таких заседаний. 
Служба судебных приставов та-
ким образом, очевидно, по заказу 
заинтересованных лиц, препят-
ствовала мне в участии в су-
дебных заседаниях против ОПГ. 
Даже из зала суда, при идущем 
заседании, сотрудники службы 
судебных приставов принуди-
тельно осуществляли мой привод 
в службу.

А. С.: Как же с этим бороться, 
если закон нарушают сами «пра-
воохранители»?

А. Ш.: Вот приведу пример, что-
бы не быть голословным. Соглас-
но принятому судьей Централь-
ного районного суда г. Тюмени 
А. В. Серебряковой решению 
от 21.09.2009 года по делу 16-
71/2009 признано незаконным 
Постановление судебного при-
става-исполнителя РОСП ЦАО 
г. Тюмени УФССП по Тюмен-
ской области Жирновой Г. В. от 
27.08.2009 года о моем прину-
дительном приводе. В ходе су-
дебного заседания судом было 
установлено, что вынесение 
постановления о принудитель-
ном приводе от 27.08.2009 года 
было вызвано неявкой меня 
по вызову судебного приста-
ва-исполнителя на 17.06.2009 
года, то есть по истечении двух 
месяцев со дня неявки. Кроме 
этого, судом было установлено, 
что между вышеназванными 
датами (то есть 17.06.2009 года 
и 27.08.2009 года), вызовов 

и извещений мне судебными 
приставами не направлялось. 
Установлено, что в материа-
лах исполнительного производ-
ства имеется моя телеграмма, 
направленная судебному при-
ставу-исполнителю, о том, что 
17.06.2009 года я не мог явить-
ся по вызову, так как находил-
ся в другом городе — Омске, 
где восьмым Арбитражным 
апелляционным судом рассма-
тривалась моя апелляционная 
жалоба. Судом было установле-
но, что пристав Ромашова уже 
была уведомлена мной о том, 
что на дату 17.06.2009 года по 
вызову судебного пристава-ис-
полнителя явиться не смогу  
(л. д. 18). Существенный вре-
менный разрыв между датой 
вызова меня, как должника, к 
судебному приставу-исполни-
телю на 17.06.2009 года и да-
той вынесения Постановления 
о принудительном приводе от 
27.08.2009 г., и все изложенные 
обстоятельства позволили суду 
сделать вывод о том, что судеб-
ный пристав Ромашова согла-
силась с уважительностью при-
чин неявки меня по вызову в 
службу судебных приставов-ис-
полнителей, а вынесение по-
становления о принудительном 
приводе меня, Шмидта А. И., от 
27.08.2009 года — незаконно. 
Решением судьи Центрального 
районного суда Серебряковой 
от 21.09.2009 года также был 
признан незаконным отказ на-
чальника отдела старшего су-
дебного пристава РОСП ЦАО 
Тюмени УФССП по Тюменской 
области Григорьева Д. В. от 
01.09.2009 года в ознакомлении 
с материалами исполнительно-

го производства в отношении 
меня представителю должника 
адвокату Воронцовой Н. В. В ре-
зультате мне все равно не дали 
доступа к материалам дела. Это 
просто такой метод преследова-
ния, «прессования» человека, не 
имеющий ничего общего с УПК 
и правосудием. Все мои жалобы 
в прокуратуру и УМВД Тюмен-
ской области оставались либо 
без ответа, либо приходили от-
писки.

А. С.: Это явные признаки за-
казного преследования заведомо 
невиновного лица. Ну хоть кто-
то в правоохранительных орга-
нах стоял на страже закона?

А. Ш.: Нет. Это незаконное 
следствие также оказалось вяло-
текущим, и 15 октября 2012 года 
из службы судебных приставов 
дело в двух томах (1 том — на 
250 листах, 2 том — на 289 ли-
стах — вот ведь крайне сложное 
дело) было направлено в След-
ственное управление УМВД Рос-
сии по г. Тюмени, где концы его 
затерялись на длительное время. 
Как позже выяснилось, за это 
время дело вообще прекраща-
лось, и снова прокуратурой от-
менялось постановление о пре-
кращении. А меня опять-таки не 
ставили в известность о прини-
маемых решениях.

Но поскольку я продолжал 
утверждать, что Квасов совер-
шил не только хищение денеж-
ных средств в «Ханты-Мансий-
ском банке», но и преступление 
против правосудия, представив 
в суд заведомо ложные доказа-
тельства, то прокуратура, при-
знав незаконным прекращение 
дела по хищению из банка, одно-
временно признала незаконным 
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и прекращение дела против меня 
по ст. 177 УК РФ.

Я обоим следователям — и Ни-
кифоровой, которая вела дело по 
мошенничеству в «Ханты-Ман-
сийском банке», и Воронину, кото-
рый вел дело против меня, — не-
однократно заявлял ходатайства 
с просьбой осмотреть граждан-
ское дело, в котором имеются не 
только доказательства моей не-
виновности, но и доказательства 
вины Квасова. Всего за короткий 
срок я направил, по-моему, 19 хо-
датайств и на все получил немо-
тивированные и необоснованные 
отказы.

А. С.: Может быть, Вы требуе-
те от следователя чего-то невоз-
можного?

А. Ш.: Я требую одного: чтобы 
следователи соблюдали мои кон-
ституционные права! На осно-
вании ст. 23 Конституции РФ и 
ст. ст. 42, 46, 47 УПК РФ я не-
однократно обращался к следо-
вателям с ходатайствами о про-
ведении следственных действий, 
направленных на защиту моей 
чести и доброго имени, однако 
следователи каждый раз отказы-
вали мне в их удовлетворении.

В ст. 49 Конституции РФ по 
этому вопросу все изложено до-
статочно четко, не менее четко 
все изложено и в ст. 14 УПК РФ. 
Но кто может сказать, почему до 
настоящего времени сплошь и 
рядом нарушаются требования 
о том, что «Неустранимые со-
мнения в виновности лица тол-
куются в пользу обвиняемого». 
Почему вместо того, чтобы нести 
«...бремя доказывания обвинения 
и опровержения доводов, приво-
димых в защиту подозреваемого 

или обвиняемого», как того требу-
ет ст. 14 УПК РФ, следствие про-
сто голословно отказывает мне в 
удовлетворении моих ходатайств, 
в то время как ст. 7 УПК РФ прямо 
предписывает, что «...определения 
суда, постановления судьи, про-
курора, следователя, дознавателя 
должны быть законными, обосно-
ванными и мотивированными».

В этой связи хотелось бы об-
ратить внимание на требование 
ст. 17 УПК РФ, которая прямо 
указывает на то, что «…судья, 
прокурор, следователь, оцени-
вают доказательства по своему 
внутреннему убеждению, осно-
ванному на совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказа-
тельств, руководствуясь законом 
и совестью. При этом никакие 
доказательства не имеют заранее 
установленной силы. Следовате-
ли упрямо игнорируют требова-
ния ст. 73 УПК РФ о необходимо-
сти доказывания «обстоятельств, 
исключающих преступность и 
наказуемость деяния».

А. С.: Прокуратура не защи-
щает права граждан, «оборотни» 
фабрикуют дело — на суд есть 
надежда?

А. Ш.: Я заявлял свои хода-
тайства, исходя из требований 
ст. 119 УПК о «производстве про-
цессуальных действий или при-
нятии процессуальных решений 
для установления обстоятельств, 
имеющих значение для уголов-
ного дела, обеспечения их прав 
и законных интересов», которые 
в соответствии с требованиями 
ст. 159 УПК РФ подлежат немед-
ленному рассмотрению, причем 
статья прямо указывает на то, 
что «...не может быть отказано в 

допросе свидетелей, производстве 
судебной экспертизы и других 
следственных действий, если об-
стоятельства, об установлении ко-
торых они ходатайствуют, имеют 
значение для данного уголовного 
дела». Как разъяснил Конститу-
ционный суд РФ, «...при рассмо-
трении заявления, ходатайства 
или жалобы участника уголов-
ного судопроизводства не могут 
уклоняться от исследования и 
оценки всех приводимых в них 
доводов, а также мотивировки 
своих решений путем указания 
на конкретные, достаточные с 
точки зрения принципа разум-
ности, основания, по которым 
эти доводы отвергаются рассма-
тривающим соответствующее 
обращение органом или долж-
ностным лицом». (Определение 
Конституционного Суда РФ от 
25.01.2005 г. № 42-О).

Писал и по 125 УПК в суд на 
действия/бездействия следова-
теля. Но суд же все тот же — Цен-
тральный районный суд города 
Тюмени, где живет и здравству-
ет заместитель председателя это-
го суда В. Агафонова. Можно 
надеяться на справедливое рас-
смотрение? Я его и не получил. 
Судья не рассмотрела ни одного 
моего ходатайства!

А. С.: А как же надзорный ор-
ган — прокуратура?

А. Ш.: Надзорному прокурору 
Файзуллиной также подал более 
десяти жалоб. Она вообще изо-
брела новую процессуальную 
норму: вместо немедленного 
рассмотрения жалоб подозрева-
емого она на них ответила как 
на «обращение гражданина» че-
рез 30 дней отписками, переслав 
мои жалобы в СУ УМВД Тюмени, 
то есть в орган, на который жа-
ловался, что впрямую запрещено 
законом. Вот вам и прокурор!

А. С.: Вы видите какие-либо 
возможности в исправлении до-
пущенных правоохранителями 
ошибок и наказании преступни-
ков и их сообщников?

А. Ш.: Мне иногда кажется, 
что главные преступники закона, 
вернее, что главная преступность 
в стране не в криминальных, 
уголовных элементах, а в самой 
«кривоохранительной» системе. 
Поскольку я утверждаю, что до-
кументы, представленные Ква-
совым в гражданский судебный 
процесс, являются подложными 
доказательствами, а вынесен-
ное на их основании с грубыми 
процессуальными нарушениями 
судебное решение о взыскании 
с меня в пользу Квасова денеж-
ных сумм, якобы полученных 
мною от него по договору займа, 

Илл. 6
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также является незаконным, что 
может быть следствием не обыч-
ной судебной ошибки, а прямого 
преступного умысла судьи. Дока-
зательства этого имеются в ма-
териалах гражданского дела, ко-
торое я и требую от следователя 
осмотреть, снять копии с имею-
щихся в деле документов, и после 
проведения всех необходимых 
следственных действий приоб-
щить данное дело в качестве ве-
щественного доказательства моей 
невиновности и виновности Ква-
сова в совершении преступления 
против правосудия. Поскольку 
перечисленные мною обстоятель-
ства имеют значение для рассле-
дования этого уголовного дела, то 
я на основании ст. 159 УПК РФ 
ходатайствую об удовлетворении 
моего законного требования.

Но добиться этого сейчас при 
«заряженных» правоохраните-
лях, следователе Воронине и про-

куроре Файзуллиной, которая 
уже несколько лет назад полу-
чала выговор за ненадлежащий 
надзор, практически невозмож-
но. Буду действовать через суд. 
Может быть, на беспредел мест-
ных органов обратят внимание в 
Москве. Посмотрим...

А. С.: Судя по тому, как Вы 
свободно оперируете юридиче-
скими понятиями, Вы за время 
своих судебных баталий, види-
мо, набрались чисто юридиче-
ского опыта?

А. Ш.: Я имею высшее об-
разование по другому про-
филю, но за эти десять лет я 
действительно изучил и уголов-
но-процессуальный, и граж-
данско-процессуальный и ар-
битражно-процессуальный 
кодексы. Я, к неудовольствию 
следователей, хожу к ним на 
допросы с полным чемоданом 
книг, в том числе и с Консти-

туцией России, с огромным ко-
личеством копий документов 
и прошу их только об одном — 
проверьте мои заявления! Сами 
следователи уже устали от об-
щения со мною, и поэтому они 
решили принять очень хитрое 
решение — прекратить оба 
уголовных дела (в отношении 
должностных лиц «Ханты-Ман-
сийского банка» и в отношении 
меня по ст. 177 УК) «за истече-
нием сроков давности». Они, ви-
димо, полагали, что избавление 
меня от гнета уголовного пре-
следования утихомирит меня. 
Они почему-то никак не хотят 
понять, что я бьюсь не за пре-
кращение против меня незакон-
ного уголовного дела, а за отме-
ну незаконного решения судьи 
Агафоновой по иску Квасова. Я 
неоднократно пытался насто-
ять на судебном рассмотрении 
моих жалоб на решения судьи 
Агафоновой. Однажды я добил-
ся того, что в Центральном рай-
онном суде у судьи Пономаре-
вой, принявшей мое заявление 
о рассмотрении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам, 
мне и свидетелям удалось дока-
зать неправомерность судебного 
акта Агафоновой и приобщить 
доказательства фальсификации 
в суде Квасовым — предъявле-
ние чужих расписок, а не дого-
воров займа со мной, по сговору 
с судьей Агафоновой. Судья По-
номарева судебный акт первой 
инстанции судьи Агафоновой 
отменила! Я тут же отправил за-
явление в СБ УМВД Тюменской 
области и в облпрокуратуру о 
незаконности этого уголовно-
го дела. Оба органа специально 
бездействовали!

Зато областной суд по частной 
жалобе Квасова тут же отменил 
это решение Пономаревой, не 
уведомив меня о судебном про-
цессе. То есть опять в мое отсут-
ствие и по прямому указанию 
председателя Центрального рай-
онного суда Огорельцева облсуду 
(нонсенс!). Поскольку областной 
суд отказывает мне в рассмо-
трении моих претензий к судье 
и моих кассационных жалоб в 
порядке надзора, то у меня оста-
лась единственная возможность 
добиться справедливости через 
возбуждение уголовного дела 
против Квасова за совершенное 
им преступление против право-
судия. А для этого мне и нужно, 
чтобы следователи осмотрели это 
гражданское дело и своими глаза-
ми убедились бы в обоснованно-
сти моих доводов, это вообще-то 
является их прямой должностной 
обязанностью.

Илл. 7
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А. С.: Какие у Вас конкретно 
претензии к следователю Воро-
нину, ведущему в отношении 
Вас уголовное дело?

А. Ш.: Действуя в рамках 
производства предварительно-
го расследования по моему УД, 
следователь Воронин нарушил 
свои должностные обязанности, 
предпринял ряд действий, на-
рушающих мои права, и своим 
бездействием, направленным 
на сокрытие ряда преступле-

ний должностных лиц правоох-
ранительных органов по этому 
делу, несмотря на мое заявление 
и приложенные ходатайства и 
свидетельские показания, не 
произвел положенных по закону 
процессуальных действий, до-
пустил ряд нарушений процес-
суальных сроков, нарушил УПК 
РФ.

А. С.: Да, мы в этом номере даем 
наглядный материал по этому 
уголовному делу, свидетельству-

ющий о процессуальных манипу-
ляциях целого ряда должностных 
лиц правоохранительных орга-
нов. Направим также эти мате-
риалы в УСБ МВД России. 

А. Ш.: Имел ли следователь Во-
ронин умысел на личную заинте-
ресованность или действовал в 
целях улучшения показателей в 
работе из желания угодить свое-
му руководству и выполнить «за-
каз» на привлечение меня к уго-
ловной ответственности; или для 
того, чтобы избежать дисципли-
нарной ответственности и иных 
неблагоприятных для себя по-
следствий в служебной деятель-
ности за неполноту следствия, 
нарушение процессуальных сро-
ков предварительного следствия, 
уменьшения объема работы, — 
это меня сейчас не волнует. Я 
утверждаю, что не перестану 
бороться за свое честное имя и 
буду продолжать писать жалобы 
и ходатайства до тех пор, пока 
они не будут удовлетворены в 
полном объеме.

Прохиндеи из 
«Ханты-Мансийского банка»
А. С.: Из Ваших слов следует, 

что основой Вашего конфликта 
является гражданское дело по 
иску Квасова о взыскании с Вас 
денежных сумм, якобы передан-
ных Вам в виде долга. А какое 
отношение имеет дело о хище-
нии в банке к иску Квасова?

А. Ш.: Я был знаком с Квасо-
вым и Мицем еще с перестроеч-
ных времен, когда они работали 
в Тюменском обкоме комсомо-
ла, и они знали меня как одно-
го из первых предпринимателей 
г. Нижневартовска. Впослед-
ствии они оба перешли на ра-
боту в Тюменский филиал «Хан-
ты-Мансийского банка». Когда 
я вместе с зарубежной фирмой 
«Дастин ГмбХ» зарегистрировал 
в г. Тюмени предприятие с ино-
странными инвестициями ЗАО 
«ДастинМаркет», они оба внима-
тельно следили за становлением 
нового предприятия и внешне 
проявляли заинтересованность 
в успешном развитии этого биз-
неса. В дружбе с банкирами был 
заинтересован и я, поскольку 
для дальнейшего развития биз-
неса и наполнения торгового 
центра товарами народного по-
требления и выстраивания дол-
госрочных отношений с постав-
щиками была необходимость 
открытия кредитной линии в 
банке. Банкиры были готовы от-
крыть кредитную линию, но их 
заинтересовало и другое — воз-
можность стать соакционерами 
иностранного предприятия.

Илл. 9

Илл. 10
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Видя, как на глазах рождается 
крупный торговый центр в Тюме-
ни, они изъявили желание стать 
акционерами компании «Dastin 
GmbH» (Содружество Багамских 
островов), дочерним предприяти-
ем которой и являлось ЗАО «Да-
стинМаркет» в Тюмени.

28 сентября 1999 года в Мо-
скве состоялось собрание акци-
онеров «Dastin GmbH». Протоко-
лом № 2 закреплялась за Миць 
Владимиром Андреевичем доля 
в уставном капитале в разме-
ре 100 000 долларов и такая же 
сумма — за Квасовым Владисла-
вом Викторовичем. Оригиналы 
данного протокола с подлин-
ными подписями всех участни-
ков этого собрания, а их было 
восемь человек, были вручены 
каждому из акционеров. Квасов 
не смог приехать в Москву, и за 
него протокол подписал Миць. 
Юридически вопрос был решен.

Поскольку Миць В. А. и Квасов В. 
В. были руководителями Тюмен-
ского филиала ОАО «Ханты-Ман-
сийский банк» (а Миць впослед-
ствии стал вице-губернатором 
ХМАО), то они, соответственно, 
не хотели фигурировать офици-
ально как акционеры зарубеж-
ной компании «Dastin GmbH». 
Поэтому все операции проводи-
лись на условиях строгой кон-

фиденциальности. Чтобы обой-
ти ограничения, установленные 
российским законодательством, 
ими было принято решение о 
внесении платежей за акции 
наличными средствами через 
меня. Поскольку компании в Со-
дружестве Багамских островов 
не регулируются валютным за-
конодательством, акционерами 
было принято решение об ис-
пользовании внесенных за ак-
ции наличных средств на нуж-
ды ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет» 
внутри России. Я, как директор 
ЗАО «ПИИ «ДастинМаркет», по-
лучил соответствующее указа-
ние от В. Регера, гражданина 
Германии, являвшегося и ак-
ционером, и директором ком-
пании «Dastin GmbH». Все ори-
гиналы документов и выписки 
из Регистра были представлены 
правоохранителям и в суд судье 
Понамаревой, когда я подавал 
заявление о пересмотре дела по 
вновь открывшимся обстоятель-
ствам в 2013 году. (См. илл. 5-8)

По согласованию всех членов 
компании Квасов и Миць вно-
сили деньги за акции по частям, 
то есть в рассрочку. На это есть 
подтверждение от реестродер-
жателя — компании «Дастин 
Хандельсхаус АГ» из Люксем-
бурга. Есть кассовые ордера. 

Есть свидетельские показания 
акционеров и директора ком-
пании. Деньги получал в ос-
новном я за обоих акционеров 
лично от Квасова и Мица, вы-
давая им расписки на получен-
ные мной суммы в счет оплаты 
акций компании. Записи о по-
лучении денег велись Квасовым 
в специальной тетради, которая 
впоследствии — после получения 
сертификатов и свидетельства — 
должна была быть им уничтоже-
на, по крайней мере, мне лично 
Квасов сказал, что он ее разо-
рвал и выбросил в мусорную 
корзину. Именно поэтому я в 
своих ходатайствах требовал от 
судьи Понамаревой, чтобы она 
истребовала подлинники этих 
расписок. Такие же требования 
я заявляю в своих ходатайствах 
следователю Воронину. Именно 
этого так тщательно избегают 
«крышеватели». Оно и понятно, 
выявится факт фальсифика-
ции, начнет тянуться вся це-
почка преступников от Квасо-
ва, и, соответственно, встанет 
вопрос об ответственности обл-
прокуратуры, которая оставила 
без надлежащего рассмотрения 
96 заявлений и жалоб и цело-
го ряда чиновников области и 
правоохранителей, погрязших в 
коррупции.

Илл. 11 Илл. 12
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Свидетель Регер предоставил 
доказательства, что на полу-
ченные деньги в Люксембурге 
выписывался сначала кассо-
вый ордер для учета средств. 
А после оплаты всей суммы ак-
ционерных взносов Мицем и 
Квасовым из Люксембурга мне 
была направлена выписка из 
реестра акционеров, которую я 
лично передал Квасову и Мицу 
вместе с сертификатами ак-
ций на долю в компании. После 
внесения наличных денежных 
средств новые акционеры по-
лучили из Люксембурга серти-
фикаты В-01 009 и В-01 008 
от 01.08.2001 года, каждый на 
100 000 акций компании «Dastin 
GmbH». Сертификаты были им 
вручены. Копии этих докумен-

тов я также предъявил в суд и 
следователям. Кстати сказать, 
следователь Никифорова с 
большой неохотой приняла эти 
документы, но так ничего и не 
сделала, чтобы проверить эти 
обстоятельства.

21 января 2000 года в г. Люк-
сембурге было проведено об-
щее собрание акционеров «DHH 
AG», на котором было решено 
создать временный фонд в раз-
мере 800 000 долларов, средства 
из которого необходимо было 
пустить на закупку торгового 
оборудования и дальнейшего 
развития предприятия «Дастин-
Маркет». Из протокола этого 
собрания следует, что на день-
ги, временно внесенные в фонд 
развития, акционерам начис-

лят 18% годовых, которые будут 
возмещены сразу же, как только 
торговое предприятие в Тюме-
ни даст достаточную прибыль. 
Сумма 800 000 тысяч долларов 
рассчитывалась из необходимо-
сти внесения каждым из восьми 
акционеров по 100 000 долларов, 
то есть на долю Квасова и Миць 
приходилось в совокупности 
200 000 долларов, а с учетом сто-
имости их акций они должны 
были внести 400 000 долларов.

А. С.: Миць и Квасов соакци-
онеры Вашей компании, и они 
же организовывают рейдерский 
захват?

А. Ш.: Наши партнерско-дру-
жеские отношения между мною 
и двумя руководителями бан-
ка, которые по моим расчетам 
должны были облегчить полу-
чение кредита в банке, на са-
мом деле оказались «троянским 
конем». Эти отношения бан-
киры использовали для свое-
корыстных целей. «Посвятив» 
меня в сложности банковского 
бизнеса, они сказали, что после 
дефолта 1998 года у них есть 
возможность занять серьезный 
сегмент рынка кредитования 
физических лиц, что у них есть 
проверенные ими заемщики — 
физические лица, с которыми 
они подписали договоры, но без 
поручителя не могут им выдать 
оговоренные суммы по норма-
тивам резервирования ЦБ, и по-
просили выступить поручителем 
ЗАО «ДастинМаркет» по ряду 
договоров, заключенных между 
ОАО «Ханты-Мансийский банк» 
и несколькими физическими ли-
цами. Первые поручительства за 
неизвестных мне кредиторов я 
подписал в «Ханты-Мансийском 
банке» именно в апреле 1999 
года, то есть практически одно-
временно с включением Квасова 
и Мица в состав правления за-
граничного акционерного обще-
ства. (См. илл. 9-14)

О дальнейшей судьбе выдан-
ных под эти поручительства 
кредитов я долгое время вооб-
ще ничего не знал. О том, что 
эти кредиты были выданы по 
подложным документам, я уз-
нал только тогда, когда уже по-
сле увольнения Квасова из бан-
ка к ЗАО «ДастинМаркет» были 
предъявлены «Ханты-Мансий-
ским банком» арбитражные иски 
на сумму более 35 млн руб.

Но даже в то время я не мог 
предположить, что Квасов рас-
плачивался за акции ворован-
ными деньгами. Впервые эту 
версию выдвинул член СПЧ Е. Н. 
Мысловский, который почти 
двадцать пять лет проработал Илл. 13
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следователем в органах про-
куратуры, и он при проверке 
арбитражного дела о взыска-
нии этих сумм сразу же соста-
вил сопоставительную таблицу 
и выявил такую возможность. 
Вот я и просил следователя 
Никифорову проверить — кто 
получил выданные под видом 
потребительских кредитов фи-
зическим лицам более 35 млн 
руб. Согласитесь, системати-
чески красть из кассы банка 
наличными может только ру-
ководство банка.

Экономические киллеры
А. С.: Вы в своих жалобах 

утверждаете, что конкурсный 
управляющий Шабалин в про-
цессе осуществления процедуры 
банкротства совершил ряд злоу-
потреблений. А как проверялись 
эти обстоятельства?

А. Ш.: Арбитражный суд отка-
зал мне в проверке работы Ша-
балина. Прокуратура ответила 
своим стереотипным доводом — 
они, мол, не уполномочены над-
зирать за решениями Арбитраж-
ного суда. А я не решение суда 
просил проверить, а противо-
правные действия Шабалина по 
сговору с группой лиц в интере-
сах «Ханты-Мансийского банка». 
Прокуратура беспрерывно под-
меняет смысл и понятия моих 
заявлений, уводя от ответствен-
ности преступников. Вот и по-
лучается, что сколько ни пиши, 
куда ни пиши — все бесполезно. 
Я могу только сказать одно, тот 
же Мысловский Е. Н. проверил 
это арбитражное дело и нашел 
довольно много нарушений. Он 
изложил материалы своей про-
верки в журнале «Объектив», но 
реакции на эту публикацию ни 
от одного органа из России, как, 
кстати сказать, и на все другие 
публикации, никакой не после-
довало.

Поэтому я сделал свой глав-
ный вывод на данный момент: 
я не могу назвать нашу страну 
правовым государством. Десять 
лет моей жизни украли мошен-
ники, украли собственность и 
мое честное имя. Теперь крадут 
жизни моих детей. Прощения 
им нет и не будет. Мне уже не 
важно, как и что будет пред-
принимать прогнившая систе-
ма; мне важно, чтобы инфор-
мация о преступниках осталась 
в памяти людей, в Интернете; 
важно, чтобы, пусть через по-
коление, но найдутся люди, 
способные восстановить спра-
ведливость.

А. С.: Мне Ваш брат из Герма-
нии сказал, что Вы, как этниче-

ский немец, никогда не хотели 
покидать Россию, переселиться в 
Германию, он Вам несколько раз 
предлагал...

А. Ш.: Не хотел. Здесь вся моя 
жизнь, друзья, семья. Армия, 
БАМ, Самотлор — это хорошие 
школы жизни. Люди, которые 
меня окружали, с кем я рабо-
тал, — очень хорошие, мне везло 
в жизни. Те несколько мораль-
ных уродов, которые попались 

на моем жизненном пути, ни-
как не испортили отношения к 
людям России в целом. Страну я 
уважаю, Родину — люблю, а вот 
государство с его квазиправо-
вой системой считаю уродцем, 
современную правоохрани-
тельную и судебную системы 
России — настоящим позором 
страны. При такой системе нет 
будущего у всех.

А. С.: Спасибо!

Илл. 14
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«Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан!» — 
писал когда-то великий русский 
поэт Николай Некрасов.

Хотя не каждый гражданин 
может быть поэтом, но каждый 
поэт должен быть гражданином! 
Иначе, какой же он поэт? Но в 
жизни бывают исключения. Ма-
лоизвестный российский поэт 
Дмитрий Мизгулин мнит себя 
и великим российским гражда-
нином, и гениальным поэтом. 
Похоже, он заблуждается и в пер-
вом, и во втором... Дело в том, 
что поэт Дмитрий Мизгулин не 
первый год возглавляет банк с 
сильно подмоченной репутацией. 
Это «Ханты-Мансийский банк» 
(г. Ханты-Мансийск, Тюменская 
область). Не знать о постыдной 
репутации своего же банка Миз-
гулин не может по той простой 
причине, что «Ханты-Мансийский 
банк» уже неоднократно стано-
вился героем громких журналист-

ских расследований и обращений 
СМИ во властные структуры. Бо-
лее того, Центральный Банк РФ в 
январе 2013 года в очередной раз 
уличил ХМБ в «отмывании денег 
и пособничестве терроризму» (та-
ких постановлений было вынесе-
но «Ханты-Мансийскому банку» 
несколько, см. комментарий ре-
дакции на стр. 68). Поэт-банкир 
Мизгулин эту бумагу из ЦБ полу-
чил лично! И сделал все от него 
зависящее, чтобы этот мрачный 
документ не оказался в СМИ и в 
следственных органах. Он, Миз-

гулин — поэт, он — натура чув-
ствительная...

Но если бы криминальная дея-
тельность господина Мизгулина 
распространялась только на от-
дельный регион Российской Фе-
дерации! Его сальные щупальца 
протянулись в г. Санкт-Петер-
бург, Екатеринбург, Тюмень, Мо-
скву. Список длинный! Этот поэт 
со значительными банковскими 
счетами и обширной королев-
ской недвижимостью, получив 
для разбега звание почетного 
консула Чехии в Ханты-Ман-
сийске, засветился и в самой 
Чешской Республике: в доброй 
славной Праге Мизгулин открыл 
представительство «Ханты- Ман-
скийского банка». Думаете, в со-
трудниках сплошные поэты или, 
на худой конец, прозаики? Дер-
жите карман шире: это добрые 
нефтяные друзья, родственни-
ки и просто нужные знакомые 
Мизгулина. А зачем ему Прага? 
И с какого перепугу эта темная 
личность с проблесками поэти-
ческого вдохновения вдруг ста-
ла почетным консулом Чешской 
Республики? Чехи не понимают, 
кого одаривают званиями-ре-
галиями (см. материал «Жанна 
д’Арк белорусского пошиба»)?

Неужели Чешской Республике 
мало своих криминальных эле-
ментов?

ПочетныЙ конСУл чеХии 
ШУСтрит 
в Ханты-МанСиЙСке
как в отдельно взятом российском регионе 
создали королевство кривых зеркал.

Владимир Шарапов, 
журналист, 
г. Москва — Тюмень — Ханты-Мансийск 

«Ханты-Мансийский банк» основан в 1992 году. Контрольный 
пакет акций долгое время был у Правительства ХМАО. Сейчас 
большая часть акций учреждения принадлежит «Номос-Бан-
ку» (51,29%). Председатель правления (с 2001 г.) — Дмитрий 
Мизгулин. Услугами банка пользуются более 3,5 млн человек. 
«Ханты-Мансийский банк» имеет около 200 подразделений, рас-
положенных в г. Волгограде, Екатеринбурге, Липецке, Москве, 
Новосибирске, Санкт-Петербурге и др. городах.
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«Золотой теленок», или 
Миллионер Корейко отдыхает

Дмитрий Мизгулин не зря окон-
чил (в свое время) Литературный 
институт имени А. Горького и Фи-
нансово-экономический инсти-
тут имени Н. Вознесенского. Он 
хорошо знает не только то, как 
рождается белый стих, но и как 
формируются «серая» зарплата и 
потребительский кредит по уте-
рянному паспорту. Заглянем в 
2005 год и немного дальше — в 
год 2001-ый...

В конце 2005 года депутаты 
окружной Думы Ханты-Мансий-
ского округа (ХМАО) попросили 
независимых аудиторов разо-
браться в деятельности государ-
ственного предприятия «Ис-
полнительная дирекция Фонда 
поколений ХМАО». Сразу заме-
тим, что господин Мизгулин имел 
к работе этого финансового ин-
ститута прямое отношение! Ви-
димо в Литературном институте 
он до дыр зачитывался Ильфом и 
Петровым, которые в своей лите-
ратурной повести «Золотой теле-
нок» описывали, как головокру-
жительно разбогател подпольный 
миллионер Александр Иванович 
Корейко. Он просто зацапал госу-
дарственные деньги и был таков! 
Мизгулин со студенческой скамьи 
уразумел: деньги не пахнут! Глав-
ное — найти и «правильно» взять.

А причиной повышенного вни-
мания парламентариев к Фонду 
поколений стала финансовая от-
четность, в которой обнаружилось 
много любопытного. В частности, 
отсутствовала информация по 
фактическим затратам на строи-
тельство социальных объектов, на 

возведение окружной картинной 
галереи и торгово-делового центра 
«Гостиный двор». Поясним. В свое 
время из бюджета ХМАО Фон-
ду поколений было перечислено 
8 млрд 581,87 млн рублей. Куда 
потратили столь астрономиче-
скую сумму?

Обращение депутатов Думы 
ХМАО к итогам деятельности 
Фонда поколений — не первое в 
этой темной криминальной исто-
рии. Еще в 2001 году работой 
руководства фонда горячо инте-
ресовались правоохранительные 
органы Петербурга. И именно 
тогда в городе на Неве разразил-
ся громкий скандал, связанный 
с деятельностью представитель-
ства Фонда поколений.

Кстати, сама идея создания 
Фонда поколений в ХМАО при-
надлежала уроженцу Петербурга, 
близкому другу и соратнику Миз-
гулина Александру Кондыреву 
(сегодня он довольно комфортно 
живет в г. Ханты-Мансийске). 
Именно Кондырев привез в г. Хан-
ты-Мансийск проект фонда, заин-
тересовал Губернатора Филипенко 
и добился принятия специального 
закона, регламентирующего дея-

тельность фонда. Именно Конды-
рев возглавил Фонд поколений. И 
вскоре фонд открыл собственное 
представительство в Петербурге. 
Энергично работали по трем про-
граммам: «Недвижимость», «Ра-
ритеты и культурные ценности», 
«Ценные бумаги». В массе скупа-
ли квартиры. Старые коммуналь-
ные, огромные питерские кварти-
ры. Понятно, что при расселении 
коммуналок нужны были налич-
ные. Для этого и было зарегистри-
ровано около 20-ти подставных 
фирм на утраченные паспорта. 
Свою работу в Петербурге Фонд 
поколений вел через «Инкасбанк». 
Возглавлял «Инкасбанк» Дмитрий 
Мизгулин. Забегая вперед, ска-
жем, это стиль и почерк работы 
господина Мизгулина: работать с 
подставными фирмами и утерян-
ными документами. Достаточно 
почитать жалобы пострадавших 
на сайте «Ханты-Мансийского 
банка»! Но об этом — впереди.

Мошенники ладно работали 
несколько лет, пока не прошла 
проверка. За ней — другая. Пе-
тербургские пинкертоны нако-
пали много любопытных фактов. 
Завели уголовное дело! В рамках 
этого уголовного дела было вы-
несено постановление об аресте 
Кондырева. Мошенник был взят 
под стражу. Но через 24 часа вы-
шел на свободу. Сработали авто-
ритетные связи, высокие покро-
вители и купленные следователи? 
А что поэт-банкир Мизгулин?

Скандал, напомним, разразился 
в сентябре 2001 года. А в октябре 
Мизгулин уже стал главой ОАО 
«Ханты-Мансийский банк». Не 
правда ли, головокружительный 
прыжок? «Золотой теленок» вместе 
с великим комбинатором Остапом 

Бендером и подпольным миллио-
нером Корейко просто отдыхают!

Титулы плодились 
как кролики

И года не прошло на новом 
месте в городе Ханты-Мансий-
ске, а ловкий Мизгулин уже 
стал победителем всероссий-
ских конкурсов «Менеджер 
года-2002», «Банкир года-2002», 
затем — «Банкир года-2003», 

С сайта РБК. Как выдают кредит 
в «Ханты-Мансийском банке»:
Письмо пострадавшей

Моя история такова: в 2009 году у меня был утерян паспорт. 
Я написала заявление об утере и в январе 2010 г. получила но-
вый паспорт. По чистой случайности узнала, что являюсь пору-
чителем у какого-то гражданина кавказской национальности. 
Как этот кавказец оформил в «Ханты-Мансийском банке» кре-
дит и как я у него оказалась поручителем, неясно. Ситуация 
более менее разъяснилась после того, как я дозвонилась в банк, 
где мне ответила девушка, что если я не буду писать ее ФИО, 
а в будущем напишу, что я являюсь поручителем на прилич-
ную сумму и являюсь должником, то она мне все расскажет. Я 
поинтересовалась, кто выдавал кредит? Девушка мне назвала 
фамилии и добавила, что они до сих пор работают в банке и 
начальник отдела кредитного тоже ...кавказец. На меня заве-
дено судебное производство о том, что я не выплачиваю долг. 
Получается, что в «Ханты-Мансийском банке» выдают кредиты 
и без вас, не надо даже обращаться к ним, навешают на вас 
миллионы. Вот готовлю документы в суд на этот банк и на 
того, кто эти документы подписывал и выдавал деньги. Каким 
образом я оказалась поручителем, непонятно. И таких, как я, у 
них, наверно, очень много.

http://lf.rbc.ru/reviews/2686/227329.shtml

И з интервью Д. Мизгулина тюменским СМИ:
— Родился я в Мурманске, но поскольку вузов там было 
раз-два и обчелся, поехал в Ленинград. Хотел стать исто-

риком. Но вы же знаете, как в 17 лет бывает: куда друзья, туда 
и я. К тому же в Ленинградском электротехническом институ-
те связи, куда я поступил, была хорошая спортивная команда... 
Отучившись пару лет, опомнился: электротехника — не мое! 
Осциллографы мне не подчинялись. После второго курса и пере-
велся в Финансово-экономический институт.
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«Лучший российский менеджер 
XXI века». А за значительный 
вклад в развитие культуры и 
искусства региона Правитель-
ство Югры вручило президенту 
ОАО «Ханты-Мансийский банк» 
Мизгулину диплом «Признание». 
Титулы сыпались один за другим 
и плодились как кролики. Миз-
гулин энергично восстанавливал 
подмокшую деловую репутацию! 
Остается задаться вопросом: сколь-
ко денег он заплатил за все эти ре-
галии? Он же, как поэт, лепил себя, 
как и свои произведения...

В 2003 году «Ханты-Мансий-
ский банк» торжественно открыл 
филиал в Санкт-Петербурге: пси-
хологи утверждают, что преступ-
ника постоянно манят те места, 
где он совершил преступление. 
Мизгулин не стал исключением, 
видимо, потому, что по сути он 
и есть преступник. Но, о чем это 
мы? Какие уголовные дела? Ка-
кое мошенничество?

Идем дальше. Вскоре сладкая 
парочка Дмитрий Мизгулин и 
Александр Кондырев (он тоже 
быстренько собрал баулы после 
КПЗ и прибыл в Ханты-Ман-
сийск) пробралась в ряды де-
путатов окружной Думы... И их 
поддержала партия «Единая Рос-
сия», как известно, партия «чест-
ных и достойных людей».

СМИ тогда писали: «...Дмитрий 
Мизгулин долго сомневался, сто-
ит ли ему баллотироваться в 
окружную Думу. Правда, сило-
виков он не опасался. Тревогу у 
него вызывала возможная ре-
акция населения на небывалое 
количество задекларированной 
собственности. Из всех канди-
датов, объявивших о борьбе за 
депутатские кресла, Мизгулин 
был самым «тяжелым» по недви-
жимости: у него уже тогда было 
задекларировано шесть квар-

тир в Москве и Петербурге! Его 
опасения можно было понять: и 
правда, вдруг «электорат» заду-
мается, зачем одному банкиру 
аж шесть квартир?»

Но электорат явно посмотрел в 
кривое зеркало. И для Мизгулина 
все кончилось благополучно. Мо-
шенник получил не только место 
в Думе, но и пост председателя 
бюджетной комиссии. Второй 
пройдоха — Александр Конды-

рев — также благополучно стал 
окружным депутатом благода-
ря «проходному» месту в списке 
и лояльности обитателей Хан-
ты-Мансийского округа к партии 
«Единая Россия».

Слава «Единой России»!

Отмывание в особо крупном
Права народная пословица: на 

воре шапка горит! Такие люди, 
как Мизгулин, честно работать 
просто не могут. Вспомним его 
работу в «Инкасбанке», увод 

бюджетных денег в Фонде поко-
лений... Другое дело, что вывести 
на чистую воду криминальных 
виртуозов такого высокого поле-
та, как Мизгулин, очень трудно! 
Авторитетные связи, покровите-
ли, подкупленные следователи, 
прокуроры, судьи... Но как же 
он пишет свои вирши с таким, 
мягко говоря, непоэтичным со-
держимым внутри? Или это сво-
его рода спасение от себя самого, 
своего второго «я»?

Так или иначе, но в январе 
2013 года Банк России привлек 
«Ханты-Мансийский банк», банк 
Мизгулина, к административной 
ответственности. Речь идет о пра-
вонарушениях, предусмотренных 
статьей 15.27 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях «Неисполнение требований 
законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма». Согласно поправкам в 
КоАП, вступившим в силу с нача-
ла 2011 года, ЦБ должен штрафо-
вать банки за нарушение «анти-
отмывочного» закона.

Об отмывании денег в «Хан-
ты-Мансийском банке» в особо 
крупном размере группой лиц по 
сговору с использованием слу-
жебного положения с 2004 года 
(почитай десять лет кряду) заяв-
лял и продолжает заявлять во все 
правоохранительные органы и 
прокуратуру представитель ино-
странных акционеров и директор 
ЗАО «Предприятие с иностранны-
ми инвестициями «ДастинМар-
кет» в Тюмени Алексей Шмидт.

Что удивительно? На первом 
этапе было даже возбуждено 
уголовное дело № 200500108/01 
против неустановленных лиц 

И з интервью Д. Мизгулина тюменским СМИ:
— Как говорится, жизнь — не тротуар Невского проспек-
та. Вся жизнь состоит из длинной цепи выборов и раз-

думий у развилок дорог. После института призвали в армию. 
Два года был начальником финансовой службы воинской части 
в Закавказье.

Д. Мизгулин — заслуженный экономист РФ.
Дата рождения — 10 сентября 1961 года.
Место рождения — г. Мурманск.
Вузы — Ленинградский финансово-экономи-
ческий институт им. Н. А. Вознесенского,
Литературный институт им А. М. Горького.
Род деятельности — руководитель.
Научные степени — кандидат экономиче-
ских наук.
Хобби — литературное творчество.

1986-1991 гг. — экономист-ревизор, заместитель начальника 
планово-экономического отдела, начальник финансового отдела 
научно-производственного объединения им. Коминтерна.
1991 г. — заместитель генерального директора по экономиче-
ским вопросам товарищества с ограниченной ответственно-
стью «МИК».
1991-1994 гг. — начальник отдела активных и пассивных опера-
ций, начальник кредитного управления, заместитель управля-
ющего Ленинградским филиалом промышленного коммерческого 
«АВТОВАЗБАНКа».
1994-1995 гг. — председатель правления акционерного коммер-
ческого банка «МОРТОРГПРОМБАНК».
1995-2001 гг. — и. о. председателя правления, председатель 
правления, исполнительный директор ОАО «ИНКАСБАНК».
С 2001 г. по н. в. — президент, председатель правления, член 
Совета директоров ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК».
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
четвертого созыва от Ханты-Мансийского одномандатного из-
бирательного округа № 3.
Председатель Комиссии по бюджету, финансам и налоговой по-
литике Думы автономного округа.
Почетный консул Чешской Республики в г. Ханты-Мансийске.
Женат, четверо сыновей.
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«Ханты-Мансийского банка». Но 
ловкий банк мгновенно вклю-
чил административный ресурс: 
а председателем Совета дирек-
торов банка был в то время Гу-
бернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа господин 
Филипенко (уже бывший). При 
помощи коррумпированных со-
трудников правоохранительных 
органов и прокуратуры дело 
Алексея Шмидта замяли. Но не 
просто замяли. А превратили 
жизнь А. Шмидта в сплошной 
кошмар! И все эти телодвиже-
ния совершались при непосред-
ственном участии прокуратуры 
Тюменской области. Алексея 
Шмидта постоянно «прессинго-
вали». Он незаконно преследо-
вался.

Все эти деяния правоохрани-
тельных органов славного города 
Тюмень стали предметом тща-
тельного исследования наших 
журналистов (сотрудников отде-
ла расследований журнала «Объ-
ектив») и Группы мониторинга 
«Антикоррупция». Мы скрупу-
лезно собрали и систематизиро-
вали все факты укрывательства 
преступлений, совершенных 
должностными лицами «Хан-
ты-Мансийского банка», а так-
же Главным управлением Банка 
России по Тюменской области, 
УФНС Тюменской области.

Мы выяснили: на протяжении 
этих долгих десяти лет по искам 
и жалобам Алексея Шмидта в 
суды и в правоохранительные ор-
ганы рассмотрения по существу 
не было! Вот так работает гнилая 
российская судебная (и правоох-
ранительная) система. Отговорка 
у всех них, призванных стоять на 
страже закона, была одна: пред-
приятие ЗАО «ДастинМаркет» 

ликвидировано по решению Ар-
битражного суда. Но предприятие 
было ликвидировано незаконно 
и без разрешения иностранных 
акционеров! Без ведома ино-
странных акционеров! На эти воз-
ражения региональные правоох-
ранители закрыли не только свои 
глаза, но и свои уши...

Получается, что банкир с кри-
минальным прошлым Мизгулин 
купил всех.

Фиктивные 
потребительские кредиты
Да и финансовые махинации в 

«Ханты-Мансийском банке» нача-
лись, как только это финансовое 
учреждение возглавил избежав-
ший суда и следствия в Петербурге 
г-н Мизгулин. Вот красноречивый 
факт: только служба безопасности 
ЗАО «ДастинМаркет» (когда пред-
приятие еще работало) выявила 

фиктивных потребительских кре-
дитов в «Ханты-Мансийском бан-
ке» на подставных физлиц на сум-
му более 35 млн рублей. Это было 
подтверждено в Арбитражных 
судах многочисленными лицами, 
которые даже счетов в банке не 
имели, ни сном ни духом не веда-
ли, что они, оказывается, должны 
банку деньги за якобы выданные 
им кредиты и проценты по этим 
кредитам. Также выяснилось, 
что проценты по фиктивным по-
требительским кредитам платили 
карманные фирмы при банке, ко-
торые имели почему-то идентич-
ные ИНН.

И когда очень сильно запахло 
«жареным», президент банка, 
почетный консул Чехии в ХМАО 
Д. Мизгулин написал письмо та-
кому же «лучшему банкиру года» 
В. Квасову, возглавлявшему не-
сколько лет тюменский филиал 
«Ханты-Мансийского банка». Он 
призвал «решить все проблем-
ные вопросы», иначе все станет 
известно правоохранительным 
органам и Центральному банку.

Это было явное соучастие в 
преступлении, так как укрыва-
тельство приравнивается по за-
кону к соучастию. Но этих фи-
нансовых махинаций в упор не 
увидели ни тюменский следова-
тель Ципоркина, ни заместитель 

прокурора Тюменской области 
Русских. Они не разглядели со-
става преступлений по ст. 159 УК 
«Мошенничество». Хотя оба этих 
важных человека имеют юриди-
ческое образование, иначе как 
бы попали в органы? И как с вы-
соты занимаемых ответственных 
должностей им не видно ст. 174 
и 174.1 УК РФ «Отмывание»? Или 
они слишком высоко сидят?

С 2010 года товарооборот между Чехией и Югрой превысил 
20 млн долларов. Большая часть — импорт продукции в 
ХМАО.

Подробнее: 
http://bankir.ru/novosti/s/prezident-khanty-mansiiskogo-banka-v-
sostave-ofitsialnoi-delegatsii-yugry-posetil-cheshskuyu-respubliku-
10044188/#ixzz2ub0RxFU5

И з поэмы «Поэт и Гражданин»
«Ты мог бы правильней судить: 
Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан. 
А что такое гражданин? 
Отечества достойный сын. 
Ах! Будет с нас купцов, кадетов, 
Мещан, чиновников, дворян, 
Довольно даже нам поэтов, 
Но нужно, нужно нам граждан!»

Николай Некрасов, 1855 г.

И з сообщений СМИ:
Прага — один из международных финансовых центров, 
где сосредоточено большое количество крупных западных 

банков, через которые проходят огромные финансовые потоки.
В 2009 году Ассоциация региональных банков России уполномо-
чила «Ханты-Мансийский банк» представлять свои интересы в 
Чешской Республике и других странах Евросоюза. Затем «Хан-
ты-Мансийский банк» стал представителем Международного 
Банковского Совета (МБС), объединяющего Ассоциации кредит-
но-финансовых организаций стран СНГ, Центральной и Восточ-
ной Европы. Это позволило банку существенно интегрировать-
ся в решение задач по проведению предварительных переговоров 
и взаимодействию этих ассоциаций с финансовыми структура-
ми Евросоюза, по участию в проходящих форумах, конференци-
ях и других мероприятиях.
При активном участии банка было подписано соглашение меж-
ду Южной Моравией и ХМАО. Следующим этапом стало созда-
ние в ХМАО единственного Почетного консульства Чехии в Рос-
сии, которое возглавил президент «Ханты-Мансийского банка» 
Д. Мизгулин. 

http://neftegaz.ru
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Почетный консул чехии шустрит в Ханты-Мансийске

Далее. Почему не была проведена 
проверка, каким образом здание 
торгового центра «ДастинМаркет» 
оказалось на балансе дочернего 
предприятия банка, причем через 
три подставных фирмы? Ко всему 
прочему — в безденежной форме? 
И как банк умудрился несколько 
раз вносить в Госреестр сведения 
о смене собственника при нало-
женном судом запрете на сделки 
с недвижимостью ЗАО? Каким об-
разом конкурсный управляющий 
Шабалин продал здание якобы на 
торгах, но без получения денег за 
него (это запрещено законом)? И 
одновременно удовлетворил зда-
нием требования фиктивного кре-
дитора ООО «Промстройсервис» 
(г. Москва), фирмы-однодневки, 
которую почему-то незаконно 
признал как очередного кредито-
ра судья Лоскутов?

Почему все это никак не может 
разглядеть ни Управление МВД, 
ни Управление ФНС по Тюмен-
ской области, куда пострадавший 
от головастых мошенников Алек-
сей Шмидт предоставил все дока-
зательства их противоправной, 
разнузданной деятельности?

Редакция журнала «Объектив» 
продолжает вести расследование 
этой безумной криминальной 
истории.

Кто в домике живет?
Действительно, 28 июня 2006 

года в г. Ханты-Мансийске от-
крылось почетное консульство 
Чехии. Как сообщала пресс-служ-
ба Губернатора Югры, в церемо-
нии открытия приняли участие 

Глава региона Александр Фили-
пенко (уже бывший) и генконсул 
Чешской Республики в г. Екате-
ринбурге Карел Харанза. Кон-
сульство возглавил президент 
«Ханты-Мансийского банка», де-
путат окружной Думы Дмитрий 
Мизгулин, который с 17 марта 
2006 года является почетным 
консулом Чешской Республики.

В преддверии открытия Алек-
сандр Филипенко встретился с 
Чрезвычайным и полномочным 
послом этого государства в Рос-
сии Мирославом Костелкой. 
М. Костелка отметил, что дея-
тельность почетного консуль-
ства Чешской Республики в 
Ханты-Мансийске будет способ-
ствовать поиску точек приложе-
ния взаимных интересов.

«Ханты-Мансийский банк» от-
крыл свое представительство в 
Праге в 2004 году.

Задаем вопрос правоохрани-
тельным органам Чешской Ре-
спублики, новому послу ЧР в 
Москве, господину Владимиру 
Ремеку: а кто именно и на ка-

ких условиях работает в этом 
банке в Чехии? Почему так 
огромен поток родственников, 
устроенных на работу? Как 
выдаются визы? Почему так 
раздуты штаты этого банка? 
Чем именно занимаются со-
трудники «Ханты-Мансийско-
го банка» в Праге? С какими из 
чешских правоохранительных 
органов они повязаны?

И, самое главное, как такой 
мошенник, как Дмитрий Миз-
гулин, сумел обмануть сразу 
так много уважаемых людей 
не только в РФ, но и в Чешской 
Республике? А то, что Мизгу-
лин уже отменно наследил и в 
Праге (тем более за десять лет 
работы представительства), 
отдел расследований журнала 
«Объектив» не сомневается.

И именно поэтому мы просим 
содействия в расследовании де-
ятельности представительства 
«Ханты-Мансийского банка» в 
Чешской Республике. Поддерж-
кой своих чешских коллег-жур-
налистов мы уже заручились.

Институт экономической политики (ИЭП) имени Егора 
Гайдара включил «Ханты-Мансийский банк» в список 
25-ти самых надежных банков в России.

В Центре структурных исследований ИЭП на основе отчетно-
сти, размещаемой на сайте Банка России, была произведена 
оценка итогового показателя для крупнейших российских бан-
ков. 
На основании полученной оценки «Ханты-Мансийский банк» во-
шел в ТОП-25 возможных кандидатов на включение в число си-
стемно значимых банков России. 

http://www.vestifinance.ru/articles/36487
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грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»

Очевидно, господин Кириенко 
не желает рассказывать об ис-
тинном положении российской 
атомной отрасли читателям ев-
ропейского журнала, хотя Рос-
сийская Федерация продвигает 
свои ядерные реакторы не только 
на рынки стран Юго-Восточной 
Азии, но и в страны Евросоюза. 
К примеру, они уже обещаны Че-
хии, Словакии, Финляндии, Вен-
грии, Болгарии. И Румыния спит 
и видит, как бы заполучить еще 
один ядерный «подарок» от сво-
его восточного соседа. «Росатом» 
обещает продвигать свои якобы 
передовые атомные технологии 
во Вьетнам, Иран, ЮАР, Паки-
стан, Венесуэлу...

Но! Из Российской Федерации 
за последние 10-15 лет уехало бо-
лее одного миллиона ученых; сре-
ди них немало физиков-ядерщи-
ков, инженеров, конструкторов. 
Откуда быть научным открыти-
ям? Прорывным технологиям? 
Свежей научной мысли? К тому 
же даже в российской Кремни-
евой долине — Сколково — во-
руют миллионами. Что такое 
коррупция в России — тоже объ-
яснять не нужно.

Не приторговывает ли госу-
дарственная корпорация «Ро-
сатом» «осетриной второй све-
жести», завернутой в яркую, 
зазывную упаковку? Похоже, 
что да. И именно поэтому госпо-
дин Кириенко отказывает жур-
налистам в интервью, в котором 
есть «неудобные» вопросы. Тогда 
те же страны ЕС должны задать 
свой вопрос: а что именно всем 
нам предлагает Россия под ви-
дом современных атомных тех-
нологий?

Па-де-де на атомной станции
Журнал «Объектив» за время 

своего существования (с авгу-
ста 2013 года) провел несколько 

расследований по острой атом-
ной теме: «Проект «Нарыв», или 
Форель для господина Амано», 
«Чертик из ядерной табакерки», 
«Атомные бомбы все еще дают 
электричество», «Дырка от бу-
блика-тора», «В гостях у ядерной 
«кухарки», «Атомная «Нерпа» про-
сится под землю»...

Во всех этих материалах под-
нимаются очень острые пробле-
мы: коррупция, некондиционные 
детали, опасные эксперименты, 
непрозрачность деятельности, 
износ и пр.

Удивительно, что российская 
государственная атомная кор-
порация несколько лет кря-
ду ведет странную рекламную 
компанию: разрешает публи-
ковать в ведущих российских 
СМИ хвалебные публикации о 
собственной многогранной де-
ятельности и всячески препят-
ствует появлению публикаций 
критического толка. Почему 
скрываются аварийные проис-
шествия и нештатные ситуации 
на атомных объектах? Почему в 
стране отсутствуют дискуссии 
о перспективах и опасностях 
атомной энергии, о провалах в 
громко заявленных проектах, 
о неэффективном и нецелевом 
использовании средств? Созда-
ется впечатление, что «Росатом» 
зачистил под себя практически 
все российское медийное про-
странство...

И почему на вопросы журна-
листов невозможно добиться от-
ветов? Разве официальные пояс-
нения «Росатома» по поднятым в 
публикациях проблемам не в ин-
тересах госкорпорации?

Когда господина Кириенко 
призвали «прихватизаторы» для 
организации дефолта, мы это 
пережили. Потрясение, но пе-
режили. Сможем ли пережить 
последствия его руководства 

«Росатомом»? То, что господин 
Кириенко не имеет профильного 
образования (инженер-судостро-
итель), а ядерный реактор вблизи 
он увидел, когда оказался в крес-
ле главы атомного ведомства, 
не удивляет, а настораживает. 
«Эффективными манагерами» 
нас уже не удивишь. Тем более 
еще Ленин учил, что «…каждая 
кухарка может управлять госу-
дарством». Но почему-то сразу 
вспоминается бывший министр 
по энергетике США Стивен Чу. 
Доктор наук Стивен Чу, лауре-
ат Нобелевской премии, до сво-
его прихода на пост министра 
занимал кресло главы Нацио-
нальной лаборатории имени Ло-
уренса Беркли. Чу был удостоен 
Нобелевской премии по физике 
в 1997 году за работу над мето-
дами охлаждения и улавливания 
атомов при помощи лазерных лу-
чей. Он считается одним из ве-
дущих специалистов в области 
борьбы с климатическими изме-
нениями.

Хоть и «не Боги горшки обжи-
гают», но как-то очень бледно 
на таком мощном атомном фоне 
выглядит господин судострои-
тель Кириенко.

Идем дальше. Ядерщики и со-
трудники атомных станций не-
однократно жаловались автору 
этих строк, что встретиться на 
той же атомной станции с го-
сподином Кириенко невозмож-
но. Он не общается с простыми 
смертными... Атомщики пишут 
жалобы в МАГАТЭ. Но происхо-
дят любопытные вещи: письма 
российских атомщиков в МА-
ГАТЭ приходят в пустых кон-
вертах. Кто-то очень аккуратно 
потрошит эти письма. О таких 
вопиющих фактах рассказы-
вают сотрудники Калининской 
атомной станции в городе Удом-
ля (Тверская губерния).

Подготовила к публикации Надежда Попова, 
член редакционного совета журнала «EU-OBJECTIVE»,
редактор отдела расследований

«осетрина второй свежести», 

что скрывает корпорация «росатом»
редакция журнала «объектив» вот уже пять (!) месяцев не может 
получить ответы на свои вопросы у главы российского атомного ве-
домства Сергея кириенко по целому ряду критических публикаций.

или 



55ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

«осетрина второй свежести»

Какие же вопросы адресовала 
редакция журнала «Объектив» 
господину «атомному» министру 
РФ? Представим их на всеобщее 
обозрение и задумаемся: в чем 
проблема (или упорное нежела-
ние) дать достойные ответы?

Вопросы
ДИРЕКТОРУ 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 
СЕРГЕЮ КИРИЕНКО

Уважаемый Сергей Владилено-
вич!

1. Сегодня доля атомной энер-
гетики в общем производстве 
электроэнергии в разных стра-
нах колеблется от 10 до 80%. 
Сколько эта доля составляет в 
России?

2. Авария на АЭС «Фукусима-1» 
потребовала от атомщиков со-
средоточить еще больше вни-
мания на вопросах повышения 
безопасности АЭС. Что делает 
государственная корпорация 
«Росатом» для обеспечения этой 
безопасности?

3. В ряде стран (Германия, 
Бельгия и др.) уже прозвучали за-
явления об отказе от использо-
вания атомной энергии, в связи 
с чем возможно сокращение объ-
ема инвестиций в эту отрасль. 
Похоже, что даже Финляндия, 
Ваш близкий северный сосед, 
приходит к выводу, что атомная 
энергетика — это очень дорого 
и очень опасно. Как «Росатом» в 
этом случае будет выходить из 
положения?

4. Специалисты «Росатома» 
рассказывают на различных 
встречах и семинарах о новых 
российских ядерных реакторах с 
так называемыми «пассивными» 
системами безопасности. Что 

это за реакторы? Они якобы 
не требуют активного вмеша-
тельства персонала в случае ка-
ких-либо сбоев в работе ядерной 
установки. И действительно ли 
реакторы с такими системами 
безопасности невозможно выве-
сти в режим неуправляемой цеп-
ной реакции деления?

5. Расскажите о реакторах на 
быстрых нейтронах. В России 
на Белоярской АЭС строится 
сразу несколько новых быстрых 
реакторов (БН-800, БН-1200) в 
рамках программы «Новая тех-
нологическая платформа: зам-
кнутый ядерный топливный 
цикл и реакторы на быстрых 
нейтронах». Можно поподробнее 
об этом громком проекте?

6. Поговорим о плавучей атом-
ной тепловой электростанции 
(ПАТЭС) «Академик Михаил Ло-
моносов». На какой стадии се-
годня находится строительство 
референтного образца? Сколько 
будет стоить первая ПАТЭС? И 
определено ли новое место сто-
янки атомной баржи (на Кам-
чатку «Академик Ломоносов» не 
пойдет, есть решение Прави-
тельства РФ)?

7. Расскажите о реакторах 
чернобыльского типа на Ленин-
градской атомной станции. Из-

вестно, что Ле-
нинградская АЭС 
находится очень 
близко от гра-
ниц ЕС (Эстония, 
Финляндия). Из 
финских СМИ нам 
стало известно 
о неких экспери-
ментах на первом 
и втором блоках 
Л е н и н г р а д с к о й 
АЭС. Что это за 
эксперименты с 
графитовой клад-
кой? И будут ли 
остановленные 
старые реакто-
ры снова пущены 
в эксплуатацию 
(пока Кириенко 
думал, давать ли 
интервью наше-
му изданию, на 
первом блоке Ле-

нинградской АЭС остановили и 
вновь запустили старый ядер-
ный реактор — ред.)

8. Поговорим об увеличении 
мощности на ряде российских 
АЭС. С чем связано то, что Коль-
ская, Калининская, Балаковская 
АЭС работают на увеличенных 
мощностях (от 104 до 109%). Не 
опасно ли это для жизни и здо-
ровья тех, кто живет вблизи 
ядерных объектов, и для ваших 
западных соседей?

9. Расскажите о судьбе плав-
техбазы «Лепсе». Из норвежских 
СМИ нам стало известно, что 
ядерное судно, на борту которо-
го находятся опасные ядерные 
материалы (уран, плутоний), 
уже более года стоит в очереди 

на утилизацию на причале за-
вода «Нерпа» в Мурманской об-
ласти. Когда будет утилизиро-
ван этот, очень опасный груз? А 
если вдруг произойдет пожар?

10. Поговорим о мокрых гра-
дирнях на Ленинградской АЭС-2. 
В шведских и норвежских СМИ 
мы прочитали, что эти рус-
ские градирни очень опасны не 
только для здоровья тех, кто 
живет в Санкт-Петербурге, но 
и для всех скандинавских стран. 
Есть мнение нескольких авто-
ритетных российских ученых 
(докторов технических, биоло-
гических, медицинских наук), 
что надо — пока не поздно — 
остановить возведение мокрых 
градирен. Почему продолжает-
ся строительство этих опас-
ных объектов?

11. Расскажите о фальшивых 
деталях на российских (и зару-
бежных) атомных станциях. 
СМИ Индии сообщили, что на 
строительстве АЭС «Куданку-
лам» были использованы некон-
диционные детали российского 
производства. Такие же детали 
были обнаружены на российских 
АЭС, в частности, на Калинин-
ской и Волгодонской (Ростовской) 
АЭС. Каким образом они попада-
ют на ядерные объекты?

12. В каких странах сегодня 
ГК «Росатом» строит атомные 
электростанции?

13. Как складываются Ваши 
отношения с МАГАТЭ?

Нам не хотелось публиковать в журнале интервью с ПУ-
СТЫМ МЕСТОМ, тем более что место пионера в таком 
почине в России уже занял Губернатор Тюменской обла-

сти В. Якушев. Поэтому эти и некоторые другие вопросы мы 
переадресуем Председателю Правительства РФ (см. ответ 
на запрос об интервью от пресс-секретаря главы «Росатома» 
Сергея Новикова и Обращение к Председателю Правитель-
ства Д. А. Медведеву сразу после этой статьи).

Источник www.rosatom.ru
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грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»

14. Ведутся ли в государствен-
ной корпорации «Росатом» разра-
ботки нового космического ядер-
ного двигателя?

15. В России работают два 
Федеральных ядерных центра: 
ядерный Саров (бывший Арза-
мас-16) и ядерный Снежинск 
(бывший Челябинск-40). Какие 
перспективные разработки ве-
дутся в этих научных центрах? 
И будут ли эти закрытые горо-
да когда-нибудь открыты?

16. Что произошло 27 сентября 
2013 года на Белоярской атом-
ной станции (норвежские СМИ 
сообщают о взрыве и сильном по-
жаре)? Насколько нам известно, 
именно на этой атомной стан-
ции буквально перед ЧП прошел 
российско-китайский семинар по 
управлению тяжелыми авари-
ями? Почему в российских СМИ 
так мало информации о неш-
татных ситуациях на ядерных 
объектах? Что Вы скрываете?

17. Последний вопрос — о стра-
тегических планах развития. Ка-
ким Вы видите будущее атомной 
промышленности в энергетике?

С уважением, главный редак-
тор журнала «Объектив» Franc 
Smidt

Европейский союз независи-
мых журналистов (ЕСНЖ) на 
своем правлении рассмотрел все 
«атомные» публикации и много-
численные комментарии к ним 
читателей и специалистов из Рос-
сии и постановил: острые и опас-
ные для всего человечества про-
блемы российской госкорпорации 
«Росатом» поставить на контроль 
в ГРУППЕ МОНИТОРИНГА «АН-
ТИКОРРУПЦИЯ». К этому рассле-
дованию необходимо подключить 
европейских журналистов.

Редакция журнала «Объек-
тив» уже отправила несколько 
запросов известным ученым и 
специалистам в этой области. И 
в следующих номерах журнала 
опубликует их ответы, причем 
без редактирования.

Редакция поручает главе от-
дела расследований журнала 
«Объектив» Надежде Поповой 
обобщить и проанализировать 
все материалы и провести в мае 
2014 года пресс-конференцию 
по этой теме в пресс-центре 
ЕСНЖ с приглашением мировых 
СМИ с последующей публикаци-
ей в английской версии журнала 
«EU-OBJECTIVE». Ответствен-
ным за проведение этого меро-
приятия назначить секретаря 
ЕСНЖ Маркуса Зеелига.

Все материалы публикаций 
ЕСНЖ передаст в МАГАТЭ и пра-
вительственным органам стран, 
входящих в Совет Европы.

@

@

@

@@@

@

ответ на запрос главной редакции 
журнала «объектив» об интервью 
с главой «росатома» С. в. кириенко 
от его пресс-секретаря 
Сергея новикова:

Отправитель: Новиков Сергей Геннадьевич 
Тема: Ответ на запрос
Дата: 12 февраля 2014 г., 11:25:26 GMT+2
Получатель: Franc Smidt

Dear Mr. Schmidt, good afternoon!
First of all thanks for your interest to the development of the Russian 

nuclear industry. I was told I could write you in Russian. But if it is a 
problem — please let me know.

(Уважаемый Mr. Schmidt, добрый день! 
Прежде всего спасибо за Ваш интерес к развитию атомной отрас-

ли России. Мне сказали, что я могу написать Вам на русском языке. 
Но если это проблема, пожалуйста, дайте мне знать. — ред. перевод).

От журналистки Надежды Васильевны Поповой мне пришло пись-
мо, в котором она передает мне Ваши слова:

«Мне от Новикова ничего не поступало.
Прошу передать ему мои слова:
Поскольку «Росатом» в лице Кириенко не желает ответить на ак-

туальные и тревожные вопросы редакции, официальной реакции на 
опубликованные материалы не проявил, то редакция оставляет за 
собой право обратиться в Кабинет Министров Совета Европы и к пар-
ламентариям Евросоюза и опубликовать критические материалы о 
сомнительных сделках и политике «Росатома» в Европе и о «серых» афе-
ристах-пропагандистах концерна. Все материалы будут специально 
разосланы в МАГАТЭ и Главам государств-членов Совета Европы».

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за предложение об 
интервью. Вопросы, которые Вы передали, являются стандартны-
ми. На многие из них мы уже неоднократно отвечали российским 
и зарубежным журналистам. Однако, как я уже объяснял Надежде 
Васильевне, публикация интервью генерального директора в жур-
нале «Объектив» представляется не вполне эффективным шагом. В 
Вашем журнале опубликовано и продолжает публиковаться значи-
тельное количество журналистских мнений, очерняющих Госкорпо-
рацию «Росатом» и ее предприятия. Отдавая должное юридической 
неуязвимости этих публикаций, мы, тем не менее, не считаем пра-
вильным публиковаться с такими материалами «по-соседству», т. к. 
высказываемые мнения не являются адекватными с точки зрения 
фактического положения вещей.

Поскольку много лет вынужден знакомиться со статьями Надеж-
ды Васильевны, могу привести несколько наиболее ярких (запом-
нившихся мне) примеров:

1. Любимый сюжет Надежды Васильевны. Входной контроль на 
Калининской станции обнаружил поступление контрафактных де-
талей. Из этого факта делаются далеко идущие выводы о корруп-
ции, небезопасности, новых «чернобылях» и «фукусимах». НО! За-
дача входного контроля и заключается в том, чтобы не принимать 
на станцию компонентов, которые не соответствуют жестким стан-
дартам качества. И если такие детали обнаружены входным кон-
тролем, то это показатель того, что система работает, а не наоборот. 
Компоненты поступают на АЭС не только с предприятий, которые 
входят в периметр управления «Росатома», но и с сотен других за-
водов и фабрик. Среди этих поставщиков, вполне возможно, есть 
недобросовестные. Поэтому и работает система входного контроля!

2. Еще одна подобная логическая подмена: случаи срабатывания 
аварийной защиты на АЭС Надежда Васильевна описывает как 
чрезвычайное происшествие. Между тем, задача систем аварийной 
защиты как раз и заключается в том, чтобы отключить энергоблок 
или турбогенератор, чтобы таких происшествий не происходило. 
Если защита срабатывает, то это показатель надежности ее работы. 
Но Надежда Васильевна уже много лет упорно добивается наказания 
руководителей тех АЭС, где срабатывают защитные системы...

3. Борьба с коррупцией. Пять лет назад (когда образовалась Госкор-
порация) мы создали насквозь через всю отрасль систему внутреннего 

@

@
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«осетрина второй свежести»

Обращение к Председателю 
Правительства России 

Д. А. Медведеву
13.02.2014, Luxembuorg

Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич!

В конце сентября прошлого, 
2013 года, редакция междуна-
родного журнала «Объектив» 
обратилась к главе государ-
ственной корпорации «Росатом» 
Сергею Кириенко с просьбой 
ответить на 17 вопросов наше-
го издания. Дело в том, что ре-
дакция журнала «Объектив» с 
первых дней существования пе-
чатает на своих страницах «горя-
чие атомные» расследования, от 
которых давно отказались почти 
все федеральные СМИ России. 
Почему они это сделали? Секрет 
прост: Департамент коммуника-
ций «Росатома» заключил с этими 
тиражными изданиями догово-
ры на информационное обслу-
живание. Но материалы в печать 
должны идти только положитель-
ные — никакой критики в адрес 
ГК «Росатом». Именно поэтому 
у России сегодня есть ИМИДЖ 
страны, которая строит самые 
безопасные ядерные объекты, в 
том числе и атомные станции. Но 
этот имидж создан искусствен-

но. И такие пиар-кульбиты могут 
очень дорого обойтись не только 
Российской Федерации, но и тем 
странам, в которых «Росатом» 
или уже строит ядерные реакто-
ры (Китай, Индия), или уже по-
строил (Иран). Или только соби-
рается строить (Чехия, Словакия, 
Финляндия, Венгрия, Британия, 
Болгария, Венесуэла, ЮАР, Па-
кистан).

Редакция журнала «Объектив» 
в подготовке «атомных» рассле-
дований слушала не рекомен-
дации Департамента коммуни-
каций «Росатома» и не «ценные» 
указания Общественных центров 
ГК «Росатом». При подготовке 
материалов в печать независи-
мые журналисты издания встре-
чались с учеными-ядерщиками, 
сотрудниками атомных стан-
ций, с ведущими конструктора-
ми и инженерами многих НИИ. 
Именно после этих встреч и по-
явились публикации «Чертик из 
ядерной табакерки», «Дырка от 
бублика-тора», «Атомная «Нерпа» 
просится под землю», «В гостях у 
ядерной «кухарки», «Проект «На-
рыв», или Форель для господина 
Амано», «Осетрина второй свеже-
сти», или Что скрывает корпора-
ция «Росатом».

И если в главном российском 
атомном ведомстве все хорошо 

государственная корпорация «росатом» 
пытается выдавать 

желаемое за действительное.

иМидж, 

иЗгрыЗанныЙ 

МольЮ

главная редакция
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контроля и экономической безо-
пасности. Естественно, у такой 
системы должны быть показатели 
эффективности: пойманные за 
руку недобросовестные менедже-
ры, увольнения, возбужденные 
по итогам проверок уголовные 
дела и т. д. Мы сознательно пу-
бликуем результаты этой работы 
— данные о десятках уволенных, 
а также о том, что только за 2012 
год мы передали в правоохрани-
тельные органы 110 пакетов до-
кументов для принятия решения 
о возбуждении уголовных дел. И 
сами предупреждаем: не надо 
удивляться тому, что будут все но-
вые и новые уголовные дела — это 
логичное последствие программы 
по борьбе с коррупцией. У нас в 
отрасли работает 262 тысячи че-
ловек. И если воруют в России, то 
воруют и среди этой массы лю-
дей, они же не на Луне живут.

Стоит ли говорить, что Надежда 
Васильевна каждое сообщение 
об уголовном деле сопровождает 
восклицаниями типа «Коррупция 
разъедает «Росатом» и тому подоб-
ными. Но по смыслу это такая же 
логическая подмена: работает си-
стема отлова коррупционеров, но 
Надежда Васильевна почему-то 
именно этим и недовольна.

Могу еще долго описывать 
историю наших взаимоотноше-
ний. Есть и курьезы. Как-то она 
меня спросила: «А как в плавучей 
АЭС может использоваться высо-
кообогащенный уран?» Отвечаю: 
там специально расширяют ак-
тивную зону, чтобы использовать 
уран более низкого уровня обога-
щения. Выходит статья: «После 
моего [Надежды Поповой] запро-
са «Росатом» расширяет актив-
ную зону плавучей АЭС».

Вот такая история.
Если Вашей редакции нужны 

действительно качественные 
материалы по теме развития 
атомной энергетики в России, 
готов помогать. Но содейство-
вать в публикации спекулятив-
ных статей — конечно, нет.

На протяжении последних 
семи лет я ответил на многие де-
сятки (не шучу!) запросов из са-
мых разных органов власти, ко-
торые получили гневные письма 
Надежды Васильевны. Отвечу и 
на письма, которые придут в 
случае Вашего запроса.

Не рекомендовал бы писать в 
МАГАТЭ. Инспекторы этого меж-
дународного агентства регулярно 
бывают на наших АЭС и имеют 
представление о реальном по-
ложении вещей из первых рук. 
Ваше письмо с подачи Надежды 
Васильевны явно не добавит ав-
торитета Вашей редакции.

На этом позвольте закончить 
это длинное послание.

С уважением,
Сергей Новиков.
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и самое главное — ПРОЗРАЧНО, 
и действительно, если ИМИДЖ у 
ведомства Кириенко замечатель-
ный, а не изгрызанный молью, 
то чего же бояться? Но почему 
глава государственной корпора-
ции Сергей Кириенко прячется 
от независимых журналистов? 
Почему ждать ответы на очень 
тревожные вопросы надо меся-
цами? И в результате получить 
отказ? Этот отказ редакции 
журнала озвучил пресс-секре-
тарь г-на Кириенко Сергей Но-
виков.

Но редакция международного 
журнала «Объектив» очень хочет 
знать: почему увеличена мощ-
ность — от 104% до 109% — на 
многих старых ядерных реакто-
рах Российской Федерации? Что 
происходит на первом и втором 
энергоблоках Ленинградской 
атомной станции, где работают 
так называемые реакторы «чер-
нобыльского» типа? Почему не 
останавливается строительство 
опасных для здоровья (и жиз-
ни) мокрых градирен в Ленин-
градской области? Эти мокрые 
градирни, как нам объяснили 
авторитетные российские уче-
ные-атомщики, могут принести 
очень много проблем не толь-
ко всей Северо-Западной части 
Российской Федерации, но и 
расположенным рядом странам 
Европы, в частности Эстонии, 
Финляндии, Швеции, Норве-
гии, Дании. Еще один вопрос, 
на который мы бы тоже хотели 
получить ответ: из каких мест 
на ядерные объекты России 
и зарубежья (в частности на 
АЭС «Куданкулам», Индия, АЭС 
«Тяньвань», Китай) везут некон-
диционные детали?

Добавим, что настороженное 
отношение к российскому биз-
несу в развитых европейских 
странах известно давно. Но ког-
да речь идет о такой тонкой ма-
терии, как ядерная энергетика, 
подумать несколько раз не по-
мешает. Если нет прозрачности 
в работе ГК «Росатом», то какой 
напрашивается вывод? Тем бо-
лее что практика кампании по 
строительству и эксплуатации 
атомных объектов в России за-
ставляет задуматься о доверии 
к той информации, которую ка-
ждодневно выдают пиар-менед-
жеры «Росатома».

Они почему-то забыли рас-
сказать про события июля 
2011 года: тогда на Ленинград-
ской АЭС-2 при строительстве 
внешней оболочки реактора 
обрушился стальной каркас. 
Вероятными причинами этих 
происшествий эксперты назва-

ли использование строительных 
материалов, несоответствую-
щих стандартам, а также нару-
шение технологии возведения 
ядерных реакторов и привле-
чение некомпетентного персо-
нала. Эксперты вспомнили и 
скандал 2008 года. Тогда в Ин-
тернете была распространена 
аналитическая записка, свиде-
тельствующая о фактах грубых 
нарушений и коррупции при 
строительстве Нововоронеж-
ской АЭС-2. Еще более неприят-
ная для руководства «Росатома» 
и лично для г-на Кириенко исто-
рия связана с нарушениями 
при строительстве энергоблоков 
Ростовской (Волгодонской) АЭС. 
Эта атомная станция сооружа-
лась с применением контра-
фактных материалов. Бывший 
ген. директор Ростовской АЭС 
Александр Паламарчук пытался 
скрыть факт применения кон-
трафактного оборудования!

Так почему же глава «Росато-
ма» Кириенко отказывается от-
вечать на неудобные вопросы? 
И разумно ли дальше тратить 
сумасшедшие деньги на пи-
ар-кампании как в РФ, так и за 
рубежом, если очевидно, что эти 
деньги следует направить на по-
вышение уровня безопасности 
российских атомных станций, а 

также на искоренение злостной 
коррупции при закупках обору-
дования?

К сожалению, на российском 
телевидении почти нет сюжетов 
о проблемах атомной отрасли 
РФ. И этому тоже есть объясне-
ния. Информация идет только 
восторженная... Возможно, из-
за этого известный российский 
тележурналист Владимир Поз-
нер скептически отнесся к Ва-
шему заявлению, уважаемый 
Дмитрий Анатольевич, о том, 
что МВД России должно реаги-
ровать на журналистские рас-
следования. Владимир Познер 
считает, что власть в лице МВД, 
разумеется, должна реагировать 
на журналистские расследова-
ния, если с помощью них обна-
ружились очень важные для об-
щества факты.

Уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич! Реагируйте! Между-
народный журнал «Объектив» 
постоянно печатает на своих 
страницах общественно значи-
мые журналистские расследова-
ния (аварийная работа ядерных 
реакторов касается всех и каж-
дого). И делаем мы это, несмотря 
на гордое молчание господина 
Кириенко.

Но этому молчанию нужно по-
ложить конец.

«осетрина второй свежести»

Сайт журнала: http://eu-objective.info 
Адрес редакции: 24, Avenue Monterey, 
L-2163, Luxembourg, 
Reg. № F244 
Отдел писем: info@eu-objective.info 
Телефон редакции в Люксембурге: + 352 2 786 0007
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Валерий ВОЛКОВ, профессор, 
директор Академии 

геополитических проблем:
Академия геополитических про-

блем и «Союз Чернобыль» Москвы 
в прошлом году создали комитет 
«За безопасный ядерный мир», 
председателем которого выбрали 
меня.

До этого, 18 декабря 2011 года, 
ситуация в атомной энергетике 
была рассмотрена на «круглом 
столе» Международного энер-
гетического форума, который 
проводила Администрация Пре-
зидента, и модератором была 
Е. Попова — помощник Главы 
Администрации.

По итогам работы «круглого 
стола» нами совместно с В. П. Со-
ловьевым (г. Саров) был подго-
товлен и отправлен в АП проект 
решения. В нем со строго науч-
ной позиции четко прописано 
состояние атомной энергетики 
и предложены пути ее безопас-
ного развития. Полагаю, что г-н 
С. Новиков (с которым у меня 
была встреча) не понимает не 
только в атомной энергетике, по-
скольку не специалист, но и плохо 
занимается пиаром, за который 
якобы отвечает. Ярким примером 
служит история с пуском блока в 
Индии, когда потерян был почти 
год из-за протестов населения, и, 
естественно, наши деньги. Если 

бы г-н Новиков принял предло-
жения и организовывал встречи 
чернобыльцев с населением, про-
тестов бы не было.

Все предложения по безо-
пасному развитию «Росатом» 
имеет. Хочу, как чернобылец, 
напомнить (или посвятить его, 
если не знает) г-ну Новикову: 
в ноябре 1975 года на первом 
блоке ЛАЭС произошел разгон 
реактора на мгновенных ней-
тронах. Специалисты написали 
рекомендации, как устранить 
эти недостатки конструкции, 
но НИКИЭТ отклонил, ибо «за-
девало честь». 26 апреля 1986 
года по этой же причине про-
изошла катастрофа на ЧАЭС. 
После этого рекомендации 1975 
года были выполнены. Посколь-
ку сегодня уровень компетен-
ции в руководстве «Росатома» 
гораздо ниже того времени, 
выводы необходимо делать не-
замедлительно. А Н. В. Попову 
нужно благодарить, ибо не дает 
«карасю спать».

Андрей Захаров, 
российский 

ученый-атомщик, 
ликвидатор аварии 

на Чернобыльской АЭС:
Ответы пресс-службы «Росато-

ма» пугают своей ангажирован-
ностью.

Если бы эти ответы были во 
времена до «Чернобыля», то мож-
но было бы на что-то надеяться и 
«верить»...

Но наши реалии после «Черно-
быля» продемонстрировали на-
глядно, как «ведомство» не спо-
собно к саморегулированию без 
внешних воздействий...

Ведь оценки чернобыльской 
катастрофы на сегодня носят 
«ведомственный» характер, и са-
моуверенное поведение руковод-
ства «Росатома» просто пугает...

Без завершения работы «КО-
МИССИИ ВС СССР» «по рассмо-
трению причин аварии на Черно-
быльской АЭС и оценке действий 
должностных лиц в послеаварий-
ный период» положение с каче-
ством «руководства» отраслью не 
изменится.

Анализ решений Правитель-
ственной комиссии, выпущенный 
в виде отчета по теме НИР «Флаг 2» 
Минатомэнерго СССР в 1990 году, 
с большим скандалом утвержден 
Полушкиным К. А. (Тогдашний 
«босс» Игнатенко Е. И. категори-
чески отказывался его подписы-
вать, поскольку ему было трудно 
сознаться даже самому себе в тех 
глупостях, которые происходили 
в недрах Правительственной ко-
миссии, начиная с первых часов 
после аварии). Материалы этого 
отчета были представлены в ко-
миссию ВС СССР по расследова-
нию действий должностных лиц 
по ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС.

Цена благоглупостей была вы-
сока, никто не посчитал «бэр 
затраты» (бэр — эквивалентная 
(или биологически значимая) 
рентгену поглощенная доза об-
лучения — для оценки опасности 
ионизирующего излучения для 
человека — прим. ред.) персона-
ла, участвовавшего в реализации 
заброса в реактор борной кисло-
ты в мешках, свинца и прочей 
дряни, да и вообще от нахожде-
ния в зоне, что было следствием 
отсутствия в СССР такого пока-
зателя, как «стоимость жизни» и 
«цена бэр затраты».

На момент проведения анали-
за решений Правительственной 
комиссии мы отрывочно знали о 
работе Чечерова, но шли своим 
путем, поскольку стояла задача 
по созданию новой аварийной 
службы, способной к противо-
действию радиационной ава-
рии, и собственно реактор нас 
интересовал только как возмож-
ный источник проблем. А вот 

коММентарии 

СПециалиСтов
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что делать с результатом работы 
АЭС...?

Из материалов комиссии нам 
стало известно (описано в вос-
поминаниях участников), как 
принималось решение о начале 
заброса в разрушенный реак-
тор борной кислоты и свинца, 
соавторами этого решения были 
член-корреспондент АН СССР 
Сидоренко, академик АН СССР 
Легасов, доктор наук Игнатенко, 
зам. пред. СМ СССР Щербина. 
При принятии решения они ис-
ходили из того, что необходимо 
предотвратить возможное раз-
витие цепной реакции в «воз-
можно» плавящемся топливе с 
известной (из cправочника) тем-
пературой плавления ~2700ºC, 
решили забрасывать вещество 
(борную кислоту), которое раз-
лагается при температуре 170°С 
с выделением воды, что при со-
прикосновении с топливом неиз-
бежно влечет за собой паровой 
взрыв и делает вещество лету-
чим...???

По предложению Сидоренко 
(при участии Легасова), рассмо-
трели вопрос о забросе в шахту 
реактора свинца из соображе-
ний, что его удельный вес выше, 
чем у уран-плутониевой смеси, 
и свинец «растащит» расплав 
топлива своим весом (удельный 
вес топлива справочный — 10,4; 
10,8 г/cм³).

Для свинца справочный удель-
ный вес:

при 20ºС — 11,3 г/см³;
при 400ºС — 10,51 г/см³;
при 600ºС — 10,27 г/см³;
при 1000ºС — 9,81 г/см³.
На что рассчитывали прини-

мавшие решение...??? А сколь-
ких жизней это стоило? И таких 
«пустячков» нет числа в деятель-
ности Правительственной комис-
сии, но зато какой масштаб...!!!!

Надо сразу сказать, что выво-
ды, сделанные в 1990 году, о том, 
что с точки зрения соотношения 
«польза-вред» действия государ-
ства были неадекватно преступ-
ными для населения, со временем 
стали еще актуальнее, поскольку 
реального качества аварии никто 
не знал, а по завершению иссле-
дований никто и не хочет знать 
по причине нежелания брать на 
себя ответственность. Но пробле-
ма от этого не исчезает, а только 
усугубляется уже наступившими 
последствиями и враньем в МА-
ГАТЕ и ВОЗ, которое  необходи-
мо дезавуировать перед мировым 
сообществом по праву правопре-
емника СССР.

Полезными можно назвать 
только три решения Правитель-
ственной комиссии: 

1. Решение об отселении жите-
лей 30-км зоны.

2. Решение о разбрызгивании 
латэксов для закрепления по-
верхностного слоя почвы с по-
следующим засеванием травой и 
злаками.

3. Решение о компенсации 
утраченного имущества пересе-
ленным.

Все остальное было или совер-
шенно бессмысленным, или при-
несшим очевидный вред в виде 
необоснованных «бэр затрат», 
согнанных по воле государства 
«ликвидаторов».

Все «отраслевые» усилия по 
«лакировке образа» ведутся с 
молчаливого согласия МАГАТЭ, 
организации зависимой и безот-
ветственной, с момента заклю-
чения секретного соглашения с 
ВОЗ в 1959 году.

МАГАТЭ превратилось в «анек-
дот», когда принимает без ка-
ких-либо замечаний доклады 
типа INSAG-1 в 1986 году и по-
следний INSAG «Росатома» от 
2004 года, с дивными рассказа-
ми о «МАГНИТНОМ МОНОПОЛЕ» 
и «ВЫБРОСАХ ГРУНТА НА ОРБИ-
ТУ ЗЕМЛИ», что только усугубля-
ет подозрение в том, что «ЧЕР-
НОБЫЛЬ-2» рядом...

А ВОЗ как-то совсем не заме-
чает, что в стране, переживаю-
щей последствия всемирной ка-
тастрофы, в первых рядах вдруг 
совсем исчезает целый «фактор» 
радиационного воздействия из 
«ЗАКОНА О ЗДРАВООХРАНЕ-
НИИ РФ».

Нас заранее лишили «защиты» 
от последствий деятельности «Ро-
сатома» и почему-то есть полная 
уверенность, что это результат 
ПИАР-усилий ведомства.

Александр Никитин, 
председатель правления 

ЭПЦ (Экологического 
правозащитного центра) 

«Беллона», Норвегия:
Госкорпорация «Росатом», как 

никакая другая государственная 
структура, постоянно находится 
в центре внимания экологов — в 

первую очередь ввиду потенци-
альных опасностей, идущих от 
атомных технологий. Минувший 
год был отмечен рядом важных 
событий для экологической об-
щественности, и взаимодействие 
с атомной отраслью по-преж-
нему остается одним из ключе-
вых вопросов. В последние годы 
атомное ведомство России акти-
визировало свою деятельность 
как в России, так и за рубежом. 
В России в 2013 году «Росатом» 
строил семь стационарных энер-
гоблоков (4-й блок Белоярской 
АЭС , 3-й и 4-й блоки Ростовской 
АЭС, 1-й и 2-й блоки Нововоро-
нежской АЭС-2, 1-й и 2-й блоки 
Ленинградской АЭС-2), а также 
плавучую атомную станцию. В 
ноябре 2013 года на Балтийском 
заводе был заложен атомный ле-
докол нового поколения с реак-
торной установкой «Ритм-200».

Следует отметить, что в 2013 
году «Росатом» значительно под-
корректировал свою дорожную 
карту строительства АЭС в Рос-
сии в сторону сокращения. На 
сегодняшний день до 2025 года 
планируется построить 18 бло-
ков, тогда как ранее на дорож-
ной карте их было 32.

За рубежом, по сообщениям гла-
вы «Росатома» Сергея Кириенко, 
к концу 2013 года ГК «Росатом» 
имела заказы на строительство 
и достройку двадцати энер-
гоблоков (Индия — 2, Иран — 1, 
Китай — 2, Беларусь — 2, Бан-
гладеш — 2, Иордания — 1, Бол-
гария — 1, Вьетнам — 2, Украи-
на — 1, Армения — 1, Турция — 4, 
Финляндия — 1) на сумму около 
74 млрд долларов.

Зарубежное строительство по 
схеме ВОО (Build-Own-Operate, 
или «строительство-владение- 
эксплуатация») или ВООТ 
(Build-Own-Operate-Transfer, 
«строительство-владение-экс-
плуатация-передача прав соб-
ственности») чревато тем, что 
Россия будет возвращать отрабо-
тавшее ядерное топливо и связан-
ные с ним проблемы на свою тер-
риторию, против чего выступают 
экологи, расценивая указанные 
схемы как «экологический дем-
пинг». Детали контрактов ВОО не 
разглашаются, но практически 
на 100% можно сказать, что все 
страны — за исключением, может 
быть, Индии и Финляндии — счи-
тают такую схему привлекатель-
ной, поскольку она позволяет им 
избавиться от проблем, связанных 
с обращением с ОЯТ на своей тер-
ритории. Возможно, в этом кроет-
ся одна из основных причин столь 
стремительного продвижения рос-
сийских атомных технологий за 



61ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014
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рубеж. Кроме этого экологов, как 
часть активной российской обще-
ственности, беспокоит и экономи-
ческая сторона таких контрактов, 
поскольку существенная часть 
денег на строительство по схеме 
ВОО будет взята из бюджета (то 
есть у налогоплательщиков) на 
длительный срок, что увеличивает 
риски, связанные с неопределен-
ностью цен на рынке и другими 
факторами, включая социальные 
и политические. Не до конца по-
нятна экономика строительства 
АЭС в таких странах, как Китай, 
Бангладеш и Индия, где, по дан-
ным прессы, оплата за строитель-
ство предполагается по товар-
но-денежной формуле.

Атомная энергия — это, по 
сути, трехглавое существо. Она 
может давать электроэнергию 
для мирных целей (нарабатывая 
при этом РАО и ОЯТ), но может и 
подготовить и произвести атом-
ный взрыв или вызвать техно-
генную катастрофу мирового 
масштаба. Поэтому второй фак-
тор нового строительства АЭС, 
от которого экологическая и 
другая общественность не очень 
счастлива, — это «расползание» 
по миру ядерных технологий и, 
соответственно, ядерных мате-
риалов. Здесь следует обратить 
внимание на то, что атомны-
ми технологиями настойчиво 
стремятся завладеть некоторые 
малоразвитые страны Юго-Вос-
точной Азии и Ближнего Восто-
ка. Из 69-ти строящихся в мире 
реакторов 41 возводится в этих 
регионах. Овладение техноло-
гиями по обогащению урана и 
переработке ОЯТ с выделением 
плутония — путь к военному ис-
пользованию атомной энергии. 
Аргументы, что это сложные 
технологии для богатых стран, 
и они надежно контролируются 
режимом нераспространения, 
не работают. Ведь очень бед-
ная и слаборазвитая Северная 
Корея способна была создать 
ядерное оружие. То же самое 
можно сказать о Пакистане. 
Иран, участник Договора о не-
распространении ядерного ору-
жия, вплотную приблизился к 
ядерной бомбе, а по некоторым 
данным уже ее создал. ЮАР, 
также участник Договора о не-
распространении ядерного ору-
жия, втайне от МАГАТЭ успеш-
но создала и испытала атомное 
оружие.

Многие страны Азии, Африки 
и Латинской Америки с неста-
бильными внутренними режи-
мами, уязвимые для радикаль-
ных идеологий и вовлеченные 
в конфликты, получают от МА-

ГАТЭ содействие в развитии 
национальной атомной энерге-
тики и делают тем самым шаг 
к созданию атомного оружия. 
Поэтому к зарубежным успехам 
«Росатома» экологическая обще-
ственность относится весьма 
сдержанно. Особенно когда это 
касается таких (планируемых в 
будущем) проектов, как прода-
жа (или передача в лизинг) пла-
вучих АЭС.

Не радуют экологов и настой-
чивые инициативы по продвиже-
нию технологий быстрых реакто-
ров. Может быть, для атомного 
ведомства это долговременное 
решение проблемы уранового то-
плива, но для экологической об-
щественности — это новая про-
блема, связанная с плутонием, 
новыми технологиями перера-
ботки ОЯТ на пристанционных 
заводах и увеличением опасно-
сти от работы АЭС. Обществен-
ность находится в тревожных 
ожиданиях, поскольку плутоний 
и все технологии, подразумеваю-
щие его использование или на-
работку, будут намного опасней 
для людей и окружающей среды, 
чем уран.

Игорь Острецов, профессор, 
доктор технических наук: 

В письме Новикова рассма-
триваются только простейшие 
вопросы из числа тех, которые 
поднимались в публикациях На-
дежды Поповой. Это сделано для 
того, чтобы ввести в заблужде-
ние непосвященных.

Действительно, например, 
Попова говорит: «У вас на пла-
вучей АЭС в реакторах исполь-
зуется высокообогащенный 
уран, из которого достаточно 
легко сделать атомную бом-
бу, если такие АЭС и, следова-
тельно, топливо к ним, будут 
поставляться всем желающим 
в мире». Новиков: «Именно по-
этому мы и увеличиваем раз-
меры активной зоны с тем, 
чтобы снизить обогащение». 

При этом снижение обогаще-
ния происходит, например, с 
80% до 60-70%. Ответ вроде 
бы дан, но по-существу ниче-
го не изменилось, поскольку 
дообогатить снова на 10-20% 
поставленное топливо никаких 
проблем сегодня не составляет. 
Важно, что в любом случае на 
транспортных реакторах прин-
ципиально всегда используется 
высокообогащенное топливо, и 
его коммерческая реализация 
недопустима. Эксплуатация 
таких установок всегда про-
исходила под строгим государ-
ственным контролем.

Пример же с контрафактом 
вообще издевательский. У них 
постоянно обнаруживается 
контрафакт. Новиков говорит 
о том, что именно это обстоя-
тельство и есть свидетельство 
борьбы с ним. Удивительная ло-
гика. Контрафакт можно обна-
ружить только один раз. После 
этого поставщика надо поса-
дить навсегда и систему изме-
нить так, чтобы даже мыслей о 
контрафакте не могло возник-
нуть ни у кого. Это ведь АЭС, а 
не блошиный рынок. Если кон-
трафакт обнаруживается пери-
одически, то в такой стране во-
обще строить АЭС нельзя. Ну, 
и так далее. Вообще Новикову 
полезно было бы поработать в 
системе, где используемая ло-
гика в первую очередь гаран-
тирует не прибыль, а безопас-
ность.

Серьезные вопросы Новиков 
не поднимает совсем:

1. Зачем строят бридеры с 20% 
обогащением по урану-235 (вме-
сто 4% на ВВЭР) и гораздо более 
сложной, чем у ВВЭР, технологи-
ей, если: 

а) коэффициент воспроизвод-
ства топлива на них меньше еди-
ницы; 

б) бридеры у нас работают 
только на уране, МОХ топлива 
нет и, следовательно, плутоний 
нам вообще не нужен. Что, будем 
его продавать в третьи страны 
всем желающим? 

в) в бридерном цикле на 1 ГВт 
мощности крутится 20 тонн плу-
тония, а бомбу можно сделать из 
шести килограмм. Будем такой 
бридер строить в Северной Ко-
рее и Иране, да и вообще в любой 
развивающейся стране с тем, 
чтобы решить энергетические 
проблемы?

2. Графит в РБМК сыпется. 
Сколько будем их эксплуатиро-
вать сверх ресурса?

3. ITER — липа. Сколько време-
ни будем воровать под этим «вы-
соконаучным» фетишом?
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грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»

Игорь Яскевич, 
правозащитник, член Совета 

РЭОД «Среда обитания»:
Я внимательно прочел письмо 

господина Новикова (госкорпо-
рация «Росатом»), в котором он 
популярно объяснил главному 
редактору журнала «Объектив» 
господину Шмидту свое стойкое 
нежелание ответить на вопросы 
редакции, несмотря на то, что 
вопросы эти, по его собственно-
му признанию, «являются стан-
дартными».

То есть, он, по сути, отказался 
проинформировать редакцию о 
деятельности его фирмы, при-
знавая в то же время вопросы 
редакции необходимыми для 
объективной оценки некоторых 
аспектов деятельности государ-
ственной корпорации «Росатом». 
Той самой корпорации, чья бур-
ная деятельность по освоению 
бюджетных средств с целью ре-
ализации сомнительных проек-
тов, вызывает вопросы не только 
у редакции солидного европей-
ского журнала, но и у многих 
граждан России.

В качестве обоснования сво-
ей позиции (противоречащей, по 
моему мнению, требованиям не-
скольких статей Закона РФ «Об 
информации, иформатизации и 
защите информации») господин 
Новиков сослался на то, что «…пу-
бликация интервью генерального 
директора в журнале «Объектив» 
представляется не вполне эф-
фективным шагом».

Как же обосновывает этот ру-
ководитель «неэффективность» 
передачи редакции любой ин-
формации о деятельности «Роса-
тома», причем той информации, 
которая не несет в себе ни госу-
дарственной, ни коммерческой 
тайны?

А очень просто! Он встает в 
позу обиженного представите-
ля дворовой шпаны и заявляет, 
что отказ в предоставлении ин-
формации вызван тем, что «...в  
Вашем журнале опубликовано и 
продолжает публиковаться зна-
чительное количество журна-
листских мнений, очерняющих 
Госкорпорацию «Росатом» и ее 
предприятия». Причем его, как 
«правильного пацана», нимало 
не заботит стиль подобного обви-
нения и собственная вопиющая 
неграмотность, ибо руководи-
тель такого уровня, даже при аб-
солютном незнании английского 
языка, должен владеть русским 
языком хотя бы для того, что-
бы облегчить труд переводчика. 
Ведь журнал публикует не толь-
ко «журналистские мнения», но 
и  статьи, фельетоны, интервью 

и прочие материалы, в которых, 
конечно, должны присутство-
вать мнения авторов подобных 
публикаций и лиц, отвечающих 
на вопросы редакции...

Но для того чтобы понять это, 
нужно быть образованным чело-
веком, а российские чиновники, 
подобные господину Новикову, 
уже не раз публично доказывали 
свое пренебрежительное отноше-
ние к государственному языку 
России.

А если говорить о чиновниках 
корпорации «Росатом», то они 
привыкли нарушать не только 
правила русского языка, но и 
статьи Конституции РФ и рос-
сийские законы.

Может быть, именно поэтому 
господин Новиков и ставит знак 

равенства между редакцией со-
лидного и авторитетного изда-
ния и конкретным журналистом 
Надеждой Поповой и, приведя 
в качестве примера некоторые 
эпизоды из личного общения с 
ней, заявляет, что «содейство-
вать в публикации спекулятив-
ных статей» он — не будет!

Причем ссылок на конкретные 
публикации с указанием изда-
ний, их опубликовавших, он не 
приводит. Вот так, походя при-
клеил ярлык на все публикации 
журнала «Объектив» и пошел 
дальше...

Он не спорит с тем, что в его 
корпорации воруют, но тут же 
пытается убедить, что это — в 
порядке вещей в нашей стране. 
Но как изящно, с какой грацией 

Илл. 1
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комментарии специалистов

бегемота он это делает. Цитирую: 
«...не надо удивляться тому, что 
будут все новые и новые уго-
ловные дела — это логичное по-
следствие программы по борьбе 
с коррупцией. У нас в отрасли 
работает 262 тысячи человек. 
И если воруют в России, то во-
руют и среди этой массы людей, 
они же не на Луне живут».

Однако, когда речь заходит не 
о России, где, видимо, у корпора-
ции «Росатом» все схвачено, го-
сподин Новиков начинает, мягко 
говоря, суетиться. Его явно пу-
гает намерение журналистов на-
править кое-какие материалы в 
МАГАТЭ. Причем пугает настоль-
ко, что он, если и не угрожает, то 
пытается поступить по образу и 
подобию известного литератур-
ного мафиози Дона Корлеоне. Он 
делает редакции такое предло-
жение, от которого она (редак-
ция), по его мнению, не сможет 
отказаться.

Привожу строки из письма до-
словно для того, чтобы вдумчи-
вый читатель почувствовал сам, 
что это — деловое предложение 
или скрытая угроза: «...Не реко-
мендовал бы писать в МАГАТЭ. 
Инспекторы этого международ-
ного агентства регулярно бы-
вают на наших АЭС и имеют 
представление о реальном по-
ложении вещей из первых рук. 
Ваше письмо с подачи Надежды 
Васильевны явно не добавит ав-
торитета Вашей редакции».

Вот документ, доказывающий 
истинную сущность его автора, 
чиновника государственной кор-
порации «Росатом», для которого 
на территории России существу-
ет только один закон — освоение 
бюджетных средств любой ценой 
или закон наживы.

Я знаю об этом не понаслыш-
ке, поскольку был одним из до-
кладчиков на V Региональном 
Форуме-диалоге «Атомные про-
изводства, общество, безопас-
ность-2012», проходившем 29-30 
ноября 2012 года в г. Томске. На 
этом форуме несколькими до-
кладчиками было подвергнуто 
резкой и обоснованной критике 
«Соглашение между администра-
цией Томкой области и госкорпо-
рацией «Росатом», подписанное 
в конце сентября этого же года 
Губернатором Томской области 
С. А. Жвачкиным и главой кор-
порации С. В. Кириенко.

Чиновник договорился с дру-
гим чиновником, и подписали они 
втихаря соглашение, которое не 
соответствовало установленной 
законом форме, предусмотренной 
для подобных соглашений; проти-
воречило утвержденной Прави-

тельством РФ целевой ядерной про-
грамме и не прошло общественного 
обсуждения, как этого требует рос-
сийское законодательство...

Представители «Росатома» вы-
ступлений с требованиями при-
вести данное Соглашение в 
соответствие с требованиями 
российских законов не услышали. 
Межрайонная природоохранная 
прокуратура отвечать на направ-
ленное в ее адрес заявление отка-
залась. И тогда местные экологи 
и правозащитники начали прово-
дить пикеты и собирать подписи 
под различными петициями и по-
сылать их в адрес Правительства 
и Президента РФ, Губернатора и 
уполномоченного по правам чело-
века и прочим, прочим, прочим...

Реакция была примерно такой 
же, как реакция выше упомяну-
того господина Новикова.

По региональному телеканалу 
«ТВ-2» в одной из самых рейтин-
говых программ «Час пик» вы-
ступил заместитель Губернатора 
Томской области по промышлен-
ности и ТЭК Леонид Резников. 
Самый богатый чиновник реги-
она, проработавший много лет 
в структурных подразделениях 
«Росатома», сообщил, что ни у то-
мичей, ни у самой корпорации 
нет причин сомневаться в безо-
пасности современных ядерных 
технологий.

«Сегодня слышал по централь-
ному телевидению: объявлены 
три самых опасных по услови-
ям жизни города — по предельно 
допустимым концентрациям в 
воздухе. Москва, Санкт-Петер-
бург и город Омск. Чем отлича-
ется Томск от Омска? В Томске 
существует муссируемая людь-
ми ядерная тематика», — отме-
тил Леонид Резников.

Комментируя ситуацию со 
сбором томичами подписей 
против проекта строительства 
рядом с Томском опытно-де-
монстрационного энергоком-
плекса на базе еще не суще-
ствующего в действительности 
реактора на быстрых нейтро-
нах «БРЕСТ-300», Леонид Рез-
ников заявил:

«Есть смысл собирать подписи 
против горчинки во вкусе пива 
того или иного производителя? 
Собирание подписей никого ни к 
чему не обязывает. По подавля-
ющему большинству вопросов — 
это не более чем бизнес или по-
литика отдельных людей».

Вот так они себя и ведут, люди, 
которым чиновничье кресло за-
менят уважение к закону, честь, 
совесть и обычную человеческую 
порядочность.

И имя им — Легион!

Владимир Иванович Углев — 
эколог-общественник, 

г. Шиханы, 
Саратовская область:

Откровенно говоря, я не верю 
в то, что мы можем что-то изме-
нить, пока власть не поменяем 
с самого верха до самого низа. 
Но для этого много чего надо, 
а прежде всего, чтобы опреде-
ленная часть населения Рос-
сии изменилась сама. Но, тем 
не менее, свою задачу вижу в 
просвещении будущих граждан 
России...

«В Вашем журнале опубликова-
но и продолжает публиковаться 
значительное количество жур-
налистских мнений, очерняю-
щих Госкорпорацию «Росатом» и 
ее предприятия. Отдавая долж-
ное юридической неуязвимости 
этих публикаций, мы, тем не 
менее, не считаем правильным 
публиковаться с такими ма-
териалами «по-соседству», так 
как высказываемые мнения не 
являются адекватными с точки 
зрения фактического положения 
вещей...».

Я не случайно начал свое пись-
мо со строк господина из «Роса-
тома». Для власть предержащих 
любая критика в их адрес яв-
ляется как минимум «неадек-
ватной» или «непрофессиональ-
ной», так как все адекватные 
и профессиональные только в 
«Пу&Сo», «Росатоме», в «ГеБе» и 
т. п., но это в самом лучшем слу-
чае для критикующего, в конеч-
ном итоге — клеветники и враги 
народа. 

Я направлял Вам свои матери-
алы по водоему-охладителю Ба-
лаковской АЭС. На мои вопросы 
либо не отвечают, в том числе и 
природоохранная прокуратура, 
либо все отрицают. (См. илл. 1)

В личных беседах ведут себя 
достаточно уважительно, в СМИ 
и в своих выступлениях на раз-
личных слушаниях: «дилетант», 
«клеветник» и т. п.
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В то же время имеется доку-
мент, по поводу которого все 
хранят полнейшее молчание. 
(См. илл. 2 и 3) Титул книги 1 
из иллюстрации 2 — «Проект на 
строительство второй очереди 
Балаковской АЭС».

Из этого документа (см. илл. 2) аб-
солютно однозначно понятно (это 
подтверждает и график), что кон-
центрация солей в водоеме-охлади-
теле БАЭС до 1993 года нарастала, 
а затем по какой-то причине стаби-
лизировалась.

А на стр. 208 книги 1 (см. илл. 2) 
даются четкие рекомендации о 
том, что для нормальной работы 
реакторов №№ 1, 2, 3, 4 Балаков-
ской АЭС необходимо продувать 
80 млн м3 воды ежегодно равно-
мерно в течение всего года.

Илл. 2

грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»
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Но самое главное, что никто 
не хочет отвечать на вопрос: 
Что же произойдет, если на лю-
бой АЭС России и не только Рос-
сии, а на тех, которые строит 
«Росатом» за границей, случит-
ся авария, подобная фукусим-
ской? Куда будут сбрасывать 

радиоактивную воду россий-
ские атомщики? Ответ: практи-
чески напрямую в Волгу, в Дон, 
в Финский залив и т. д.

Я уже три года пытаюсь дока-
зать, что все эти водоемы-охла-
дители АЭС были построены для 
отвода глаз. На мой прямой во-

прос: «Зачем Балаковской АЭС 
водоем-охладитель, спускай-
те охлаждаемую воду прямо в 
Саратовское водохранилище», 
главный инженер Балаковской 
АЭС ответил (разговор наедине): 
...как же так прямо в Волгу, как-
то не поймут нас...

Илл. 3

комментарии специалистов
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грУППа Мониторинга «антикоррУПциЯ»

«Наш пострел везде поспел»

Обращение (повторное) 
к Полномочному 

представителю Президента РФ 
в Уральском 

Федеральном округе 
Игорю Холманских

Уважаемый Игорь Рюрикович!

С 30 сентября 2013 года не 
могу получить совершенно без- 
обидную бумагу — постановле-
ние Банка России, опублико-
ванное на сайте ЦБ анонсом 
от 29.01.2013 г. об отмывании 
«грязных» денег в «Ханты-Ман-
сийском банке». Этот банк заме-
чен во многих неблаговидных де-
лах, но высокая «крыша» делает 
все, чтобы банк работал в своих 
личных корыстных интересах 
дальше в ущерб экономическим 
интересам страны.

Лично меня, как журналиста, 
который прицельно занимается 
атомной темой (я вела эту тему в 
газете «Аргументы неделi» с 2006 
по 2012 годы, пока Госкорпора-
ция «Росатом» не купила главного 
редактора газеты А. И. Угланова, 
и он стал печатать только заказ-
ные материалы), «Ханты-Ман-
сийский банк» заинтересовал 
потому, что он вдруг влез в стро-
ительство стратегически важно-
го объекта — плавучей атомной 
станции «Академик Ломоносов» 
(Балтийский завод, г. Санкт-Пе-
тербург). Как говорится, «наш 
пострел везде поспел»! Хочу за-
метить, что проектом плавучей 
атомной станции «Академик Ми-
хаил Ломоносов» я занимаюсь 
восемь лет. Этот ядерный объ-
ект странным образом строится 
очень долгое время на Балтий-
ском заводе, который постоянно 
банкротят. Я начала собирать 
документы по затянувшемуся 
строительству плавучей атом-
ной станции и вышла на стран-
ного кредитора — им и оказался 

«Ханты-Мансийский банк», за 
которым тянется яркий крими-
нальный след. Но все мои попыт-
ки раздобыть документы (поста-
новление ЦБ РФ об отмывании 
«грязных» денег в «Ханты-Ман-
сийском банке») ПОСТОЯННО 
натыкаются на очень высокую 
глухую стену.

Уважаемый Игорь Рюрикович! 
Как профессиональный журна-
лист, занимающийся журналист-
скими расследованиями, я пре-
красно знаю цену тем или иным 
документам, которые от нас, 
журналистов, иной раз скрыва-
ют чиновники. И мне смешно от 
того, что с сентября 2013 года 
я не могу достать совершен-
но ПРИМИТИВНЫЙ документ 
о криминальной деятельности 
«Ханты-Мансийского банка». За 
это время я получила несколько 
отписок из пресс-службы ЦБ, 

из Генеральной прокуратуры, 
Управления делами Президен-
та РФ, из пресс-службы Губер-
натора ХМАО Натальи Комаро-
вой и т. д.

Уважаемый Игорь Рюрикович, 
помогите, пожалуйста, мне, жур-
налисту, получить этот секрет-
ный документ. Я хочу понять 
одно: как банкиры со столь под-
моченной репутацией оказались 
причастными к строительству 
и кредитованию стратегически 
важного объекта — плавучей 
атомной станции «Академик Ло-
моносов»? Почему атомная бар-
жа строится столько лет? Куда 
постоянно уходят бюджетные 
деньги? Сроки сдачи плавучей 
АЭС были перенесены уже шесть 
раз! Уверена, ко всем этим со-
бытиям приложили руки именно 
банкиры «Ханты-Мансийского 
банка».

о воспрепятствовании 
законной журналистской 
деятельности (ст. 144 Ук рФ)
редакция журнала «объектив» пять месяцев ждет некий 
«секретный» документ. документ скрывают.



67ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

о воспрепятствовании законной журналистской деятельности

И почему, самое главное, ре-
дакция журнала «Объектив» не 
может получить эту простую 
бумагу — Постановление Бан-
ка России от 17.01.2013 г. 
№ 71-12-Ю/0060/3110 об 
отмывании «грязных» денег 
«Ханты-Мансийским банком»? 
Сколько еще обращаться в Ад-
министрацию Президента РФ и 
в Аппарат Правительства РФ?

С уважением,
Надежда Попова,

редактор отдела расследований
международного журнала 

«Объектив»
e-mail: nadina_p@mail.ru
http://eu-objective.info/

Письмо из Екатеринбурга

Ответ из Аппарата 
Полномочного 

представителя Президента РФ 
в Уральском Федеральном 

округе от 21.01.2014 г. 
№ А54-4/14-113.

Редактору отдела 
расследований 

международного журнала 
«Объектив» 

Н. В. Поповой.

По поручению Полномочно-
го представителя Президента 
РФ в Уральском Федеральном 
округе Ваше обращение рассмо-
трено и направлено для приня-
тия решения в Главное Управ-
ление Центрального банка РФ 
по Тюменской области, которое 
в установленном порядке даст 
Вам ответ.

С уважением,
заместитель Полномочного 

представителя
Президента РФ Б. Кириллов

Письмо из Тюмени

Из Главного управления ЦБ РФ 
по Тюменской области

от 03.02.2014 г. 
Письмо № 15-21/2558

О раскрытии информации 
о привлечении к админи-

стративной ответственности 
кредитных организаций

для Поповой Н. В.

В связи с Вашим обращени-
ем от 18.12.2013 г. в Аппарат 
Полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском Фе-
деральном округе сообщаем, 
что порядок раскрытия Банком 
России инсайдерской информа-

ции о кредитных 
организациях, в 
том числе о при-
влечении их к ад-
министративной 
ответственности, 
определен прика-
зом Банка России 
от 29.12.2011 г. 
№ ОД-938 «Об ор-
ганизации рабо-
ты структурных 
подразделений 
Банка России по 
раскрытию ин-
сайдерской ин-
формации Банка 
России», который 
предусматривает 
указание на офи-
циальном сай-
те Банка России 
даты и номера 
постановлений 
о привлечении к 
административ-
ной ответствен-
ности, кода вида 
административ-
ного наказания 
(предупреждение 
или штраф), но-
мера части ста-
тьи 15.27 КоАП 
РФ, на основа-
нии которой лицо 
привлечено к административной 
ответственности, а также даты 
вступления постановления в за-
конную силу.

Ответ по существу Вам уже 
давался ГУ ЦБ РФ по Тюмен-
ской области (исх. № ОТ-111 от 
16.10.2013 г.) в связи с Вашим 
обращением 18.09.2013 г. в 
Главное Управление через Ин-
тернет-приемную ЦБ РФ.

Заместитель начальника 
И. Жданов

От редакции 
журнала «Объектив»

Уважаемый Игорь Рюрикович!

Стыдливое письмо заместите-
ля начальника Главного управ-
ления ЦБ по Тюменской области 
И. Жданова наводит на очень 
невеселые мысли: пока высоко-
поставленные банковские чи-
новники будут прикрываться 
всевозможными циркулярами 
(ими же и написанными), эконо-
мика России будет стремительно 
проваливаться в пропасть. Это 
мы наблюдаем в своей собствен-
ной стране ежедневно: более 
восьми лет строится не только 
плавучая атомная станция «Ака-

демик Ломоносов», точно так же, 
со скоростью черепахи возводят-
ся новые энергоблоки на атомных 
станциях, причем по чертежам 
прошлого века. Мы уже потеряли 
такую важную стратегическую 
отрасль, как самолетостроение — 
какой уже год подряд летаем на 
зарубежных машинах. Россия 
лишилась даже своей палубной 
авиации! На очереди крах судо-
строения. Корабли для нужд РФ 
строятся на верфях Финляндии и 
Южной Кореи. 

Катастрофическая ситуация 
сегодня и в моногородах Россий-
ской Федерации: закрываются 
фабрики, заводы, научные лабо-
ратории... Но вот Россия сделала 
громкое заявление о создании 
парка новых атомных ледоколов. 
Но если более восьми лет строит-
ся одна плавучая АЭС «Академик 
Ломоносов», о каком парке ледо-
колов может идти речь? Кстати, 
строить ледоколы собирается все 
тот же Балтийский завод, кото-
рый не первый год находится в 
банкротном SOS-тоянии. Вокруг 
судостроительного завода про-
должают крутиться банкиры с 
темным прошлым.

Уважаемый Игорь Рюрикович! 
Редакция журнала «Объектив» 
надеется на Вашу помощь в по-
лучении бумаги о преступной де-
ятельности «Ханты-Мансийского 
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банка». Давайте выводить мо-
шенников на чистую воду, ина-
че наши атомные ледоколы, как 
и моя многолетняя «героиня» — 
плавучая атомная станция, — на 
эту воду никогда не выйдут!

Хочу также напомнить, что 
Государственная Дума РФ ввела 
ответственность за воспрепят-
ствование журналистской дея-
тельности. Депутаты дополнили 
144-ю статью Уголовного кодек-
са РФ еще одной, третьей ча-
стью. Но чиновники, в том числе 
и банковские, продолжают чи-
нить препятствия в нашей, жур-
налистской работе.

Зампред комитета Госдумы по 
информационной политике Бо-
рис Резник внес в Государствен-
ную Думу поправки в Уголовный 
кодекс РФ, согласно которым 
журналисты будут приравнены 
к государственным и обществен-
ным деятелям, а также предла-
гает ужесточить наказание за 
преступления против представи-
телей СМИ.

«В последнее время, к сожа-
лению, участились нападения 
против журналистов, а ведь 
они выполняют обществен-
но-значимую работу», — заявил 
депутат. По мнению Б. Резника, 
необходимо повысить статус 
представителей СМИ, что по-
зволит «...уберечь журналистов 
от преследований и даст им 
возможность выполнять свой 
профессиональный долг».

Борис Резник также высказал-
ся за ужесточение наказания за 
воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности 
журналистов.

Будем надеяться, что ст. 144 
УК РФ будет, наконец, работать! 
И чиновники тоже.

Комментарий редакции:
Постановление Банка России от 17.01.2013 г. 

№ 71-12-Ю/0060/3110 об отмывании «грязных» 
денег «Ханты-Мансийским банком» НЕ ПЕРВОЕ 
такого рода к этому финансовому учреждению. 
Если зайдем на общедоступный Интернет-ре-
сурс об инсайдерской информации о банках 
(http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=hanty-
mansiyskiy-bank-1971&BankMenu=insider), то об-
наружим ряд других подобных документов.

Например, 13.03.2012 г. сообщение о приня-
тых Банком России решениях о привлечении кре-
дитных организаций и (или) должностных лиц, 
являющихся единоличными исполнительными 
органами кредитных организаций, к админи-
стративной ответственности за совершение 
административных правонарушений в случаях, 
предусмотренных статьей 15.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях в отношении № 1971 «ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКИЙ БАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО. Оно почему-то появилось только 

28.04.2012 г. — больше месяца публиковали...
Что же это за статья такая — 15.27 Кодек-

са об административных правонарушениях, — 
по которой «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» был 
оштрафован ЦБ за два года аж четыре раза? 

Ответ: нарушение законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

За что были лишены лицензии «Мастер-банк», 
«Инвестбанк», «Смоленский банк», «Банк проект-
ного финансирования», «Мой банк»? 

Ответ: как раз за то, за что оштрафован 
«Ханты-Мансийский банк»... 

Предлагаем посмотреть инсайдерскую инфор-
мацию с того же ресурса по штрафам к «Ма-
стер-банку» (http://analizbankov.ru). Его за эти 
же два года штрафовали только три раза... 
«Инвестбанк» — ни разу. «Смоленский банк» — ни 
разу.  «Банк проектного финансирования» — ни 
разу. «Мой банк» — ни разу.

Выводы напрашиваются сами...
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оБщеСтвенное Мнение

Мнение людей 

без редактирования
комментарии читателей журнала «объектив» к множественным 
обращениям к Полномочному представителю Президента рФ в 
Уральском Федеральном округе игорю Холманских и к такому 
же множеству отписок на эти обращения.
источник: http://eu-objective.info/2014/02/obrashhenie-povtornoe/

Андрей Николаевич
2014, 12 at 17:07

У ПОПОВОЙ БЫЛА СОБАКА, 
ОНА ЕЕ ЛЮБИЛА... 

Видимо, пока кто-то не застре-
лится в цепочке отвечающих, ос-
нований для расстановки точек 
в документах не будет...

Это та же история с наркоти-
ками для АДМИРАЛА...

Ольга
2014, 12 at 18:22

Иногда вдруг кирпич падает... 
Ни с того, ни с сего. Бог шельму 
метит! И вот что еще «хорошо» 
для этой самой шельмы: посла-
ния во власть у этой самой вла-
сти уже оставили горький осадок 
от аббревиатуры ХМБ («Хан-
ты-Мансийский банк»). Осталь-
ное дело случая!

Александр Островский
2014, 12 at 17:20

Поразительное качество у рос-
сийских чиновников: месить 
воду в ступе месяцами. И пря-
тать шило в мешке.

Владислав
2014, 12 at 17:49

К сожалению, г-н Холманских 
из производственника быстро 
превратился в бюрократа. Или 
же письма Н. Поповой он не ви-
дел? Это не снимает с него от-
ветственности. Как человек, за-
нимавший достаточно высокие 
посты в СССР (член ЦК КПСС и 
второй секретарь ЦК КП Литвы), 
знаю, как сам поставишь работу 

с заявлениями, так ее будут ве-
сти подчиненные.

Можно было бы об этом не пи-
сать, но видел г-на Холманского 
по ТВ, сразу же после его назначе-
ния. Как бывший производствен-
ник (не всегда был партократом, 
начинал со слесаря), я искренне 
порадовался. Ну, наконец, при-
шел человек, который знает, как 
пахнет металл, а не свежеотпеча-
танные пятитысячные. Хоть он 
покажет, как надо работать. НО...

Да, измельчал народ. Не пони-
мают, что дело не в этой никчем-
ной справке, а в том, какое го-
сударство представляет Россия, 
в котором процветают такие бю-
рократы, как г-н Жданов.

Я пережил крушение Союза. За 
защиту русскоязычного населения 
в Литве я объявлен преступником. 
Но я знаю одно: по-другому по-
ступать было нельзя и могу сегод-
ня смело смотреть в глаза своему 
сыну. Я сделал все, что мог для за-
щиты людей и своей Родины.

С ужасом думаю, что госпо-
да, подобные Жданову, толкают 
Россию к событиям 1991 года. 
Их сегодня легион. Россия для 
них не более чем удобное кресло, 
которое они защищают изо всех 
сил. Стыдно, господа, стыдно!

Виктория
2014, 14 at 14:13

Слесарю — слесарево... Кесарю — 
кесарево. Все на своих местах!

Игорь
2014, 12 at 18:34

Ну что остается бедному чи-
новнику? Деньги правят балом. 
Система...

Бедный чиновник
2014, 12 at 20:15

Но эта система разрушает 
страну...

Нина Волегова
2014, 13 at 04:00

У меня создалось такое впечат-
ление, что экономические инте-
ресы страны вышеупомянутых 
господ вообще не занимают, по-
тому что сейчас в стране ВСЕ 
решают деньги. Затянуть строи-
тельство атомной станции выгод-
но, главное, чтобы карманов на 
пузе хватило. А насчет вышеиз-
ложенных отписок: погрозили же 
им пальчиком, штрафик выписа-
ли, может, они больше не будут, 
маленькие. Вот и все. Недаром 
в народе говорят «рука руку...». 
Поэтому вывести на чистую воду 
мошенников вряд ли удастся, 
хотя очень хочется верить в это.

Не только от «Ханты-Мансийско-
го банка» «тянется яркий крими-
нальный след», он тянется и от дру-
гих банков России, только не такой 
яркий, потому что не выявленный. 
Экономика России уже провали-
лась в пропасть, а судостроение — 
тонкий волосок, который вот-вот 
оборвется, и заявление о создании 
парка новых атомных ледоколов 
сделано от отчаяния осознания 
существующего положения или в 
бреду агонии. Революция — вос-
стание здоровых клеток на защиту 
всего организма.

Волков
2014, 13 at 06:02

Полностью с вами согласен! 
Но чиновники должны давать 
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журналистам исчерпывающий 
ответ, а не присылать отписки!

Oleg
2014, 13 at 06:38

Ух, волтергейт отдыхает! Поль-
зуясь уровнем бюрократии, мож-
но бесконечно направлять пись-
ма и тиражировать ответы на 
них, симулируя бурную деятель-
ность. Чем и продолжают зани-
маться наши великие творцы от 
пера... Печаль и скука!

Надежда Попова, автор
2014, 18 at 04:29

Я не собираюсь отправлять пись-
ма бесконечно. У меня на первом 
месте моя работа — работа жур-
налиста. А эти обращения съеда-
ют драгоценное время. Будем «пи-
нать» по-другому. Но очень больно.

Катя
2014, 13 at 07:10

За такие обвинения, типа «пока 
«Росатом» не подкупил» можно и 
самой в суд угодить, за клевету. 
На статейку напрашиваетесь???

Седьмое небо
2014, 13 at 07:14

Опять «Катя» проснулась. Спа-
ла-спала, очнулась. «Росатом» 
подкупил почти все федеральные 
СМИ. Это давно все знают. Это 
знает даже начальник департа-
мента коммуникаций С. Г. Нови-
ков, потому что каждый договор 
на информационное обслужива-
ние (слова-то какие) проходит 
через него! Отсюда в атомной от-
расли — тишь да гладь, да Божья 
благодать. Фукусима-то далеко 
дымит! С Ордынки не видать.

Катя
2014, 14 at 08:33

А, может, проходят, потому что 
организация серьезная и надо 
официально все подтверждать и 
отвечать за свои слова? Такое в 
голову не приходило?

И этот сайтик мало походит на 
федеральное СМИ, если что.

Андрей Николаевич
2014, 13 at 14:56

А как называются договорные 
отношения между контролирую-

щей конторой и контролируемой 
за деньги?

За какие такие коврижки 
ФМБА не занимается населени-
ем загрязненных после ЧЕРНО-
БЫЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, ну нету у 
фермеров, жрущих радиоактив-
ные материалы, в отличие от ра-
ботников «РОСАТОМА», которые 
с ними работают с системами 
биозащиты, денег на ФМБА.....

А иные подразделения МИН- 
здрава по 16 лет к ряду не вы-
полняют 718 постановление 
Правительства от 1997 года о до-
зиметрическом контроле населе-
ния (внешнем-внутреннем)...

В стороне
2014, 13 at 09:58

«Ханты-Мансийский банк» не 
сам по себе, там, в регионе дав-
но и прочно засела местная ОПГ, 
«прихватизировала» с участием 
банка все, что можно. Поддер-
живается нефтяным лобби и 
замгенпрокурора. За десять лет 
там столько наворотили, что если 
раскручивать цепочку, то стра-
на ахнет. Все повязаны: ментов-
ские, прокурорские, судейские, 
губернаторы-матрешки — кому 
квартиры, кому мебель, у кого 
дочку на работу в банк, кому 
визы и разрешение на работу в 
Чехии. Продвигаются в чинуши 
только свои и их дети, скоро по 
наследству должности переда-
вать будут. Хотя Филиппенко уже 
начал. Ханство, а не регион Фе-
дерации. Москва отдала на откуп 
местным. Если ФСБ прошерстит, 
то очень интересное там най-
дет. Мизгулин, президент банка, 
он же почетный консул Чехии в 
ХМАО, тоже открыл отделение 
банка в Праге. И понеслось... За 
эти годы посчитайте трудоустро-
енных там... Фамилии посмотри-
те, особенно в девичестве... Это 
в представительство-то!!! Вот где 
коррупция. А спросите: чем там 
занимаются? Всем, чем угодно, 
только не банковской деятель-
ностью. Это отделение банка — 
«крыша». Имеются свои чешские 
связи, которые способствуют... 
в Правительстве Чехии. Учиты-
вая коррупцию несколько лет в 
ведомствах Чехии (был скандал, 
сейчас идет исправление), то 
данная информация будет по-
лезна новому Послу Чехии в Мо-
скве и МИДу Чехии, как и спец-
службам Чехии и ЕС. Резиденты 
и мафии, и шпионы под носом, 
далеко ходить не нужно. Все пе-
реплелось в этом мире. Денеж-
ки они отмывают лихо. Прессу 
скупают, продвигают свои про-

екты, вкладывают нелегальные 
деньги в недвижимость в ЕС и 
в проекты, легализуют. Вот бы 
журналисты копнули! Грязные 
людишки банка способны толь-
ко на грязные дела. Хотя, что 
они людишки банка — это с на-
тяжкой. Там банковской дея-
тельностью и не пахнет. Там нет 
ничего светлого...

А то, что чиновники скрывают 
документы, так это не удиви-
тельно, завязаны. Кто ж «своих» 
сдает? Иначе народ может уз-
нать всю технологию и методику 
их работы. Поэтому будут прес-
совать всех, кто туда полезет. 
Надежда только на журналюг. 
Ваша редакция может поднять 
эту тему?

Седьмое небо
2014, 13 at 20:10

Про журналюг. Плохое слово. 
Даже в криминальной России 
остаются рыцари пера! Это не 
журналюги, это Журналисты с 
Большой буквы. Не надо мешать 
всех в одну кучу...

В стороне
2014, 14 at 22:11

Журналюги — в хорошем смыс-
ле: расследователи-бульдоги:)

Семен Семеныч
2014, 13 at 10:20

Ханство, а не регион. Хорошее 
определение. И тема — блеск! 
Поднимайте тему.

Георгий
2014, 13 at 14:25

Единственное, что отменно де-
лают чиновники при демокра-
тии — так это шлепают отписки 
на обращения граждан. Такого 
бюрократизма, как в эпоху сво-
боды и демократии, на Руси еще 
не бывало...

Нина Волегова
2014, 14 at 01:07

Да, да! Лед тронулся! И КОЕ- 
КТО вздрагивает в ночи, при-
слушиваясь к далекому грохо-
ту! Низкий поклон и все добрые 
слова, которые есть в мире, Вам, 
Надежда, Вашим коллегам по 
перу, а также друзьям, пресле-
дующим светлую и благородную 
цель. С уважением.

Мнение людей без редактирования
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В этой статье мы хотим под-
нять важную и актуальную тему 
современного уголовного судо-
производства — допустимость 
применения доказательств, по-
лученных в ходе оперативно-ро-
зыскной деятельности, в част-
ности в результате применения 
провокации.

Необходимость этого анализа 
вызвана тем, что жертвы прово-
каций, пытаясь добиться право-
судного приговора, не получают 
адекватной оценки вынесенных 
в отношении них приговоров со 
стороны инстанций, которым 
в силу действующего уголов-
но-процессуального законода-
тельства предоставлено право 
исправлять ошибочные судебные 
решения.

В результате осужденные на-
правляют свои жалобы в самые 
разные инстанции — от Пре-
зидента России и председателя 
Правительства до общественных 
организаций. И отовсюду по-
лучают однотипный ответ, что 
эти жалобы пересылаются «в со-
ответствующие инстанции со-
гласно компетенции», поскольку 
другие органы лишены права не-
посредственно решать те пробле-
мы, которые затронуты в жало-
бах и не обладают полномочиями 

вмешиваться в деятельность су-
дебной власти и проводить рас-
следования.

Но насколько эффективен су-
дебный надзор? Еще будучи 
Президентом России, Д. А. Мед-
ведев 20 января 2011 года на 
встрече с членами Обществен-
ной палаты, где обсуждалось 
противодействие коррупции и 
ксенофобии, поставил следую-
щий диагноз: «Судейское сооб-
щество превратилось в «желе-
зобетонную корпорацию», не 
способную к самоочищению». 
Доверие к судам практически 
на нуле — констатировал быв-
ший Президент. По результатам 
опросов в «Твиттере», судам не 
доверяет более 80% респонден-
тов и, даже если эти данные не 
совсем точны, нужно брать их 
во внимание, считает Медведев. 
По его признанию, он постоянно 
получает обращения с просьбой 
поправить суд, в том числе от 
глав иностранных государств. 
«Никакого правового государства 
не будет, если руководители бу-
дут давить на суд, — негодовал 
Медведев. — Надо так, чтобы 
суд был максимально независи-
мым от властей и в то же вре-
мя абсолютно зависим от обще-
ства».

Исходя из этого требования, 
мы провели исследование, целью 
которого является анализ одно-
го из самых распространенных 
нарушений прав человека при 
производстве оперативно-ро-
зыскных действий и дальней-
шем судебном рассмотрении 
дел, возбужденных на основании 
проведения оперативных экспе-
риментов. А точнее говоря, на 
основании провокации.

Одно из общеизвестных и об-
щеупотребительных значений 
слова «провокация» закреплено в 
Толковом словаре русского язы-
ка под ред. А. П. Евгеньевой как 
«подстрекательство, побужде-
ние кого-либо к таким действи-
ям, которые повлекут за собой 
тяжелые, гибельные для них 
последствия». Необходимо доба-
вить, что провокация обязатель-
но сопровождается обманом про-
воцируемых и сокрытием от них 
истинных целей провокатора.

Всемирная криминологическая 
статистика свидетельствует, что 
из всего населения любой стра-
ны 10% граждан никогда и ни 
при каких обстоятельствах не 
совершат преступления; 10% — 
совершат преступления в любых 
условиях и при любых обстоя-
тельствах; а оставшиеся 80% 

Провокация на потоке
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будут вести себя соответственно 
складывающейся ситуации: если 
понадобится или сложатся обсто-
ятельства, то совершат престу-
пления, а если особых условий 
не будет, то станут соблюдать 
установленные нормы. Как пока-
зывает практика правоохрани-
тельной деятельности в России, 
именно против этих 80% условно 
неустойчивого населения и на-
правлены провокационные мето-
ды работников МВД, что позво-
ляет им рапортовать об успехах 
в выявлении преступных пося-
гательств, ими самими же и соз-
данных.

Последние несколько лет в 
среде практикующих в сфере 
уголовного судопроизводства 
юристов часто обсуждается юри-
дическая природа и сущность 
таких оперативно-розыскных 
мероприятий, как «оператив-
ный эксперимент и проверочная 
закупка», зачастую перераста-
ющие в элементарную провока-
цию преступления.

Как показало изучение дан-
ной проблемы, наиболее широко 
практика провокаций приме-
няется оперативными работни-
ками в ходе борьбы со взяточ-
ничеством, наркоторговлей и с 
выявлением нарушений автор-
ских прав на объекты интеллек-
туальной собственности в элек-
тронном формате, в частности 
на выявление так называемого 
пиратства при установке про-
граммного обеспечения на ком-
пьютеры.

Уголовная статистика подоб-
ных преступлений засвидетель-
ствовала чрезвычайно опасную 
тенденцию в работе органов 
правопорядка. Не имея возмож-
ности законно добыть доказа-
тельства виновности лица в по-
лучении взяток, приобретении, 
хранении или сбыте наркоти-
ков, сбыте контрафактных ком-
пьютерных программ, органами 
правопорядка искусственно соз-
даются условия для совершения 
«разрабатываемым» лицом пре-
ступления (т. е. преступление 
совершается в результате про-
вокации). В дальнейшем судьба 
попавшего в жернова правоох-
ранительной системы человека 

предопределена: суды в 100% 
случаев выносят обвинительные 
приговоры! При этом в подавля-
ющем большинстве ситуаций 
российское правосудие абсолют-
но не интересует ни законность 
добытых до возбуждения уголов-
ного дела доказательств, ни их 
достоверность. 

Для суда в подобного рода делах 
являются достаточными доказа-
тельствами «виновности» подсу-
димого показания самих сотруд-
ников полиции, вещественные 
доказательства, полученные ими 
из кассы УВД и подготовленные 
деньги, или изготовленные ими 

муляжи денежных купюр и по-
казания так называемых участ-
ников этих ОРМ — «закупщиков» 
и «понятых» — лиц, как правило, 
с уголовным прошлым или со-
трудничающих с органами вну-
тренних дел на «общественных 
началах». 

К сожалению, масштабы этой 
проблемы просто ужасающие: от 
Магадана до Москвы суды ка-
ждодневно признают граждан 
виновными в преступлениях, ко-
торых они никогда не совершили 
бы по своей собственной иници-
ативе.

И это не считая чистой воды 
уголовщины в действиях поли-
цейских: в подбросе наркотиков, 
оружия при задержании или 
обыске!

В русском языке под понятием 
«провокатор» понимается «тот, 
кто подстрекает кого-либо к че-
му-либо нежелательному, непри-
ятному по своим последствиям».1

В «Словаре по уголовному пра-
ву» «провокация» определяется 
как «специфическая разновид-
ность подстрекательства, под 
которой обычно понимается по-
буждение представителем вла-
сти, осуществляющим право-
охранительную деятельность, 
другого лица к совершению про-
тивоправного деяния с целью по-
лучения изобличающих доказа-
тельств».2

Понятие «провокации» престу-
пления продолжает дискутиро-
ваться учеными и практическими 
работниками правоохранитель-
ных органов на протяжении уже 
более десяти лет.3

Определение уголовно-право-
вой природы понятия о провока-
ции прямо зависит от решения 
вопроса о соотношении данного 
деяния с подстрекательством к 
совершению преступления.

Даже в рамках этико-право-
вой дискуссии, когда одни ав-
торы провокационные действия 
пытались оправдать определен-
ной их полезностью и тем, что 
их осуществляли государствен-
ные органы, многие юристы от-
носили провокацию к уголовно 
наказуемым деяниям. Еще на 
рубеже XIX-XX вв. в юриди-
ческой литературе по поводу 
этической и правовой оценки 
провокации преступлений от-
мечалось: «Ссылка на служеб-
ные обязанности сама по себе 
несостоятельна уже потому, 
что никакой закон не уполно-
мочивает и не может уполно-
мочить кого-либо на подобную 
деятельность. Обязанность 
полиции состоит в раскрытии 
совершенных преступлений или 
в предупреждении готовящихся; 
но в том и другом случае эта де-
ятельность не имеет ничего об-
щего с созданием новых престу-
плений и преступных попыток. 
Такая ссылка не извинительна 
не только тогда, когда данный 
агент по своему почину прибег 
к подобному способу открытия 
преступника, но и тогда, ког-
да он действовал по приказу 
начальника, так как подобный 
приказ беззаконен».4

Из практики следует, что це-
левые установки провокации не 
ограничиваются стремлением пре-
дать лицо уголовной ответствен-
ности либо искусственно создать 
доказательства его вины. Непо-
средственно в тексте уголовного 
закона (ст. 304 УК РФ) определена 
еще одна цель провокации — шан-
таж. «Суть провокации, — по мне-
нию Б. В. Волженкина, — состоит 
в том, что провокатор сам возбу-
ждает у другого лица намерение 
совершить преступление с целью 
последующего изобличения этого 
лица либо его шантажа, создания 
зависимого положения и т. п.».5

Основания для проведения 
оперативно-розыскных 

мероприятий
5 июля 1995 года Государ-

ственной Думой РФ был принят 
Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 
(вступил в силу со дня официаль-
ного опубликования в «Россий-
ской газете» 18 июля 2005 года). 
В ст. 1 закона определено, что 
ОРД — вид деятельности, осу-
ществляемой гласно и негласно 

10% граждан никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не совершат преступления. 10% — совер-
шат преступления в любых условиях и при лю-

бых обстоятельствах; 80% будут вести себя соответственно 
складывающейся ситуации: если понадобится или сложатся 
обстоятельства, то совершат преступления, а если особых ус-
ловий не будет, то станут соблюдать установленные нормы.
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оперативными подразделени-
ями государственных органов, 
уполномоченных на то ФЗ «Об 
ОРД», в пределах их полномочий 
посредством проведения ОРМ в 
целях защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод человека и граж-
данина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и 
государства от преступных по-
сягательств. Учебники по ОРД 
определяют ее как вид социаль-
но полезной юридической госу-
дарственной деятельности упол-
номоченных законом субъектов.6

Задачи, непосредственно свя-
занные с уголовным судопроиз-
водством, указаны в ст. 2 закона:

- выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие пре-
ступлений, а также выявление 
и установление лиц, их подго-
тавливающих, совершающих 
или совершивших;
- осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов до-
знания, следствия и суда, укло-
няющихся от уголовного на-
казания, а также розыска без 
вести пропавших.
Одной из форм проведения 

ОРМ, указанных в ст. 6 закона, 
выступает проверочная закупка. 
Согласно научным представле-
ниям исследуемого вопроса под 
проверочной закупкой пони-
мается совокупность действий 
по созданию оперативным под-
разделением ситуации мнимой 
сделки, в которой с ведома ОРО 
и под оперативным контролем 
возмездно приобретается товар 
или предметы у лица, обосно-
ванно подозреваемого в совер-
шении преступления в сфере 
финансовой, хозяйственной, 
предпринимательской или тор-
говой деятельности, с целью по-
лучения информации о вероят-
ной преступной деятельности, 
а также решения иных задач 
ОРД.7

Другой формой проведения ОРМ 
является оперативный экспери-
мент. Само понятие «оперативного 
эксперимента» в законе «Об ОРД» 
не раскрывается, однако он пред-
усмотрен п. 14 ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об ОРД». Кроме того, 
отдельные признаки элементов его 
состава изложены в ст. 5, 7 и 8,     
п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 закона 
«Об ОРД».

Очень важной посылкой в по-
нимании правомерности исполь-
зования оперативного экспери-
мента или проверочной закупки 
для раскрытия преступлений вы-
ступает ст. 7 закона «Об ОРД» 
(Основания для проведения опе-
ративно-розыскных мероприя-
тий). Согласно ее положениям 

основаниями для проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий являются сведения «...о 
признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, а так-
же о лицах, его подготавлива-
ющих, совершающих или совер-
шивших, если нет достаточных 
данных для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела».

В этой связи «преступление», 
подготовленное сотрудниками 
милиции и совершенное с их 
участием, никак не может рас-
сматриваться в свете ч. 2 ст. 7 
закона «Об ОРД». Иными слова-
ми, правовыми основаниями 
для проведения вышеназван-
ных ОРМ могут являться только 
сведения о подготавливаемом 
самим объектом оперативной 
разработки противоправного де-
яния (преступления) или уже со-
вершенного им же этого престу-
пления!

По определению, данному док-
тором юридических наук, про-
фессором Академии ФСБ Шу-
миловым А. Ю. в учебнике для 
слушателей высших учебных за-
ведений российских правоохра-
нительных органов и спецслужб, 
оперативников и следователей 
«Оперативно-розыскная дея-
тельность»: «...оперативный экс-
перимент заключается в актив-
ном наблюдении за поведением 
изучаемого лица в управляемых 
или контролируемых условиях 
или в проведении иных опытных 
действий, непосредственно не 
связанных с поведением лица, 
для получения оперативно зна-
чимой информации, с помощью 
которой проверяют и уточня-
ют сведения о вероятной подго-
товке или совершении тяжкого 
преступления. Достоверность 
результатов оперативного экс-
перимента достигается его 
проведением в наиболее прибли-
женной к реальности обстанов-
ке при условии отсутствия под-
стрекательства (провокации) 
к совершению преступления... 
Оперативно-розыскная практи-
ка выработала еще ряд условий, 
характерных для этого ОРМ. 
Так, в ходе оперативного экспе-
римента запрещается: искус-
ственно создавать доказатель-
ства совершения преступления; 
подстрекать (провоцировать) 
лицо к совершению преступле-
ния...».8

Другой автор этого же учебника, 
бывший начальник Российского 
Национального Бюро Интерпола, 
вице-президент союза кримино-
логов России доктор юридических 
наук Овчинский В. С. по этой 

же проблеме пишет следующее: 
«Определение допустимых пре-
делов (и с моральной, и с право-
вой точки зрения) проведения 
оперативных комбинаций и опе-
ративных экспериментов, с тем 
чтобы они не переросли в прово-
кации, остается острой пробле-
мой и в современный период. По 
общему правилу, побуждение, 
вызываемое ОРМ, в любом слу-
чае не должно провоцировать 
кого-либо на преступные дей-
ствия... Поскольку наиболее ча-
сто оперативные эксперименты 
проводятся в отношении лиц, 
вымогающих взятки, либо уча-
ствующих в коммерческом под-
купе, законодатель ввел жест-
кие правовые ограничения на 
проведение такого рода ОРМ с 
тем, чтобы оно не трансформи-
ровалось в провокацию».9

Это положение закреплено в 
ст. 5 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной дея-
тельности» требованием о за-
прете склонять, побуждать в 
прямой или косвенной форме 
разрабатываемого лица к со-
вершению противоправных 
действий, то есть о запрете 
провокации.

На основании Конституции 
Российской Федерации10 в уго-
ловно-процессуальном законода-
тельстве РФ установлено правило 
недопустимости доказательств, 
полученных с нарушением тре-
бований закона. 

Так, ст. 75 УПК РФ прямо 
указывает, что доказатель-
ства, полученные с нарушением 
требований УПК, являются недо-
пустимыми. Ст. 89 УПК РФ так 
же предписывает запрет на ис-
пользование результатов опера-
тивно-розыскной деятельности, 
если они не отвечают требова-
ниям, предъявляемым УПК РФ к 
доказательствам.

Статья 7 закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 
предусматривает возможность 
совершения оперативно-розыск-
ных мероприятий, только если 
имеются сведения о признаках 
подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного проти-
воправного деяния, а также о 
лицах, его подготавливающих, 
совершающих или совершив-
ших.

Провокационными являют-
ся такие действия сотрудни-
ков, при которых лицо, являю-
щееся объектом, в отношении 
которого проводится «опера-
тивный эксперимент или про-
верочная закупка», решается 
на совершение преступных 
действий только благодаря 
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подстрекательству и прово-
кации сотрудников милиции 
или их агентов, а не вслед-
ствие собственного преступ-
ного умысла.

Уголовно-правовая 
характеристика провокации
Объективная сторона про-

вокации не ограничивается 
склонением другого лица к со-
вершению преступления путем 
уговора, подкупа, угроз, что 
можно квалифицировать как 
подстрекательство к престу-
плению. Провоцировать на со-
вершение преступления можно 
и путем воздействия на объек-
тивную действительность — со-
здание обстановки и условий, 
вызывающих совершение пре-
ступления. Именно таким обра-
зом описывалась провокация взят-
ки в ст. 115 УК РСФСР 1922 г. и   
ст. 119 УК РСФСР 1926 года.

Провокации к совершению 
преступлений, к сожалению, 
— явление нередкое, работает 
почти безотказно и позволяет 
пополнять статистику раскрыва-
емости. 

Один из самых распростра-
ненных случаев — провокация 
сотрудников правоохранитель-
ных органов к даче и получению 
взятки.

Юридическая природа про-
вокации преступления, в том 
числе провокации взятки либо 
коммерческого подкупа, облада-
ет собственными характеристи-
ками:

- вызвана намерением субъ-
екта организации провокации 
обеспечить одностороннее про-
явление искомой (желательной) 
модели поведения со стороны 
провоцируемого лица, имею-
щей лишь внешние признаки 
преступного деяния;
- осуществляется в порядке 
односторонней умышленной 
деятельности со стороны ини-
циатора провокации и не охва-
тываемой сознанием провоци-
руемого;
- предполагает использовать 
спровоцированное «крими-
нальное» деяние лица не в це-
лях достижения совместного 
преступного результата, а в 
целях дискредитации либо соз-
дания искусственных доказа-
тельств обвинения;
- цель действий провокатора — 
наступление вредных послед-
ствий для провоцируемого;
- наличие у провокатора только 
прямого умысла, причем этот 
умысел должен быть направлен 
не на вид и последствия совер-
шенного вовлеченным престу-

пления, а на сам факт его со-
вершения.
Для недопущения судебной 

ошибки и выявления возмож-
ной провокации преступления 
при расследовании и судебном 
рассмотрении уголовных дел, 
где могла иметь место провока-
ция преступления, следователям, 
прокурорам и судьям, а также 
адвокатам необходимо задавать-
ся вопросами:

1. Было бы совершено деяние 
без искусственно созданных 
условий?
2. Решилось бы лицо на совер-
шение этого деяния, если бы 
оперативные сотрудники лич-
но либо через агента не скло-
нили бы его к таким действиям 
или не способствовали бы им?
При отрицательном ответе на 

вопросы можно констатировать 
провокацию в действиях опе-
ративных сотрудников органов 
внутренних дел или наркокон-
троля.

Никакой общественный ин-
терес и даже никакая забота 
о здоровье населения и обще-
ственной нравственности не 
могут служить основанием 
для провокации преступления 
и обвинения человека в со-
вершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления.
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Если верить опубликованной 
СМИ информации и сформиро-
вавшемуся на ее основе обще-
ственному мнению, то наиболее 
подвержены взяточничеству ра-
ботники медицинских и образо-
вательных учреждений.

Еще в 2007 году были обна-
родованы данные соцопроса 
фонда «Общественного мнения», 
согласно которым лишь 8% рос-
сиян считали, что неофициаль-
ной платы в поликлиниках нет, 
а каждый шестой респондент 
за последнее время лично давал 
взятку врачам. Более того, 13% 
соотечественников и вовсе не 
считают неофициальную оплату 
лечения взяткой (еще 19% гово-
рят, что как взятку это можно 
рассматривать лишь иногда). В 
2001-2005 годах фонд «Индем» 
проводил масштабное исследо-
вание, посвященное проблемам 
коррупции в России. Тогда выяс-
нилось, что объем теневого рын-
ка медицинских услуг в стране 
составил около 400 млн долларов 
в год.11 

Нет сомнения, что бороться с 
бытовой коррупцией необходи-
мо. Но всякие ли методы этой 
борьбы приемлемы? Рассмотрим 
на фактах, что происходит в ряде 
случаев в действительности.

Факты провокаций 
(Работниками УВД Орловской 

области12)

Провокация в отношении вра-
ча Подобеда В. П. 

26 января 2009 года в отноше-
нии заведующего ЛОР-отделением 
МЛПУ «Поликлиника № 3» г. Орла 
Подобеда Владимира Павлови-
ча работниками ОБЭП УВД Ор-
ловской области Овешниковым 
П. Г. и Калмыковым В. А. была 
осуществлена провокация путем 
использования подставных лиц 
для побуждения Подобеда к при-
нятию взятки. Так, Овешников 
организовал проведение ОРМ, в 
котором предложил участвовать 
своему доверенному лицу Красни-
ковой, которая являлась пациент-
кой Подобеда, поручив ей войти в 
контакт с врачом Подобедом, ор-
ганизовать у него прием якобы ее 
больного родственника Москви-
чекова А. В., попросить Подобеда 
выписать Москвичекову больнич-
ный лист и передать ему за это 
взятку.

Действуя по поручению работ-
ников ОБЭП УВД, Красникова 
пришла в поликлинику и обра-
тилась к Подобеду с просьбой по-
лечить ее племянника (Москви-
чекова). При этом она пояснила, 
что Москвичеков хочет сменить 

работу и ему надо выехать в Мо-
скву. По ее просьбе он принял 
Москвичекова, который пояс-
нил, что накануне он обращался 
к лор-врачу в поликлинику № 2, 
но ему там не понравилось лече-
ние и он решил обратиться к По-
добеду. 

В ходе беседы Москвичеков 
также пояснил, что ему надо вы-
ехать в Москву с целью трудоу-
стройства, и попросил выдать 
ему больничный лист. Из ана-
мнеза больного Москвичекова 
выяснилось, что он болен брон-
хиальной астмой более трех лет, 

наблюдался у врача-пульманоло-
га в поликлинике № 3 г. Орла. 

По результатам осмотра он вы-
явил у Москвичекова гиперемию, 
то есть покраснение слизистой 
носа, глотки, характерное для 
астматиков шумное дыхание; ба-
рабанная перепонка в правом ухе 
была с покраснением. На основа-
нии осмотра он выставил ему ди-
агноз «острый катаральный сред-
ний отит справа, на фоне ОРЗ и 
бронхиальной астмы», назначил 
лечение и рекомендовал домаш-
ний режим до окончания лече-
ния в течение семи-восьми дней. 
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Врач предложил Москвичекову 
взять больничный лист, на что 
пациент ответил, что больничный 
ему нужен с 27.01.2009 г., и, по-
лучив направление в регистрату-
ру для выписки больничного, Мо-
сквичеков из поликлиники ушел. 
27.01.2009 г. Москвичеков офор-
мил больничный лист с 27.01. по 
03.02.2009 г., зашел с ним к По-
добеду и передал ему 1 000 руб. 
из 3 000 рублей, полученных в 
УВД для проведения оператив-
ного эксперимента. (В этот день 
работники милиции почему-то 
задерживать Подобеда не стали). 

3 февраля к нему пришла Крас-
никова с больничным листом Мо-
сквичекова и сказала, что он сам 
не может явиться, и попросила 
его продлить больничный, на что 
Подобед ответил отказом, объяс-
нив ей, что продление больнично-
го листка без осмотра пациента 
невозможно. Больничный лист 
так и остался неоформленным. В 
этот же день к нему повторно об-
ратилась Красникова с просьбой 
осмотреть ее дочь. В ходе осмо-
тра он обнаружил у нее гайморит, 
назначил лечение и отправил 
лечиться по месту регистрации. 

Красникова передала врачу 1 000 
рублей, после чего он был задер-
жан работниками милиции.

07.10.2009 г. Заводским рай-
онным судом г. Орла (судья Пау-
ков И. В.) Подобед В. П. признан 
виновным по ч. 2 ст. 292 (полу-
чение взятки) и ч. 1 ст. 292 (слу-
жебный подлог) УК РФ и осужден 
к трем годам и трем месяцам ли-
шения свободы с отбытием на-
казания в ИТК общего режима 
с лишением права занимать ад-
министративно-хозяйственные 
должности в органах здравоох-
ранения сроком на три года.

Кассационная инстанция оста-
вила приговор без изменения.

В настоящее время Подобед 
В. П. обратился в Европейский 
Суд по правам человека. Жалоба 
принята к рассмотрению.

Провокация в отношении вра-
ча Иванова А. А.

В феврале 2010 года в отно-
шении заведующего отделением 
хирургии (врача-хирурга) МЛПУ 
«Поликлиника № 1» Иванова 
Александра Александровича 
работниками УБЭП Орловского 
УВД Овешниковым и Кленыше-
вым была организована прово-
кация, направленная на побу-
ждение Иванова к получению 
взятки. С этой целью сотрудник 
милиции Кленышев, 19 янва-
ря 2010 года действуя в рам-
ках «оперативного эксперимен-
та» по легенде, разработанной 
Овешниковым и имея при себе 
документы оперативного при-
крытия — удостоверение якобы 
работающего в отделе охраны 
ООО СК «Зерновая компания», — 
пришел на прием к врачу-хирур-
гу Иванову и высказал жалобы на 
боль в коленных суставах, сопро-
вождаемых хрустом в коленных 
чашечках... 

На основании этих субъектив-
ных жалоб Иванов, предполагая, 
что у пациента может быть по-
вреждение менисков, назначил 
ему лечение, выписав таблетки и 
мазь. 

26 января Кленышев вторич-
но обратился к Иванову, заявив, 
что колено не проходит, хруст и 
боль продолжаются, и это огра-
ничивает его в движении. 

Иванов назначил ему физио-
процедуры и предложил выдать 
больничный лист, но Кленышев 
от больничного отказался. 5 фев-
раля 2010 года Кленышев тре-
тий раз обратился к Иванову и 
при осмотре опять жаловался на 
хруст и боль в колене. На этот 
раз пациент попросил врача вы-
дать больничный лист и при этом 
сказал, что хочет сменить место 
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работы, а для этого ему надо вы-
ехать в Москву. 

Иванов прописал ему таблетки, 
мазь и физиопроцедуры, выдал 
направление в регистратуру, где 
пациенту был выписан больнич-
ный лист с 5 по 9 февраля 2010 
года. Получив больничный лист, 
Кленышев вернулся к врачу и по-
ложил ему на стол 1 500 рублей. 
(Так же, как и в случае с Подобе-
дом, непосредственно после пере-
дачи этих денег Иванова задер-
живать почему-то не стали). При 
этом никакой предварительной 
договоренности между Ивано-
вым и Кленышевым о передаче 
денег не было. 

Четвертый визит Кленышева 
к Иванову состоялся 9 февраля, 
во время которого он продол-
жал жаловаться на боль в ко-
лене и попросил продлить боль-
ничный еще на несколько дней, 
поскольку не успел решить в 
Москве все свои вопросы с тру-
доустройством. После того, как 
Иванов продлил больничный 
лист до 12 февраля 2010 года, 
Кленышев опять передал ему по 
собственной инициативе 1 500 
рублей. После этого Иванов был 
задержан.

29 июля 2010 года судом Же-
лезнодорожного суда г. Орла (су-

дья Лихачев В. И.) Иванов был 
признан виновным и осужден 
по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служеб-
ный подлог, то есть внесение 
должностным лицом в офици-
альные документы (больничный 
лист) заведомо ложных сведений 
(диагноз о болезни Кленышева), 
совершенных из корыстной за-
интересованности) к штрафу 
в размере 10 000 рублей и по 
ст. 290 ч. 2 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки  
(стр. 12 приговора), при этом 
суд расценил оба эпизода как 
единое продолжаемое престу-
пление) — к трем годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима 
и с запретом в течение одного 
года занимать должности в уч-
реждениях здравоохранения, 
связанные с организацион-
но-распорядительными функ-
циями. Доводы адвоката о том, 
что все добытые доказательства 
являются недопустимыми в силу 
их получения в результате пря-
мо запрещенной законом «Об 
ОРД» провокации, суд практи-
чески безмотивно отклонил.

Кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Орловского областного 
суда от 14 сентября 2010 года 

приговор оставлен без измене-
ния.

Постановлением судьи Орлов-
ского областного суда Ю. В. Ор-
ловской от 3 декабря 2010 года в 
рассмотрении жалобы Иванова в 
порядке надзора отказано.

При вынесении постановле-
ния об отказе в удовлетворении 
надзорной жалобы судья Ю. В. 
Орловская, аргументируя отсут-
ствие в действиях работников 
УВД провокации, вместо анали-
за статьи 5 закона «Об ОРД» из-
ложила положения ст. 6-8 этого 
закона, закамуфлировав фак-
тическую провокацию следую-
щими утверждениями: «...Как 
усматривается из материалов 
уголовного дела, в УБЭП УВД по 
Орловской области поступи-
ла оперативная информация 
о возможной противоправной 
деятельности Иванова А. А. С 
целью проверки данной инфор-
мации было принято решение о 
проведении оперативно-розыск-
ного мероприятия «оперативный 
эксперимент», осуществляемого 
сотрудниками УБЭП УВД Ор-
ловской области на основании 
соответствующего постановле-
ния, санкционированного началь-
ником УБЭП УВД по Орловской 
области. 5 февраля 2010 года в 
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ходе проведения ОРМ по выше-
названному постановлению, под 
контролем сотрудников УБЭП 
УВД Орловской области произо-
шла встреча Кленышева П. И. с 
Ивановым А. А., в ходе которой 
последний оформил Кленыше-
ву, фактически не имеющему 
заболевания, за денежное воз-
награждение листок временной 
нетрудоспособности, и в тот 
же день получил от него взят-
ку в размере 1 500 рублей за 
незаконную выдачу листка вре-
менной нетрудоспособности. 
Далее в ходе проведения ОРМ 
«оперативный эксперимент» 
был задокументирован: факт 
получения 9 февраля 2010 года 
незаконного денежного возна-
граждения Ивановым от Кле-
нышева П. А. в сумме 1 500 ру-
блей... Таким образом, умысел 
на получение взятки у Иванова 
А. А. сформировался независимо 
от деятельности сотрудников 
правоохранительных органов; 
осужденным были проведены 
подготовительные действия, 
необходимые для совершения 
противоправного деяния. Кро-
ме того, по смыслу закона, про-
вокация взятки предполагает 
отсутствие у лица намерения 
получить деньги. Между тем, 
как следует из имеющихся в 
деле доказательств, Иванов 
А. А. не возражал против полу-
чения денежных средств. Фак-
тов применения противоправ-
ных действий в отношении 
Иванова А. А., направленных на 
его склонение к получению взят-
ки, не установлено...».

Итак, легкая «словесная ре-
тушь» в описании события пол-
ностью скрыла фактические 
обстоятельства происшествия: 

и то, что суду не была представ-
лена «поступившая в УБЭП УВД 
оперативная информация», на 
основании которой было вы-
несено постановление о прове-
дении оперативного экспери-
мента; и то, что Иванов А. А. 
встречался с Кленышевым неод-
нократно, в частности 19 янва-
ря и 26 января, а не только 5 и 
9 февраля, — то есть первые две 
встречи планировались опера-
тивными работниками с целью 
установить между Ивановым и 
Кленышевым относительно до-
верительные отношения, воз-
можно, с расчетом на то, что 
Иванов будет вымогать у него 
взятку; и то, что во время пер-
вых двух встреч никакого разго-
вора, даже намека на желание 
Иванова получить вознагражде-
ние от Кленышева, не было; и то, 
что Иванов предложил Клены-
шеву выдать больничный лист в 
их вторую встречу — 26 января, 
а Кленышев от этого отказал-
ся; и то, что 5 февраля уже по-
сле выписки больничного листа 
Кленышев сам, без инициативы 
со стороны Иванова, положил 
перед врачом деньги в сумме          
1 500 рублей, то есть именно он 
склонил Иванова к получению 
взятки; и то, что ни в приговоре, 
ни в решениях других судебных 
инстанций, включая и анали-
зируемое постановление судьи 
Орловской Ю. В., не указывает-
ся, какие конкретно подготови-
тельные действия для получения 
взятки совершил Иванов.

Постановлением судьи Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации Мещерякова Д. А. от 
11 апреля 2011 года в рассмо-
трении жалобы Иванова в по-
рядке надзора также отказано. 

Причем в своем постановлении 
об отказе в удовлетворении 
надзорной жалобы судья Ме-
щеряков вообще не дал анали-
за соответствия проведенным в 
отношении Иванова оператив-
но-розыскным действиям тре-
бованиям ст. 5 закона «Об ОРД», 
ограничившись общими слова-
ми: «...Оперативно-розыскное 
мероприятие проведено в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Нарушений за-
конности, которые могли бы по-
ставить под сомнение резуль-
таты данного мероприятия, 
по делу не допущено: решение 
о проведении оперативно-ро-
зыскного эксперимента было 
принято на основе имеющейся 
информации; их действия были 
направлены на проверку име-
ющихся сведений о противо-
правной деятельности Иванова 
А. А., в действиях оперативных 
сотрудников отсутствовали 
признаки принуждения Ивано-
ва А. А. или иного незаконного 
воздействия на него, провоциру-
ющего совершение преступле-
ния, умысел на получение взят-
ки у Иванова сформировался 
независимо от деятельности 
сотрудников правоохранитель-
ных органов...». Вот так очеред-
ная «словесная ретушь» легко 
заменила употребленный в ст. 5 
закона «Об ОРД» термин «скло-
нять» на «принуждение».

В настоящее время Иванов, 
считая себя жертвой провока-
ции, подал жалобу в Европей-
ский Суд по правам человека. 
Жалоба принята к рассмотре-
нию.
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Совет По ПраваМ человека

Совет при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека (СПЧ) 
провел выездное заседание в 
Республике Хакасия с 17 по          
21 февраля. В нем принимали 
участие советник Президента 
РФ, председатель Совета Миха-
ил Федотов, члены Совета Евге-
ний Бобров, Елизавета Глинка, 
Наталия Евдокимова, Яна Лан-
тратова, Евгений Мысловский, 
Леонид Никитинский, Элла По-
лякова, Анита Соболева, Максим 
Шевченко, а также заместитель 
министра здравоохранения РФ 
Татьяна Яковлева, заместитель 
начальника управления по орга-
низации борьбы с преступлени-
ями против личности главного 
управления уголовного розыска 
МВД России Андрей Кучеря-
вый, заместитель начальника 
управления Генпрокуратуры 
РФ в СФО Сергей Смородин, 
инспектор управления процес-
суального контроля за след-
ственными органами главного 
управления процессуального 
контроля СК России Александра 
Таминкина и директор Россий-
ского центра судебно-медицин-
ской экспертизы Минздрава 
России Андрей Ковалев. Цель 
заседания — содействие разви-
тию институтов гражданского 
общества в Хакасии, а также 
общественный контроль за дея-
тельностью правоохранительных 
органов, оказание медицинских 
услуг, поддержка молодых се-

мей. Особое внимание было уде-
лено вопросам защиты прав по-
терпевших от преступлений.

Предыстория 
В конце октября прошлого 

года на имя председателя Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека Михаила Федотова 
поступило обращение создателя 
общественного движения «Доко-
ле?!» Игоря Покусина и извест-
ного хакасского журналиста, об-
ладателя премии имени Андрея 
Сахарова «За журналистику как 
поступок» Михаила Афанасьева 
с просьбой помочь в прекраще-
нии практики сокрытия престу-
плений в Республике Хакасия. 
Афанасьев и Покусин сообщали 
о том, что ситуация с произво-
лом следователей, судмедэкс-
пертов и властей в их регионе 
достигла точки кипения. После 
того, как ночью в центре Абака-
на в ходе драки, которая попала 
в объективы видеорегистраторов 
машин такси и камер наружного 
наблюдения, был убит молодой 
человек, а причиной его смерти 
признали отравление алкоголем 
и отказали в возбуждении уго-
ловного дела, жители Хакасии 
вышли на улицы митинговать. 
Более трехсот человек в центре 
города провели акцию протеста. 
В резолюции митинга говори-
лось, что государственные орга-
ны исчерпали кредит доверия. 
В доказательство приводились 

двенадцать криминальных исто-
рий, в которых либо не находили 
состава преступления, либо осу-
ждали невиновных, либо отпу-
скали на свободу виновных. 

Совет, рассмотрев обращение 
Афанасьева и Покусина, обра-
тился в Следственный комитет 
Российской Федерации с прось-
бой назначить комплексную про-
верку деятельности сотрудников 
СУ СК по Республике Хакасия 
и подключить к ней членов Со-
вета. В ответ Следственный ко-
митет сообщил, что некоторые 
доводы о необоснованном пре-
кращении расследования ряда 
резонансных убийств проверены 
и не подтвердились, а часть дел 
находится на стадии пересмотра 
и сроки следствия продлены, по 
ним еще нет окончательных ре-
шений. Тем не менее СК России 
поддержал инициативу Совета 
по проведению выездного засе-
дания в Республике Хакасия и 
пообещал командировать своих 
представителей.

Встреча с родственниками по-
гибших и пострадавшими, с од-
ной стороны, и представителями 
республиканского следственного 
комитета, в адрес которого звуча-
ли обвинения жителей Абакана, с 
другой, для получения объектив-
ной картины расследования уго-
ловных дел стала одной из глав-
ных задач выездного заседания 
Совета. Но было решено этим не 
ограничиваться, а посвятить ра-
бочую поездку в Хакасию более 

Проверка солнечной Хакасии 
на гражданственность

Варвара Осипова, 
журналист, г. Москва

Четыре папки с заявлениями, 
принятыми во время приема 
граждан

Члены СПЧ на гребне плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС

Члены делегации СПЧ 
на встрече с жителями 
поселка Черемушки
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широкому кругу вопросов: обще-
ственному контролю за работой 
правоохранительных органов, 
качеству оказания медицинской 
помощи, условиям содержания 
в учреждениях пенитенциарной 
системы, поддержке молодых се-
мей и родственников погибших 
на Саяно-Шушенской ГЭС при 
аварии 2009 года.

Власти о положении региона
Первым мероприятием в рам-

ках поездки членов Совета в 
Республику Хакасия стало засе-
дание с участием Главы региона 
Виктора Зимина, полномочного 
представителя Президента РФ 
в СФО Виктора Толоконского, 
уполномоченного по правам че-
ловека в Хакасии Александра 
Чистотина, руководителей мини-
стерств и ведомств «социального 
блока», республиканской Обще-
ственной палаты, общественных 
организаций и СМИ.

Виктор Зимин в своем высту-
плении рассказал о решении 
проблем с обеспечением жильем 
молодых семей и нехваткой мест 
в детских дошкольных учрежде-
ниях, об обновлении фонда боль-
ничных учреждений. Он пожелал 
членам СПЧ поработать в их ре-
спублике так, чтобы всем пошло 
на пользу: и Совету, и Хакасии, и 
обществу в целом.

«Мы отдаем себе отчет в важ-
ности того, чтобы росла вера в 
справедливость, чтобы не было 
беззакония и коррупции — всего, 
что подрывает нравственные 
основы развития», — заявил на 
заседании Виктор Толоконский. 
Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СФО обратил так-
же внимание на то, что Хакасия, 
хоть и невелика по территории и 
численности населения, но очень 
сильна и практически самодоста-
точна.

Председатель республиканско-
го Верховного Совета Владимир 
Штыгашев рассказал о зако-
нотворческой деятельности по 
обеспечению, защите и восста-

новлению прав и свобод жителей. 
Уполномоченный по правам чело-
века в Хакасии Александр Чисто-
тин объяснил, как взаимодейству-
ет с федеральными структурами, 
органами государственной вла-
сти, местного самоуправления и 
общественными организациями 
в вопросах реализации консти-
туционных прав граждан. Ирина 
Смолина, заместитель Главы Ре-
спублики Хакасия, выступила с 
докладом о реализации «майских» 
указов Президента РФ Владими-
ра Путина по вопросам социаль-
ного развития.

Функционирование некоммер-
ческих организаций и развитие 
институтов гражданского обще-
ства стали главными темами вы-
ступления председателя Обще-
ственной палаты региона Ольги 
Левченко, представителей респу-
бликанского совета старейшин, 
Хакасского республиканского 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, Лиги хакас-
ских женщин «Алтынай» и Цен-
тра немецкой культуры имени 
Генриха Батца.

После протокольной части 
программы члены Совета смог-
ли задать представителям ре-
гиональных властей все ин-
тересующие вопросы. В ходе 
развязавшейся дискуссии были 
нащупаны основные болевые 
точки республики.

Расследования уголовных дел
Претензиям к работе полицей-

ских, следователей, судей и со-
трудников прокуратуры Хакасии 
было посвящено второе заседа-
ние Совета в Абакане. В нем при-
нимали участие члены СПЧ, глава 
Хакасии Виктор Зимин, уполно-
моченный по правам человека в 
республике Александр Чистотин, 
прокурор региона Виктор Лома-
кин, представитель хакасского 
Верховного суда Виктор Носов, 
руководитель местного СУ СК 
Владимир Коневских, министр 
внутренних дел республики Илья 

Ольховский, журналист Михаил 
Афанасьев, председатель обще-
ственного движения «Доколе?!» 
Игорь Покусин, пострадавшие, 
родственники погибших и сви-
детели по всем криминальным 
историям, вошедшим в резолю-
цию участников митинга, кото-
рую в конце прошлого года полу-
чил Совет.

На этом заседании разгорелась 
бурная дискуссия между чле-
нами СПЧ и присутствующими 
потерпевшими, с одной сторо-
ны, и представителями власт-
ных структур, с другой. Уполно-
моченный по правам человека 
в Хакасии Александр Чистотин 
рассказал, как рассматриваются 
жалобы на действия следствен-
ных органов, и привел некоторые 
данные статистики по раскры-
ваемости преступлений. Руко-
водитель Следственного управ-
ления Следственного комитета 
республики Владимир Коневских 
уверил, что держит на личном 
контроле все сложные и спор-
ные дела, а также подтвердил 
существование определенной 
следственной волокиты — затя-
гивания сроков рассмотрения 
уголовных дел. Эта проблема, по 
его словам, в большинстве случа-
ев связана с нехваткой специа-
листов в области судебно-меди-
цинской экспертизы.

Вторая часть заседания была 
полностью посвящена обсужде-
нию хода расследования ряда 
криминальных случаев, прои-
зошедших в регионе с 2005 по 
2013 год. Рассматривались пол-
тора десятка самых резонанс-
ных уголовных дел, в том чис-
ле истории Артема Карлышева, 
Дениса Пахтаева, Олега Благо-
датских и других граждан, по-
гибших при невыясненных до 
конца обстоятельствах. Все это 
случаи, по которым представи-
тели общественного движения 
«Доколе?!» помогали обжаловать 
решения следствия или судов, 
доказывая, что причина смерти 
носила криминальный характер 

Жители поселка Черемушки на 
встрече с членам СПЧ

Журналист Афанасьев М. В., 
инициатор приезда членов СПЧ

Члены СПЧ в Центральном 
пункте управления 
Саяно-Шушенской ГЭС
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и требуя найти и наказать вино-
вных. 

По каждому делу были выслу-
шаны две стороны: родственни-
ки погибших (пострадавшие) или 
их представители и сотрудники 
следственного комитета Респу-
блики Хакасия.

Глава Республики Виктор Зи-
мин, в очередной раз ознако-
мившись с обстоятельствами дел 
и услышав ответы на вопросы 
членов Совета, поручил руково-
дителям МВД и СУ СК России по 
Республике Хакасия взять под 
личный контроль доведение до 
суда всех расследований, по ко-
торым назначены дополнитель-
ные экспертизы и проверки, и 
обеспечить в случае необходимо-
сти личный прием потерпевших. 

Инспекция 
социальных учреждений

Во второй день пребывания в 
Абакане члены президентского 
Совета ознакомились с различны-
ми социальными учреждениями. 
Яна Лантратова, Наталия Евдоки-
мова и Анита Соболева посетили 
республиканский дом-интернат 
для детей-инвалидов «Теремок», 
одну из районных детских поли-
клиник и городскую клиническую 
больницу. В интернате им показа-
ли, как с помощью иппотерапии, 
акватерапии и других современ-
ных методик лечат детей разного 
возраста. Особой популярностью 
у воспитанников, как заметили 
члены СПЧ, пользуется Дом твор-
чества, в котором они учатся ма-
стерить поделки из ткани, глины 
и дерева. Сотрудники поликли-
ники показали новое оборудо-
вание врачей узких специально-
стей, недавно открытые кабинет 
лечебной физкультуры и бассейн, 
внедренную систему электронной 
записи. Посетители учреждения 
пожаловались на отсутствие дет-
ского лора и небольшие очереди 
на прием. В клинической больни-
це удалось посмотреть терапевти-
ческое, хирургическое и детское 
отделения, пообщаться с персо-
налом и пациентами.

Члены Совета Елизавета Глин-
ка, Евгений Бобров и директор 
Российского центра судебно-ме-
дицинской экспертизы Минз-
драва России Андрей Ковалев 
посетили в Абакане судебно-ме-
дицинский морг, психоневроло-
гический диспансер и онкологи-
ческую больницу. 

В морге представителями СПЧ 
была отмечена идеальная чисто-
та, порядок, отсутствие неприят-
ных запахов. В онкодиспансере 
обратило на себя внимание от-
сутствие отделения лучевой те-

рапии и функциональных крова-
тей для пациентов, находящихся 
в послеоперационном периоде. 
Ряд проблем нашли в детском 
корпусе психоневрологической 
больницы. Во-первых, пациенты 
там мерзнут, температура в пала-
тах не поднимается выше 20 гра-
дусов. Во-вторых, семь человек 
были травмированы в туалете, где 
вместо обычных унитазов уста-
новлены трехступенчатые кон-
струкции, на которые с трудом 
может взобраться взрослый. И, 
в-третьих, положенной нормы в 
три памперса не хватает страдаю-
щим энурезом детям, в результате 
чего они спят на мокрых резино-
вых клеенках.

Михаил Федотов и Максим 
Шевченко проверили следствен-
ный изолятор, исправительные 
колонии № 33 и 35, а также пред-
назначенные для осужденных 
медицинский и спортивный ком-
плексы, производственные участ-
ки и православный храм. Был 
организован свободный доступ 
членов СПЧ в любые помещения, 
в том числе и в камеры штрафно-
го изолятора и отряда со строгими 
условиями отбывания наказания, 
чтобы они могли увидеть быто-
вые условия осужденных и нахо-
дящихся под следствием, а также 
лично выяснить, не нарушались 
ли их права в ходе процессуаль-
ных действий и пребывания в 
колонии. Федотов и Шевченко 
отметили порядок, «достойное со-
держание» и отсутствие жалоб со 
стороны заключенных.

Саяно-Шушенкская ГЭС
Третий день выездного заседа-

ния в Республике Хакасия члены 
Совета вместе с заместителем 
главы Республики Хакасия Ири-
ной Смолиной, мэром города 
Саяногорск Леонидом Быковым 
провели на Саяно-Шушенской 

ГЭС, встречаясь с сотрудниками 
предприятия, семьями погибших 
в аварии 2009 года и жителями 
рабочего поселка Черемушки. 
Делегации показали береговой 
сброс высотой около 200 метров, 
гребень плотины, машинный зал 
станции, в котором до сих пор 
ведутся восстановительные ра-
боты, музей истории строитель-
ства ГЭС и центральный пульт 
управления. Вместе с членами 
СПЧ в экскурсии по гидроэлек-
тростанции принимали участие 
и директор Хакасского нацио-
нального краеведческого музея 
имени Л. Р. Кызласова Андрей 
Готлиб, который скрасил двухча-
совой путь от Абакана к гидро-
электростанции интереснейшим 
рассказом об истории Хакассии.

Главными темами на встрече 
с сотрудниками предприятия 
стали низкая заработная плата, 
вопросы трудовой дисциплины и 

Почетный караул у входа в 
республиканский краеведческий 
музей.

Экспонат музея — хакасская юрта
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необходимость тщательного рас-
следования техногенных причин 
аварии 17 августа 2009 года, в 
результате которой погибли 75 
человек, и работа станции на 
полтора года оказалась полно-
стью парализована. Из беседы 
стало ясно, что отношение мест-
ных жителей к произошедшей 
трагедии разное. Одни потеряли 
родных или близких в аварии, но 
продолжают работать на пред-
приятии, помогают его восста-
навливать и понимают политику 
сегодняшнего руководства. Дру-
гие постоянно критикуют адми-
нистрацию, жалуются на низкие 
зарплаты и проволочки в рассле-
довании уголовного дела, воз-
бужденного по факту ЧП.

После визита на гидроэлектро-
станцию членов Совета в акто-
вом зале чемушкинской детской 
школы искусств ждали более 200 
человек. Несколько десятков из 
них лично выступили с жалоба-
ми на невозможность получить 
жилье очередникам-инвалидам, 
навязывание в больницах и поли-
клиниках платных медицинских 
услуг, нехватку и дороговизну 
лекарств, отсутствие льгот гидро-
строителям и со многими другими 
вопросами. Председатель Совета 
Михаил Федотов и члены Совета 
Елизавета Глинка, Наталия Ев-
докимова, Яна Лантратова, Евге-
ний Мысловский, Леонид Ники-
тинский, Элла Полякова и Анита 
Соболева, а также принимавшие 
вместе с ними участие во встре-
че заместитель Главы Республики 
Хакасия по социальным вопро-
сам Ирина Смолина и мэр Саяно-
горска Леонид Быков одним да-
вали адресные рекомендации; у 
других запрашивали документы 
для того, чтобы передать их для 
решения проблемы на уровне му-
ниципальных или региональных 
властей; с третьими разбирали 
причины и обобщали ситуации, 
чтобы была возможность вывести 
их в итоговые рекомендации по 
выездному заседанию Совета.

Особенно остро на встрече об-
суждались меры психологической, 
социальной и финансовой под-
держки родственников погибших 
в аварии 17 августа 2009 года 
на Саяно-Шушенской ГЭС, тре-
бования «не заминать», довести 
до конца расследование данной 
техногенной катастрофы, а также 
действия, которые следует пред-
принять для предотвращения воз-
можности ее повтора.

Жалобы жителей Абакана
Советник Президента РФ, пред-

седатель Совета Михаил Федотов 
утром 20 февраля вместе с заме-

стителем начальника департа-
мента по обеспечению деятель-
ности Президента РФ по приему 
граждан Игорем Александровым 
и мэром Абакана Николаем Бу-
лакиным рассмотрел личные об-
ращения граждан в мобильной 
приемной Президента РФ. Встре-
чи проходили в выездном режиме 
во дворах города и в садовом то-
вариществе. Жалобы, адресован-
ные главе государства, касались 
вопросов организации пассажир-
ских перевозок, обеспечения пра-
ва на медицинское обслуживание 
героя социалистического труда, 
отключения от электроснабжения 
садового дома и предоставления 
жилья сиротам.

Другие члены Совета, разбив-
шись на несколько групп разной 
компетенции, провели личный 
прием граждан в здании Прави-
тельства республики. Ими рас-
сматривались обращения в связи 
с несправедливыми решениями 
судов, следственной волокитой, 
невозможностью получить жилье 
очередникам-инвалидам, неза-
конным отключением электри-
чества, нехваткой лекарств, низ-
кими зарплатами, незаконными 
увольнениями и многими други-
ми злободневными проблемами. 
В итоге было выслушано более 
ста человек. По каждому случаю 
представители СПЧ давали сове-
ты и рекомендации, запрашива-
ли документы, чтобы передать 
их для решения на муниципаль-
ном или региональном уровне, 
помогали правильно написать 
заявления и обращения в компе-
тентные органы. После приема 
жителей Абакана было собрано 
четыре папки документов общим 
весом более 20-ти килограммов, 

которые для подробного изуче-
ния забрали в Москву.

Известие о возможности по-
пасть на прием к членам прези-
дентского Совета по правам че-
ловека среди абаканцев создало 
такой ажиотаж, что они за два 
дня записывались в очередь, а в 
назначенный день с раннего утра 
дежурили у входа в здание Пра-
вительства. Несмотря на разде-
ление по группам и ограничение 
временных рамок приема, выслу-
шать всех желающих не удалось, 
но сотрудники Правительства Ха-
касии собрали все обращения в 
письменном виде, благодаря чему 
члены Совета смогли забрать и их 
для рассмотрения в Москву.

Налоговое бремя, недостатки 
работы следователей, психоло-
гический климат в регионе и 
многие другие вопросы обсуж-
дали на итоговом совещании 
СПЧ с участием представителей 
власти Хакасии. Наибольшее 
внимание с самыми оживлен-
ными дискуссиями и прямыми 
решениями было уделено меди-
цинскому обслуживанию. После 
констатации членами Совета 
обнаруженных проблем в ста-
ционарных и амбулаторных уч-
реждениях здравоохранения, 
которые они посещали, высту-
пил Глава республики Виктор 
Зимин. Он сообщил, что скоро 
будет открыто отделение паллиа-
тивного лечения на десять мест, 
а тяжелые онкобольные продол-
жат получать помощь на дому. 
Зимин принял замечания и по 
детской смертности. Признав, 
что этот показатель остается в 
республике высоким, предложил 
пересмотреть бюджет для того, 
чтобы укомплектовать кадры. 

Вид на Енисей с гребня плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС
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Членам Совета окончательные 
итоги выездного заседания еще 
только предстоит подвести. Все 
обращения, наблюдения, за-
мечания и предложения ими 
будут тщательно проанали-
зированы, частные и общие 
выводы разделены, варианты 
решения тех или иных про-
блемных ситуаций структу-
рированы и представлены в 
виде четких, ясных и прозрач-
ных рекомендаций, которые 
будут обнародованы для об-
щественности и направлены 
Президенту РФ.

Мнения членов Совета 
о поездке

Наталия Евдокимова, член 
Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека, ответственный 
секретарь Правозащитного сове-
та Санкт-Петербурга:

— Вылетая в Хакасию, я даже 
не знала ее местоположение на 

карте. Понятно, что пять часов 
лету — путь неблизкий. Правда, 
откуда-то из юности осталось на-
звание железной дороги: Абакан 
— Тайшет. И вот мы прилетаем 
в этот далекий край и сразу по-
падаем на заседание Правитель-
ства Хакасии под председатель-
ством Главы Республики Виктора 
Михайловича Зимина. Но глав-
ное началось на втором заседа-
нии, когда выступили инициатор 
этой встречи Михаил Афанасьев 
и граждане, жалующиеся на 
власть. В основном это касалось 
фальсификации судебно-меди-
цинской экспертизы. Удивитель-
на была реакция Зимина: он все 
брал на заметку и обещал отчи-
таться в четверг. Первый раз 
встречаю такого открытого и 
искреннего Главу субъекта феде-
рации. Мне хотелось, во-первых, 
узнать о республике, ее приро-
де, традициях, обычаях. Во-вто-
рых, познакомиться с людьми, 
как власть предержащими, так 

и с обычной публикой. В-третьих, 
мне хотелось подробно узнать об 
экономике, бюджете, его структу-
ре, трансфертах из федерального 
бюджета, налоговых поступлени-
ях и т. д. Собственно, исполнение 
всех социальных обязательств 
субъекта зависит от наполняемо-
сти его бюджета. В-четвертых, 
хотелось выяснить системные 
нарушения в области прав чело-
века.

За те четыре дня, что мы про-
были в Хакасии, Администрация 
республики сделала все, чтобы по-
знакомить нас с историей, куль-
турой, творчеством своего наро-
да. Впечатления потрясающие. 
Жаль, времени мало было. Члены 
Правительства — это команда 
единомышленников с капитаном, 
которого все уважают. Из жите-
лей города мы встречались толь-
ко с теми, кто имел претензии к 
власти, к работодателям, к дру-
гим людям. Так что выборка была 
непрезентабельной. Что касается 
системных нарушений прав чело-
века, то их виновниками являют-
ся в основном федеральные орга-
ны власти и управления. 

Думаю, итоговое заседание 
Правительства Хакасии совмест-
но с представителями федераль-
ных органов власти и СПЧ стало 
самым полезным. На этом засе-
дании, во-первых, отчитывались 
правоохранительные органы. 
Кроме того, члены СПЧ, посе-
тившие различные организации 
в республике, делились своими 
впечатлениями, которые обсуж-
дались всеми присутствующи-
ми. В тот же день члены Совета 
провели прием граждан, запи-
савшихся накануне. Надо ска-
зать, что основные претензии 
были к следственным органам и 
судам. Часть случаев связана с 
ошибками самих обратившихся 
граждан — «архитекторов сво-
их сложностей». В части случаев 
необходима была консультация, 
которая могла быть дана любым 
юристом. Ну и последняя часть 
случаев передана Главе респу-
блики, так как находится в его 
компетенции. Хотелось бы, что-
бы и другие субъекты, в которые 
мы будем выезжать, также помо-
гали членам Совета в их работе, 
как это было сделано в Хакасии. 
Пока это первое рабочее заседа-
ние Совета. Чечня и Калининград 
— это, скорее, парадно-показа-
тельные заседания. Мне кажется 
полезным и опыт приема граж-
дан, который позволяет выявить 
системное нарушение прав чело-
века. Администрация республи-
ки, конечно, находилась все это 
время в напряжении — еще бы, Фрагмент плотины Саяно-Шушенской ГЭС
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ведь ревизоры из Москвы прие-
хали. Да и члены Совета не всег-
да были корректны, высказывая 
свои замечания как по результа-
там посещения организаций, так 
и по результатам приема граж-
дан. Тем не менее я слышала из 
уст разных представителей Ад-
министрации, что члены Совета 
во многом заставили их посмо-
треть на свою деятельность под 
другим углом, «незамыленным» 
глазом. Практика интересная, 
требует осмысления и дальней-
шего использования.

Элла Полякова, член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, председатель регио-
нальной общественной правоза-
щитной организации «Солдатские 
матери Санкт-Петербурга»:

— Честно сказать, изначально 
у меня было впечатление, что 
летим в новую «кущевку». Но... 
после общения с Михаилом Афа-
насьевым, мужественными ро-
дителями Максима Покусина, 
мамами солдат и офицера, по-
гибших в мирное время в армии, 
и многих, многих других, объе-
диненных в региональное право-
защитное движение «Доколе?!», у 
меня это гнетущее впечатление 
рассеялось. Я увидела, что в Ха-
касии много граждан, которые 
способны подняться над своей 

бедой, увидеть общие проблемы, 
приводящие к гибели людей, и, 
что важно, способны к общим 
действиям. Увидела достаточно 
открытую власть, которой остро 
необходима обратная связь с 
гражданским обществом. Мне 
кажется, что выездное заседание 
СПЧ дало импульс для становле-
ния гражданского общества и 
организации гражданского кон-
троля. Именно это совпадает с 
моей личной миссией. Такие вы-
ездные заседания Совета важны 
для усиления нашей командной 
работы. Мы лучше видим про-
блемы людей в других регионах, 
появляется возможность сетевой 
работы, что, в конечном счете, 
способствует развитию граждан-
ского общества.

Евгений Мысловский, член 
Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека, прези-
дент регионального обществен-
ного фонда противодействия 
организованной преступности и 
коррупции «Антимафия»:

— Регион по характеру соци-
ально-политических отношений 
спокойный. Особенно сильное 
впечатление произвел Губерна-
тор. Явно порядочный человек. 
Характерно то, что ни в одном 
выступлении на встречах с граж-
данами в его адрес не было вы-
сказано ни одного критического 
слова. Все дискуссии с Губернато-
ром носили хотя и довольно жар-
кий, эмоциональный, но абсолют-
но конструктивный характер.

Мне было необходимо разо-
браться, во-первых, с причина-
ми жалоб на следствие по делам 
об убийстве и, во-вторых, с обо-
снованностью привлечения к 
уголовной ответственности Мак-
сима Пысина за якобы совер-
шенный им сбыт наркотиков. И 
то, и другое мне удалось.

По первому вопросу, помимо 
беседы с гражданами-потерпев-
шими, я провел встречу с кол-
лективом следователей СК по 
Республике Хакасия. По второму 
вопросу я изучил протокол су-
дебного заседания и приговор по 
делу Пысина и пришел к выводу 
о фактическом отсутствии дока-
зательств вины Максима. Свою 
точку зрения я изложил предсе-
дателю Верховного суда Хакасии 
Носову. Он признался, что тоже 
имеет вопросы по данному делу, 
но ничего в данном случае сде-
лать не может из-за особенностей 
уголовно-процессуального зако-
на, и порекомендовал обратить-
ся родителям в Верховный Суд 
РФ. После встречи с Носовым я 
обсудил сложившуюся ситуацию 

с родителями Пысина, помог им 
в редактировании жалобы в Вер-
ховный Суд РФ. Этот пример я 
обязательно приведу в статье о 
провокации, которая готовится 
в редакции журнала «Объектив». 
В ходе приема граждан был вы-
явлен еще один случай привлече-
ния к ответственности за торгов-
лю наркотиками без каких-либо 
доказательств на основе весьма 
грубой провокации, что может 
свидетельствовать о весьма по-
рочной практике в работе по-
лиции по пресечению случаев 
продажи наркотиков. Об этом я 
также упомяну в статье. Видимо, 
оба они войдут в итоговый до-
клад о поездке в Хакасию.

Самым полезным было пер-
вое заседание, на котором были 
обозначены все болевые точки 
в регионе, после чего началась 
конструктивная работа по ис-
следованию причин этих «бо-
лячек». Весьма полезными ока-
зались встречи с работниками 
Саяно-Шушенской ГЭС и жите-
лями поселка Черемушки, кото-
рые позволили выявить психо-
логический раскол между двумя 
группами жителей-работников 
ГЭС, связанный с привлечением 
к уголовной ответственности ра-
ботников ГЭС за произошедшую 
в августе 2009 года катастрофу.

Хотелось бы отразить в ито-
говом докладе перечисленные 
мною нарушения, которые носят 
системный характер и показа-
тельны практически для всех ре-
гионов России.

В следующем номере читайте 
ответы Главы региона В. М. Зи-
мина на вопросы членов СПЧ.

Советник Президента РФ 
Председатель СПЧ 
М. А. Федотов в зале ГЭС

Члены СПЧ Елизавета Глинка 
и Анита Соболева в машин-
ном зале ГЭС
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Политика

Как известно, в июле-декабре 
2013 года Литовская Республика 
(ЛР) председательствовала в Ев-
росоюзе (ЕС). В результате такие 
специфические черты литовской 
политики, как русофобия, шпи-
ономания и синдром «окопной 
нации», помноженные на мис-
сионерские амбиции в странах 
бывшего СССР, на полгода стали 
достоянием всего Евросоюза.

«Остерегайтесь 
русского медведя!»

Этого следовало ожидать. Не-
случайно британское издание 
«Financial Times» свое первое ин-
тервью с председателем ЕС и 
Президентом Литовской респу-
блики Далей Грибаускайте начало 
словами: «Литовский Президент 
посылает месседж коллегам — 
европейским лидерам: остерегай-
тесь русского медведя».

В декабре 2013 года некото-
рые итоги председательствова-
ния Литвы в ЕС подвел один из 
старейших социалистов Европы, 
вице-президент Европарламента 
Мигель-Анхель Мартинес-Марти-

нес. Выступая с речью на конфе-
ренции «Восточное партнерство 
Европейского союза — это шаг к 
объединению или разделению Ев-
ропы?» он отметил антироссий-
ский настрой евродепутатов от 
стран Балтии, который стал тор-
мозом в работе Европарламента.

Мартинес-Мартинес отдельно 
упомянул Президента Литовской 
Республики Далю Грибаускайте:

«Я сказал несколько дней назад 
Президенту Литвы: я понимаю, 
что это легче — говорить о вра-
гах, о вашей истории и тому 
подобном. Гораздо сложнее ска-
зать: давайте посмотрим, как 
мы можем помочь в налажива-
нии отношений. Иначе никто не 
будет с вами считаться».

Не вызывает сомнений, что 
именно встреча с доктором со-
циальных наук Грибаускайте 
заставила Мартинес-Мартинеса 
затронуть в своем выступлении 
тему «социалистических дис-
сертаций», которые балтийские 
лидеры защитили в советский 
период. Он спросил: «Где вы пи-
сали свои диссертации? Вы пи-

сали их в Восточном Берлине? 
Вы защищали свои диссертации 
в Московском университете? В 
период, который вы объявляе-
те самым страшным периодом 
в истории? И не были ли вы ча-
стью того ужасного режима, 
который держал общество в та-
ких условиях?»

Но главным в речи Марти-
нес-Мартинеса было то, что он 
отказал лидерам странам Бал-
тии в европейской логике и ра-
циональности. Он отметил: «Мы 
считаем, что быть европейца-
ми — это значит быть раци-
ональными. Нет ничего более 
иррационального, чем этот вид 
недоверия к России. Какой угро-
зой может быть Россия? Угрозой 
кому или чему?» 

Для прибалтийских русофобов, 
мнящих себя европейцами, та-
кая критика крайне болезненна.

Речь вице-президента Европар-
ламента в определенной степени 
явилась официальной реакцией 
Брюсселя на литовскую интер-
претацию программы «Восточного 
партнерства», которую Вильнюс 
лоббировал все полгода своего 
председательства в ЕС. Напомню, 
что в литовском варианте эта про-
грамма вычеркивала Россию из 
отношений ЕС со странами пост-
советского пространства.

Видимо, неслучайно основ-
ные европейские лидеры, осоз-
нающие роль России в Европе, 
приняли негласное решение от-
казать Президенту Литвы в ее 
претензиях на пост председателя 
Еврокомиссии, высшего органа 
исполнительной власти ЕС. Тем 
не менее Даля Грибаускайте и 
ее окружение утверждают, что 
Литовская Республика успешно 
выполнила свои обязательства 
перед европейским сообществом 
в период председательствования 
и готова выполнять такие обя-
зательства в феврале 2014 года, 
исполняя роль председателя Со-
вета Безопасности ООН.

«ПолитичеСкие Перчатки» 
ПреЗидента литвы,
или неизвестные страницы биографии дали грибаускайте

Владислав Швед, 
журналист, политолог, писатель, г. Москва
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Напомню, что Литва в октябре 
2013 года была избрана непосто-
янным членом Совета Безопас-
ности ООН. Весь февраль этого 
года она будет в нем председа-
тельствовать. Удастся ли Д. Гри-
баускайте за этот месяц навя-
зать мировому сообществу свой 
взгляд на Россию как на врага, 
покажет время?

Ну, а мы попытаемся разобрать-
ся, чем же провинилась Россия и 
советская власть перед Д. Гриба-
ускайте? Почему она с таким рве-
нием борется против них?

Неблагодарные...
Известно, что Литовская Респу-

блика в период обретения незави-
симости в 1990-1991 годах многим 
обязана России. После ультиматив-
ного провозглашения Верховным 
Советом Литвы 11 марта 1990 
года выхода из СССР последовало 
постановление III Съезда НД СССР 
(15.03.1990 г.) о нелигитимности 
этих решений.

В этот период Россия в лице 
председателя ВС РСФСР, а впо-
следствии Президента Б. Н. Ель-
цина, постоянно оказывала под-
держку литовским властям в их 
стремлении обрести реальную 
независимость. Особенно весо-
мой эта поддержка была в январе 
1991 года, когда все было готово 
для введения в Литве чрезвычай-
ного положения. Именно позиция 
Ельцина заставила Президента 
СССР М. С. Горбачева отказаться 
от этого намерения.

Более того, благодаря поддерж-
ке России Литва в сентябре 1991 
года вышла из Союза ССР с боль-
шей (почти на треть), нежели в 
1939 году, территорией и рядом 
крупных объектов союзной соб-
ственности, составлявшими ос-
нову материально-технической 
базы республики. Утверждают, 

что Борис Ельцин подписал с 
Литвой соглашение, по которому 
Россия отказалась от каких-либо 
имущественных, территориаль-
ных и финансовых претензий к 
ЛР. Царский подарок!

Тем не менее в постсоветский 
период литовские власти заняли 
крайне антироссийские позиции. 
Во многом это было обусловлено 
политическими взглядами тог-
дашнего главы Верховного Сове-
та Литвы Витаутаса Ландсберги-
са, который, представляя Россию 
извечным врагом Литвы, тем са-
мым сплачивал вокруг себя ли-
товцев.

А мы продолжим рассказ о 
бывшем активном члене КПСС, 
удостоившимся чести попасть в 
номенклатуру ЦК КПСС, а ныне 
литовском Президенте Дале Гри-
баускайте. Она полностью соот-
ветствует характеристике, ко-
торую дал литовским советским 
коллаборационистам бывший 
диссидент Людас Дамбраускас 
в книге «Išeinančiojo mintys. 
Dienoraščiai» («Мысли уходящего. 
Дневники»):

«Творцы коммунистического 
рая, подойдя к предрешенному 
концу, не ушли из активной по-
литики, а перекрасили фасад 
новых реформ в другой цвет, 
оставшись и далее руководить 
на «демократических» началах. 
Поэтому до сих пор барахтаемся 
в болоте независимого государ-
ства, не понимая, что идеологи 
этого государства те самые по-
литические аферисты, которые 
в советской империи почти до-
стигли вершин светлого комму-
нистического завтра».

Дочь чекиста?
Даля Грибаускайте родилась 

в 1956 году в Вильнюсе в семье 
Поликарпаса Грибаускаса и Ви-
талии Грибаускене. По ее сло-
вам, отец работал водителем на 
оптово-торговой базе, а мать — 
продавцом в Центральном виль-
нюсском универмаге. Жили они 
в самом центре города на улице 
Вильняус (Вильнюсской), в двух 
шагах от работы матери и рядом 
с престижной школой имени ли-

товской поэтессы Саломеи Нерис, 
введенной в строй в 1964 году.

На первый взгляд, это обыч-
ные факты. Но только на первый 
взгляд. Известно, что отец Дали 
перебрался в Вильнюс из сель-
ского района после войны. Тогда 
в столицу приезжало много лю-
дей. Но далеко не все устраива-
лись в центре города. Квартира у 
Грибаускасов, видимо, была не-
плохой, так как, вспоминая свое 
детство, Даля обычно говорит: «У 
меня было красивое детство!»

Ситуация со статусом роди-
телей Президента вроде начала 
проясняться, когда в июне 2013 

года литовский портал «Ekspertai.
eu» опубликовал личное дело № 
2052/4 сотрудника НКВД Поли-
карпаса Владовича Грибаускаса, 
1928 года рождения, ранее хра-
нившееся в Особом архиве Лит-
вы под грифом «Совершенно се-
кретно». Литовские и российские 
СМИ отозвались на эту новость 
статьями о том, что отец Прези-
дента Литвы — «чекист». Однако 
материалы дела позволяют утвер-
ждать, что эти заявления не обо-
снованы.

Но прежде уточним, действи-
тельно ли в деле № 2052/4 речь 
идет об отце Президента Литвы? 
Да. И это подтверждает копия 
свидетельства о рождении Дали 
Грибаускайте, которую она, как 
кандидат в Президенты Литвы, в 
2009 году была вынуждена обна-
родовать в связи с обвинением 
в нелитовском происхождении. 
Согласно записи в этом доку-
менте отцом Дали Грибаускайте 
являлся Грибаускас Поликарпас, 
Владо, матерью — Грибаускене 
Виталия, Пятро. Оба литовцы.

Из материалов дела следует, 
что в 1943-1944 годах 15-летний 
Грибаускас Поликарпас Владо-
вич партизанил в лесах Паневеж-
ского уезда в отряде «Бирутес-4». 
С июля 1944 по август 1945 года 
он работал советским милиционе-
ром в Гринкишской волости Ке-
дайняйского уезда. Далее 17-лет-
ний милиционер непонятным 
образом оказался в Вильнюсе и 
устроился в ВПО (военизирован-
ную противопожарную охрану) 

Ничто не ново под Луной. Еще античный философ Платон, 
рассуждая о тиранах, заметил, что «…большая часть 
тиранов вышла из демагогов, которые приобрели доверие 

тем, что клеветали на знатных... Эти демагоги постоянно под-
держивают в обществе готовность к войне, чтобы народ испы-
тывал нужду в предводителях». Впечатление такое, что это 
сказано о Ландсбергисе. Подробнее о нем расскажем в статье 
«Литовский Мориарти».
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НКВД Литовской ССР. Здесь 14 
августа 1945 года на Грибауска-
са заводят личное дело. К 1947 
году он дослужился до старшего 
сержанта, командира отделения 
3-ей военизированной противо-
пожарной команды Вильнюса.

Все это свидетельствует о 
том, что Грибаускас работал 
обычным пожарным, главной 
обязанностью которого было 
спасать людей и их имущество 
от огня. Факт участия Гриба-
ускаса Поликарпаса Владови-
ча в партизанском движении 
подтвердило награждение его 
орденом Отечественной войны 
II степени в ноябре 1985 года. 
Тогда, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 11 марта 1985 года, 
все участники Великой Отече-
ственной войны и партизан-
ского движения были награж-
дены орденами Отечественной 
войны I и II степени (см. портал 
«Podvignaroda.ru»).

Следует отметить, что в деле 
№ 2052/4 немало странностей и 
нестыковок. Общее впечатление 
такое, что оно произвольно ком-
плектовалось из разных источ-
ников. Документы разнородны, 
некоторые из них выпадают из 
временной последовательности. 
Анкеты Грибаускаса заполнены 
разными почерками. Сведения, 

изложенные в них, несколько про-
тиворечивы. Подобное является 
странным для системы НКВД.

Но основное несоответствие 
в том, что дело П. Грибаускаса 
было закрыто 5 июля 1958 года, а 
последний документ, находящий-
ся в нем, датирован 12 февраля 
1949 годом. После этого лишь за-
фиксировано, что 30 мая 1958 
года дело было выдано по запросу 
отдела контрразведки МВД Ли-
товской ССР. Сведения о судьбе 
Грибаускаса после 12 февраля 
1949 года отсутствуют. Если по 
какой-то причине его уволили из 
ВПО НКВД в 1949 году, то в деле 
должен был присутствовать со-
ответствующий документ. А если 
Грибаускас продолжал служить, 
то почему отсутствуют докумен-
ты за 1949-1958 годы?

Известно, что массовое со-
кращение советских пожар-
ных состоялось в ноябре 1956 
года. Тогда Главное управление 
пожарной охраны МВД СССР 
в соответствии с постановле-
нием СМ СССР и ЦК КПСС от 
25.10.1956 г. № 1443-719 «О 
мерах по улучшению работы 
Министерства внутренних дел 
СССР» в месячный срок сокра-
тило штатную численность вое-
низированной пожарной охра-
ны объектов на 25 300 единиц. 
Это сокращение коснулось и во-

енизированной пожарной охра-
ны Литовской ССР. Однако оно 
не затронуло Грибаускаса, так 
как его личное дело было закры-
то лишь спустя два года.

Тем не менее, полагать, что 
дело № 2052/4 сфальсифици-
ровано, некорректно. Гриба-
ускас весьма незначительная 
фигура для компрометации 
Президента — всего лишь стар-
ший сержант военизированной 
противопожарной охраны.

Замечу, что ситуация с делом 
«чекиста» Грибаускаса — явное 
свидетельство ненормальной 
общественно-политической ат-
мосферы «охоты за ведьмами», 
сложившейся в Литве. Примеча-
тельно, что жертвой этой атмос-
феры стала сама Президент. В 
случае дальнейшего нагнетания 
в республике атмосферы подо-
зрительности и ненависти по-
следствия могут быть весьма пе-
чальными.

Сегодня в коллаборационисты 
и чекисты можно записать мно-
гих граждан Литвы, так как в со-
ветский период из 3 млн 700 тыс. 
человек населения республики 
более 700 тысяч состояли в Ком-
партии и комсомоле. Однако тог-
да возникнет Литва, раздирае-
мая ненавистью, подозрениями 
и склоками. К сожалению, респу-
блика упорно движется к такой 
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ситуации. И не последнюю роль 
в этом процессе играют антисо-
ветские настроения Президента 
Д. Грибаускайте.

Таинственный покровитель
В 1975 году комсомолка Даля 

Грибаускайте окончила сред-
нюю школу. Не вызывает сомне-
ний, что там она была принята в 
ВЛКСМ. Мне довелось в эти годы 
работать в ЦК ЛКСМ Литвы и 
быть свидетелем безумной пого-
ни за количественным ростом ря-
дов комсомольских организаций. 
Многие комсомольские вожаки в 
Литве на этой волне сделали себе 
политическую карьеру. Тогда в 
Вильнюсе в комсомол принимали 
целыми классами. Для литовских 
абитуриентов членство в ВЛКСМ 
было крайне важно, так как ком-
сомольская характеристика была 
необходима для поступления в 
вуз.

Окончив школу, Даля Гриба-
ускайте поступила в престиж-
ный Вильнюсский университет. 
А потом совершила трудно объ-
яснимый поступок: она сменила 
университетскую аудиторию на 
кабинет инспектора отдела ка-
дров Госфилармонии Литовской 
ССР.

Известно, что в советский пе-
риод сотрудники отделов кадров 
были «золотым» фондом КГБ. «Ка-

дры решают все», — говаривал 
товарищ Сталин. Ну, о значении 
тех, кто располагал документаль-
ной базой на эти кадры, гово-
рить не приходится. Достаточно 
вспомнить личные дела сотруд-
ников, которые хранились в от-
делах кадров учреждений и пред-
приятий. В них человек был как 
на ладони: кто он, откуда родом, 
кто мать и отец, жена, дети, род-
ственники, важные командиров-
ки, поездки за рубеж, характери-
стики, адреса, телефоны и т. д.

Оформление таких дел было 
обязанностью инспекторов отде-
лов кадров. Это была достаточно 
важная должность, особенно в 
Госфилармонии. Там работали 
творческие коллективы, в кото-
рых было немало вольнодумцев. 
Все они являлись объектами при-
стального внимания КГБ Литов-
ской ССР. Поездки, контакты, 
разговоры, настроения членов 
творческих коллективов фик-
сировались. Отдел кадров был 
одним из центров, где такая ин-
формация накапливалась. Воз-
никает вопрос: могла ли вчераш-
няя школьница без содействия 
куратора от КГБ устроиться ра-
ботать в Госфилармонию всего 
на несколько месяцев?

Уже летом следующего, 1976 
года, Даля отправилась поступать 
в Ленинградский государствен-
ный университет имени А. А. Жда-
нова. Причем поступила не на 
дневное, а на вечернее отделе-
ние экономического факультета 
ЛГУ. При этом устроилась, если 
можно так сказать, на «блатное» 
место работы — лаборанткой на 
ленинградской меховой фабрике 
«Рот-Фронт».

Дело не только в том, что лабо-
рантка имела реальную возмож-
ность в рабочее время браться 
за учебники, но и в том, что ла-
боранты в СССР проходили по 
сетке «рабочие». Это было крайне 
важно для вступления в КПСС. 
Студентов в партию тогда при-
нимали разве что в виде редкого 
исключения.

Возникает вопрос, кто по-
советовал Дале Грибаускайте 
принять мудрое решение, в ре-
зультате которого в 1982 году 
парторганизация фабрики «Рот-
Фронт» приняла ее кандидатом в 
члены КПСС? Еще через некото-
рое время, летом 1983 года, Даля 
вместе с дипломом по специаль-
ности «политическая экономия 
социализма» получила и партби-
лет, который в то время для мо-
лодого специалиста был путев-
кой в большую жизнь.

Так и произошло. Возвратив-
шись в том же году в Вильнюс, 

Даля Грибаускайте очень удач-
но, буквально на пару месяцев, 
устроилась ученым секретарем 
общества «Знание» («Žinija») при 
Академии наук Литовской ССР. 
Такое трудоустройство было не-
реально без протекции. Обретя в 
обществе «Знание» статус работ-
ника республиканского уровня, 
27-летняя Грибаускайте, ни дня 
не работавшая на селе и не имев-
шая опыта преподавательской 
работы, в конце 1983 года заня-
ла должность заведующей каби-
нетом сельского хозяйства Виль-
нюсской высшей партшколы.

Небольшая ремарка. Ректо-
ром ВВПШ тогда был Шимкус 
Сигизмундас Александрович, 
бывший заведующий отделом 
науки ЦК Компартии Литвы. 
Человек непростой. Он чрезвы-
чайно гордился нагрудным зна-
ком «Почетный сотрудник гос-
безопасности». Когда и за какие 
заслуги перед КГБ Шимкус его 
получил, история умалчивает. 
Но его подозрительность была 
под стать этому знаку.

Тем не менее, у него не вызвала 
подозрений странно «успешная» 
биография нового преподавате-
ля. Хотя, может быть, и вызва-
ла. Но..., вчерашняя студентка 
Грибаускайте была принята на 
работу. Оценивая вышеизло-
женную многоходовую кадровую 
комбинацию, возникает вопрос: 
неужели в 1975 году 19-летняя 
абитуриентка могла задумать ее 
сама? Или все же существовал 
некто, кто давал ей мудрые со-
веты и обеспечивал карьерный 
рост?

Можно предположить, что, 
возможно, роль на первом этапе 
карьеры Грибаускайте сыграли 
отец и его связи. Вполне вероят-
но, что после 1949 года старший 
сержант Грибаускас Поликар-
пас Владович сделал неплохую 
карьеру. В Советской Литве 
были известны примеры, когда 
бывшие партизаны и сержанты 
вырастали до полковников или 
превращались во влиятельных 
политических деятелей. Их дети, 
используя связи отцов, успеш-
но продвигались по карьерной 
лестнице. Но, как отмечалось, 
информация по этому поводу в 
деле П. Грибаускаса отсутствует.

Самое удивительное то, что По-
ликарпас Грибаускас, прожив и 
проработав в Вильнюсе 63 года 
(с 1945 по 2008 год) не оставил 
особых следов своего существо-
вания за исключением странного 
личного дела. Прямо не человек, 
а «черная дыра».

Вместе с тем можно также до-
пустить, что Поликарпас второй 
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раз весьма удачно женился и но-
вый тесть стал той «палочкой-вы-
ручалочкой», которая обеспечила 
карьеру внучке? Из материалов 
дела № 2052/4 известно, что в 
1948 году Поликарпас с первой 
женой проживал на окраине 
Вильнюса по адресу: ул. Укмер-
гес, 126. А потом вдруг оказался 
в центре города, куда «простым 
смертным» попасть было практи-
чески невозможно.

Возможно и другое. Юная 
Даля Грибаускайте сумела сама 
по себе каким-то образом за-
интересовать КГБ, который и 
способствовал ее карьере. Ведь 
утверждают, что и в Ленинграде 
сохранилось крайне мало мате-
риалов о семилетнем пребыва-
нии Грибаускайте в городе на 
Неве...

Возникает вопрос: что же так 
упорно пытается скрыть Д. Гри-
баускайте? Почему предпочита-
ет молчать о том, чем занимался 
ее отец после 1949 года до выхо-
да на пенсию?

Коллаборационистка
В 2012 году журналист Рута 

Янутене подготовила телепереда-
чу «Последняя инстанция», в ко-
торой намеревалась рассказать о 
некоторых эпизодах жизни Пре-
зидента Литвы. В передаче дол-
жен был принять участие Зигмас 
Вайшвила, бывший вице-пре-
мьер в Правительстве Казимеры 
Прунскене, зарекомендовавший 
себя борцом с «советской колла-
борационисткой» Грибаускай-
те. Сенсационные разоблачения 
«Президентши» обещал сделать 
бывший спикер Сейма Литвы 
Арунас Валинскас.

Готовя программу, Рута Януте-
не провела журналистское рас-
следование и выявила некоторые 
интересные факты биографии 
Президента. Ей удалось найти 
документальное подтвержде-
ние того, что Д. Грибаускайте 
до августа 1990 года работала в 
Вильнюсской высшей партийной 
школе (ВВПШ). Этот факт под-
твердила копия распоряжения 
ректора ВВПШ Валентина Лазут-
ки о премировании сотрудников 
школы, в том числе и Грибау-
скайте, за июль 1990 года.

Распоряжение подтвердило, 
что после раскола Компартии 
Литвы в декабре 1989 года Гри-
баускайте, работавшая тогда 
преподавателем кафедры по-
литической экономии (ВВПШ), 
осталась в КПСС. Своего партий-
ного статуса она не изменила и 
после того, как Верховный Совет 
Литвы 11 марта 1990 года зая-
вил о независимости республики.

Это могу подтвердить и я, как 
бывший первый секретарь Ок-
тябрьского райкома Компартии 
Литвы г. Вильнюса, в котором 
на учете находились коммуни-
сты ВВПШ. Возможно, роль сы-
грало то, что финансирование 
ВВПШ вплоть до августа 1991 
года осуществляло Управление 
делами ЦК КПСС. Об этом зна-
ли и преподаватели, получавшие 
зарплату, и слушатели школы, 
получавшие стипендию. Но фак-
том является то, что коммунисты 
ВВПШ, в том числе и Д. Гриба-
ускайте, после раскола Компар-
тии Литвы не писали заявлений 
о выходе из КПСС и вступлении 
в независимую Компартию.

Известно, что Янутене, знако-
мясь в архиве с личным делом 
Грибаускайте заметила, что не-
сколько страниц из дела изъяты. 
Это обычное явление в постсо-
ветской Литве. Уже говорилось, 
что правящая элита Литвы со-
стоит из активных советских 
коллаборационистов, которые 
крайне заинтересованы, чтобы 
некоторые факты из их совет-
ского периода жизни не были 
преданы гласности. Так, извест-
но, что часть личного дела ранее 
упомянутого В. Ландсбергиса, 
касающаяся его связей с КГБ, 
уничтожена.

Р. Янутене столкнулась с дефи-
цитом материалов о советском 
периоде жизни Грибаускайте. В 
этой связи она решила навестить 
первую жену отца Президента 
Валерию Грибаускене, прожи-
вающую в Шедуве. Напомню, 
что вторую жену П. Грибауска-
са, мать Дали звали Виталия. А 
в деле Грибаускаса (№ 2052/4, 
л. 14) первой женой значится не-
кая Ядвига Янковскайте. Однако 
Янутене утверждает, что таковой 
была Валерия Грибаускене. Это 
противоречие является очеред-
ной загадкой, которую предстоит 
выяснить исследователям биогра-
фии Д. Грибаускайте.

В Шедуве выяснилось, что Ва-
лерии Грибаускене накануне 
приезда журналиста звонила 
двоюродная сестра. Она преду-
предила: «Много не болтай». Об 
этом якобы просила сама Даля 
Грибаускайте. Получается, что 
Президент не только заранее зна-
ла о визите журналиста к первой 
жене отца, но и переживала по 
поводу возможной утечки неже-
лательной информации.

Телепередача «Последняя ин-
станция» анонсировалась не-
сколько дней. Она должна была 
транслироваться 22 ноября 2012 
года по частному телеканалу 
«TV3», но в эфир так и не вышла. 

Ясно, что это произошло не без 
участия Д. Грибаускайте, кото-
рая не желала, чтобы «скользкие» 
эпизоды ее биографии стали 
достоянием гласности. В ито-
ге передачу сняли, а команду 
журналистов, ее готовивших, 
уволили.

В номенклатуре ЦК КПСС
Таинственный покровитель 

не забыл Далю Грибаускайте и 
в ВВПШ. Буквально через два 
года, в 1985 году, Грибаускайте 
стала не только преподавателем 
кафедры политической эконо-
мии, но и была зачислена в заоч-
ную аспирантуру Академии об-
щественных наук (АОН) при ЦК 
КПСС. Это наивысшее по ста-
тусу учебное заведение в КПСС. 
После аспирантуры и защиты 
диссертации аспирант АОН за-
числялся в кадровый резерв от-
дела организационно-партийной 
работы ЦК КПСС. То есть входил 
в номенклатуру ЦК КПСС!

Об этом я знаю не понаслыш-
ке. В 1979 году, в мою бытность 
работы секретарем Ленинского 
райкома партии г. Вильнюса, 
мне поступило предложение от 
одного из заведующих кафедрой 
АОН при ЦК КПСС поступить в 
заочную аспирантуру. К этому 
времени я уже имел публикации 
на союзном уровне, а за цикл ме-
тодических материалов по тру-
довому воспитанию молодежи в 
1978 году был удостоен премии 
комсомола Литвы. Но, выяснив, 
какие гастрономические при-
страстия преподавателей АОН 
придется удовлетворять, при-
возя им литовские деликатесы и 
напитки, я предпочел отказаться 
от такой учебы.

Известно, что диссертации в 
АОН при ЦК КПСС из Литвы за-
щитило весьма ограниченное ко-
личество людей. Каким образом 
Грибаускайте попала в их число, 
неизвестно. 

Кандидатскую диссертацию на 
тему «Взаимосвязь общественной 
и личной собственности в функ-
ционировании личного подсоб-
ного хозяйства» она защитила в 
1988 году. О научном уровне этой 
диссертации говорит такая фра-
за: «Даже нехватка такого инвен-
таря как лопата состоит не в 
том, что их мало производится, а 
в том, что срок их службы коро-
ток» (стр.118). Фраза, достойная 
увековечивания М. Задорновым 
или М. Жванецким.

Кстати, ругая советскую власть, 
Грибаускайте не думает отка-
зываться от советского диплома 
кандидата экономических наук 
по специальности «политическая 
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экономия социализма». Более 
того, она не протестовала, когда 
в независимой Литве советский 
диплом кандидата наук транс-
формировали в диплом доктора 
социальных наук. Странная ме-
таморфоза, если учесть социали-
стическую направленность дис-
сертации Дали Грибаускайте.

Политические перчатки
В августе 1991 года Грибау-

скайте приступила к работе на-
учным секретарем Института 
экономики при Министерстве 
экономики Литовской Республи-
ки. Это был период, когда быв-
ших партработников нигде не 
трудоустраивали. Однако для 
Грибаускайте открылись широ-
кие карьерные горизонты. Она 
работала в Правительстве Литвы. 
Затем возглавила Департамент 
по европейским делам Министер-
ства международных экономиче-
ских отношений Литвы.

Коммунистическое прошлое 
Грибаускайте при этом не меша-
ло. Тем более что она его приу-
крашивала выдумками типа, 
что 23 августа 1989 года стояла 
в «живой цепочке» «Балтийский 
путь», протянувшейся по доро-
гам Литвы, Латвии и Эстонии, а 
в партшколе вела «свою войну с 
советскими десантниками» и т. п.

Деловая хватка и политиче-
ская мимикрия Грибаускайте 
каким-то образом стали извест-
ны В. Ландсбергису, тогдашнему 
председателю Верховного Сове-
та Литвы. В итоге в 1991 году 
родился долгосрочный проект 
«Даля Грибаускайте — Литве», 
первым этапом которого стало 
направление нашей героини в 
Вашингтон в Институт между-
народных экономических отно-
шений Джорджтаунского уни-
верситета на шестимесячные 
курсы повышения квалифика-
ции в рамках программы для ру-
ководителей.

В ноябре 2012 года бывший 
Президент Литвы Валдас Адам-
кус заявил о том, что якобы он 
является автором вышеназван-
ного проекта. Возможно. Тем 
более что Адамкус в Литве изве-
стен как бывший агент КГБ под 
псевдонимом «Фермер». Вполне 
вероятно, что кто-то из бывших 
кураторов от КГБ предложил ему 
обратить внимание на Грибау-
скайте, которая, как уже гово-
рилось, могла быть под опекой 
комитета.

Видимо, Адамкус и представил 
ее Ландсбергису, который тогда 
стремился контролировать ВСЕ 
и ВСЯ в республике. Поэтому 
окончательное решение о проек-

те «Даля Грибаускайте — Литве» 
принимал только Ландсбергис.

Известно, что в 2009 году во 
время выборов Президента Лит-
вы фраза, сказанная им «Tebūnie 
Dalia Lietuvos Dalia!» («Да будет 
Даля долей Литвы!»), во многом 
обусловила победу Грибаускайте. 
Поэтому не вызывает сомнений, 
что с 1991 года Грибаускайте 
опекает «серый кардинал» Литвы 
Витаутас Ландсбергис, который 
вот уже 24 года контролирует 
политическую ситуацию в респу-
блике.

Стажировка в Америке позво-
лила Грибаускайте избавиться 
от шлейфа коммунистического 
прошлого и предстать в респу-
блике как образец американского 
менеджмента. Она продолжила 
работу в Департаменте по евро-
пейским делам Министерства 
международных экономических 
отношений Литвы. В 1993 году 
Грибаускайте уже директор Де-
партамента экономики Министер-
ства иностранных дел Литовской 
Республики. Через год — чрезвы-
чайный посланник и полномоч-
ный министр миссии Литовской 
Республики при Европейском 
союзе. В 1996-1999 годах Гриба-
ускайте исполняла обязанности 
полномочного министра в По-
сольстве Литвы в США. Известно, 
что эта миссия окончилась для 
нее полным фиаско. Американ-
ские власти признали Грибау-
скайте «persona non grata», то есть 
«нежелательной персоной». Этот 
эпизод еще ждет своих ис-
следователей, так как причи-
ны американского недоволь-
ства Грибаускайте тщательно 
скрываются.

Но на ее карьере это не отрази- 
лось. Вернувшись в республику, 
Грибаускайте заняла должность 
вице-министра финансов, а за-
тем — вице-министра иностран-
ных дел. В 2001 году она ста-
новится министром финансов 
Литвы. После вступления Литвы 
в Евросоюз в 2004 году Гриба-
ускайте была делегирована в 
Еврокомиссию на должность 
комиссара по бюджету и фи-
нансовому планированию. Уже 
через год она была удостоена 
звания «Комиссар года» за вклад 
в реформирование бюджета Ев-
росоюза.

Работая в Еврокомиссии, Гри-
баускайте не забывала Литву. 
Она постоянно жестко критико-
вала экономическую политику 
литовского Правительства, что 
позволило ей в 2008 году быть 
удостоенной титула «Женщина 
года Литвы». В феврале 2009 
года Даля Грибаускайте объяви-
ла о своем намерении баллотиро-
ваться в качестве независимого 
кандидата на пост Президента 
Литвы.

И, наконец, 17 мая 2009 года 
Даля Грибаускайте при под-
держке Витаутаса Ландсбергиса 
и его консерваторов победила в 
первом туре с убедительным ре-
зультатом — 69,09%, став Прези-
дентом Литовской Республики.

Просто фантастичная карьера 
человека, у которого в биогра-
фии ворох «темных» родимых пя-
тен советского происхождения! 
Вот чего может достигнуть чело-
век в «демократической Литве», 
если он способен менять свои по-
литические убеждения, как пер-
чатки!
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Новость о том, что Губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев сообщил премьер-ми-
нистру России Дмитрию Мед-
ведеву о плохой работе мэра 
Ростова-на-Дону Михаила Чер-
нышева, никого, по большому 
счету, в регионе не удивила — 
перед этим Глава донской Адми-
нистрации жаловался на ростов-
ского мэра прокурорам.

Речь во время видеоконферен-
ции между председателем рос-
сийского Правительства и Глава-
ми регионов шла о том, что два 
дня в конце января в большин-
стве городов и районов области 
шел сильный снегопад — тогда 
выпала месячная норма осадков 
сразу. К тому же температура 
достигала 33 градусов мороза. В 
крупных городах Дона было па-
рализовано, в буквальном смыс-
ле, движение автомобильного 
транспорта, в том числе — обще-
ственного.

«Пусть 
прокуратура разбирается»

Накануне разговора предсе-
дателя Правительства России 
и Губернатора Дона областная 
комиссия по чрезвычайным 
ситуациям рассматривала ре-
зультативность действий муни-
ципальных властей в условиях 
аномальной для юга страны по-
годы. На заседании комиссии 
Губернатор Голубев сообщил, что 
недоволен работой мэра Черны-
шева.

Затем Голубев поделился этим 
своим недовольством и с премье-
ром.

«Оценка мэру города и мэрии 
на комиссии ЧС была поставле-
на неудовлетворительная, — 
сообщил Губернатор Дмитрию 
Медведеву. — Сейчас органы 
прокуратуры рассматривают 
вопрос о том, что принятые ро-
стовской мэрией меры граничи-
ли с халатностью».

Председатель российского Пра-
вительства Дмитрий Медведев 
отреагировал на слова своего 
назначенца без лишних эмоций, 
согласившись лишь с тем, что 
если есть весомые основания, то 
«пусть прокуратура разбирается».

На заседании областной комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям такая резкая критика ростов-
ского мэра прозвучала публично, 
пожалуй, впервые.

«Давайте исходить из резуль-
тата. На сегодня действующая 
в городе модель предупреждения 
и ликвидации ЧС неэффективна 
и нерезультативна. Она не обе-
спечивает оперативной реакции 
на ситуацию», — заявил тогда, в 
частности, Василий Голубев.

Губернатор также поручил об-
ластным министерствам и ве-
домствам подготовить анализ 
действий, которые ежесуточно 
предпринимались региональны-
ми и местными структурами для 
ликвидации последствий ЧС.

Но, как говорится, у всякой 
истории есть своя предыстория. 
Напомним, выборы Главы адми-
нистрации Ростовской области 
и мэра Ростова-на-Дону запла-
нированы на 2015 год. Нынеш-
ний Губернатор Василий Голубев 
занимает свой пост с 2010 года. 
К тому времени он — уроженец 
Ростовской области — успел при-
обрести московский опыт и сто-
личную закалку: ранее занимал 
должность Главы Администра-
ции Ленинского района Москов-
ской области, был даже вице-гу-
бернатором Подмосковья. Его 
кандидатуру на пост руководи-
теля донского края тогдашний 
Президент Дмитрий Медведев 
предпочел двум другим претен-
дентам-ростовчанам: вице-гу-
бернатору региона Сергею На-
зарову и мэру Ростова-на-Дону 
Михаилу Чернышеву — пред-
ставителям сложившейся к тому 

в регионаХ рФ

Политическую жизнь на дону 
«разогрел» снегопад, или 
на войне (выборах) 
все средства хороши?

Олег Бакунин, 
журналист, г. Ростов-на-Дону

Фото автора
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времени за почти двадцатилет-
нее руководство областью Вла-
димиром Чубом местной поли-
тической элиты.

С первых дней своего губерна-
торства Василий Голубев показал 
себя довольно жестким руково-
дителем. Буквально на следую-
щий день после его инаугурации 
были отправлены в отставку сра-
зу шесть заместителей предыду-
щего Губернатора Ростовской об-
ласти Владимира Чуба.

И, по словам экспертов, такая 
резкая смена кадров тут же соз-
дала конфликт: Голубев привел с 
собой на Дон достаточно много-
численную команду чиновников, 
работавших с ним в Подмосковье, 
которых ростовская элита изна-
чально приняла в штыки. Позже 
отношения стали налаживаться, 
и, по мнению аналитиков, в на-
стоящий момент Губернатор стре-
мится воспользоваться моментом, 
и не только консолидировать во-
круг себя региональную элиту во 
всех сферах, но и заметно усилить 
контроль за муниципальной вла-
стью. Вот от того, насколько он 
добьется успеха в этом, будет за-
висеть и окончательное решение о 
выдвижении Голубева на предсто-
ящих выборах, и активность дей-
ствий его соперников.

Как показывает опыт прове-
дения выборов Глав регионов, 
уровень поддержки и безальтер-
нативность кандидатуры зави-
сят не только от результатов и 
эффективности работы органов 
государственной власти в регио-
не. На уровень внутренней под-
держки кандидата влияет также 
соответствие образа Губернатора 
ожиданиям местного населения, 
на внешнюю поддержку — со-
держание информационных по-
токов из региона, наличие или 
отсутствие конфликтов внутри 
региональной элиты, характер 
отношений с центрами принятия 
решений, а также — лоббистские 
возможности.

Режим 
чрезвычайной ситуации

Через сутки после начала сне-
гопада на экстренном совеща-
нии в ростовской мэрии «отцы 
города» признали, что сил вы-
зволить из снежного плена все 
улицы у них просто не хватает. 
По оценке самого «городского 
головы» Михаила Чернышева, 
Ростов к удару стихии оказался 
не готов. А прокуратура, проведя 
по горячим следам собственную 
проверку, выяснила, что город 
в ту «роковую» метельную ночь 
убирался еле-еле, кое-как, а по 
сути — никак.

Навигаторы, установленные на 
каждой снегоуборочной машине, 
беспристрастно засвидетельство-
вали: в ночь с 28 на 29 января на 
ростовские улицы вышла едва ли 
половина всей имеющейся в на-
личии техники. Сотрудники про-
куратуры справедливо посчитали, 
что Главы городских районов в 
своих отчетах о борьбе со стихией 
заметно приукрасили ситуацию, 
когда рапортовали, что ростовские 
улицы расчищают 120... 150... 
170... 190... 250 единиц техники.

30 января в регионе был вве-
ден режим чрезвычайной ситу-
ации, который по области был 
снят 5 февраля, но сохранялся в 
административном центре Юж-
ного федерального округа еще 
пять дней.

Люди часами шли пешком с 
работы и на работу по несколь-
ким причинам: во-первых, на 
маршрутах не было обществен-
ного транспорта; во-вторых, тот 
транспорт, который все-таки был, 
не останавливался на остановках, 
так как был «забит под завязку»; 
и, в-третьих, идти пешком при-
ходилось потому, что транспорт 
«просто» стоял в пробках.

Еще одна беда — исчезновение 
хлеба и большинства других про-
дуктов первой необходимости с 
полок магазинов и связанные с 
этим очереди. Причем это случи-
лось и в самом областном центре, 
где расположены несколько хле-
бозаводов. Причина дефицита — 
дорожная ситуация, не позволяв-
шая доставить выпеченный хлеб 
в торговые точки.

Крупные сети стали стыдливо 
прикрывать свои пустые полки 
лапшой быстрого приготовления. 
Из города перестал вывозиться 
мусор. На АЗС заканчивалось то-
пливо...

И началось: областные вла-
сти стали обвинять ростовскую 
мэрию, а та — жителей города. 
Обе ветви власти стали предъ-
являть публичные претензии к 
автотранспортным и торговым 
предприятиям. На заседаниях 
областной комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Губернатор 
публично предъявлял претензии 
мэру. Тот при этом не молчал, и 
объяснял, почему все случилось 
«так, как случилось». Многие экс-
перты сразу же услышали но-
вую ноту в развитии отношений 
между властями региона и об-
ластного центра. В общем, сне-
гопад заметно активизировал 
политическую жизнь на Дону.

По мнению ростовского поли-
толога Владимира Кобякина, 
противостояние между Админи-
страциями региона и «столично-
го» города — это, скорее, норма, 
чем исключение.

«У нас такое противостояние 
намечалось и во времена про-
шлого Губернатора Владимира 
Чуба. В какой-то момент оно 
вырисовывалось, потом сошло 
на нет.

Вот сейчас, я думаю, что дей-
ствительно по ряду факторов 
имеются достаточно острые 
противоречия между городской 
и областной властями. И более 
того я скажу — этот коллапс 
стал производным всех этих про-
тиворечий. Если бы областная 
власть и городская власть были 
бы меньше озабочены какими-то 
своими амбициозными «разборка-
ми» (не люблю это слово, но в дан-
ном случае, думаю, оно вполне 
уместно), то, глядишь, и ситуа-
ция на дорогах Ростова и области 
могла бы оказаться не столь дра-
матичной», — считает эксперт.

Политическую жизнь на дону «разогрел» снегопад

Губернатор Василий Голубев принял 
участие в селекторном совещании, 
которое провел Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, 6 февраля 2014 года.
Источник www.donland.ru
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Мираж 
новочеркасского успеха

Разговоры о том, что «ленин-
ские» (чиновники, работавшие 
прежде в Администрации Ленин-
ского района Московской обла-
сти) решили «забрать под себя» и 
Ростов, ходят на Дону уже доста-
точно давно. На это место актив-
но прочили первого заместителя 
Губернатора Сергея Горбаня. 
Хотя при этом и высказывалось 
некое недоумение: зачем, мол, 
«Сергейиванычу» эта должность? 
Все-таки, несмотря на то, что 
город — миллионник и являет-
ся крупным административным 
центром на юге России, это, 
формально, понижение в стату-
се. Потом «знающие» люди объяс-
нили всем интересующимся, что 
«Сергейиваныч» просто выпол-
няет пока функции «смотрящего 
за городом» со стороны «ленин-
ских», а по кандидатуре на долж-
ность ростовского мэра они еще 
не определились.

По мнению большинства ана-
литиков, нынешнее обострение 
отношений между региональной 
и ростовской властью в немалой 
степени вызвано не только «про-
стым наложением» сроков двух 
важнейших для Дона избира-
тельных кампаний.

Напомним, что в середине ян-
варя 2012 года Президент Рос-
сии внес в Государственную 
Думу законопроект, возвращаю-
щий выборность Губернаторов. 
И 2 мая 2012 года соответствую-
щие изменения были подписаны 
и внесены в Федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации за-
конодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации».

Закон закрепил, что высшее 
должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации избирает-
ся гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими на 
территории данного субъекта 
и обладающими активным из-
бирательным правом, на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании. Соответствующие 
изменения были внесены и в Фе-
деральный закон от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

То есть, сначала в Кремле реши-
ли, что нужно отменить выборы 
Глав регионов, затем — переду-
мали. И не избранный всенарод-
ным голосованием, а назначенный 
прежним Президентом, Губерна-

тор Голубев натолкнулся на не-
обходимость после завершения 
первого срока доверить свою даль-
нейшую политическую карьеру из-
бирателям. А выборы — даже при 
наличии так называемого админи-
стративного ресурса — механизм 
сложный и непредсказуемый. Этот 
вариант — рискованный, если не 
сказать — опасный.

Поэтому многие эксперты 
объясняют обострение вялоте-
кущего в последнее время поли-
тического конфликта желанием 
Василия Голубева подвигнуть 
Михаила Чернышева к добро-
вольной отставке и проведе-
нию в Ростове внеочередных 
выборов. Такая комбинация 
уже удавалась областным вла-
стям в нескольких донских му-
ниципалитетах, в частности, в 
Новочеркасске — там пример-
но таким способом был заме-
нен мэр-коммунист Анатолий 
Кондратенко на представите-
ля «Единой России» Владимира 
Киргинцева.

Но, судя по всему, представи-
тели областной власти то ли за-
были, то ли не поняли в свое вре-
мя, что жители Новочеркасска, в 
основной своей массе, проголо-
совали в свое время не «за» ком-
муниста Кондратенко, а «против» 
предыдущего мэра-единоросса 
Анатолия Волкова, который при 
поддержке областных властей 
хотел переизбраться на третий 
срок.

Сказать, что убедительная по-
беда в столице донского казаче-
ства «красного» кандидата стала 
для областной Администрации 
холодным душем — значит, ни-
чего не сказать. Постоянные 
проверки, создание перманент-
ного негативного информаци-
онного шлейфа, давление через 
депутатов-единороссов, кото-
рым принадлежало (и продолжа-
ет принадлежать) большинство в 
городской Думе Новочеркасска, 
привели, в конце концов, к до-
бровольной отставке мэра-ком-
муниста.

Здесь же, судя по всему, речь 
идет не о партийной принадлеж-
ности — ростовская городская 
власть целиком и полностью 
принадлежит единороссам, — а о 
степени личной если не предан-
ности, то лояльности. Но мираж 
«новочеркасского успеха» может 
повториться в Ростове для об-
ластной власти в виде злой шут-
ки.

По словам исполнительного 
директора Фонда политической 
культуры Алексея Синельнико-
ва: «Проблема «губернаторских» 
как раз состоит в том, что они не 

могут составить и озвучить ка-
кие-то внятные планы на Ростов. 
Люди пришли в регион, сели, и ни-
кто ничего до сих пор не может 
понять. Меняются топ-менед-
жеры в самых чувствительных 
сферах; но для чего, почему, какая 
кроется за всем этим мысль — 
остается только догадываться.

Сначала они хотели поставить 
на место ростовского мэра Сер-
гея Горбаня — вице-губернатора 
и давнего сподвижника Василия 
Голубева. Потом — не хотели. 
Потом — опять хотели. Теперь 
хотят — но уже вроде как и не 
Горбаня. И до сих пор не озвуче-
но — хотят ли они «полноценного» 
мэра или сити-менеджера».

Смотрите — что происходит?
В первый же рабочий день но-

вого 2014 года были отправлены 
в отставку заместитель Губер-
натора Виктор Гончаров и об-
ластной министр внутренней и 
информационной политики Ан-
дрей Буров. Еще через несколько 
дней Василий Голубев отправил 
в отставку одного из старожи-
лов регионального Правитель-
ства — Дживана Вартаняна. 
Назначенный на пост руководи-
теля областного министерства 
транспорта еще при бывшем Гу-
бернаторе Владимире Чубе, чи-
новник занимал это кресло на 
протяжении одиннадцати лет.

Стоит отметить, что январь 
прошлого года также ознаме-
новался громкой кадровой пе-
рестановкой в донском Прави-
тельстве. Тогда Голубев уволил 
трех министров: труда и соци-
ального развития — Елену Ски-
дан, по физической культуре 
и спорту — Валерия Вакулу, а 
также экономразвития — Вла-
димира Бартеньева. Все трое 
также работали и в команде 
Владимира Чуба.

По словам руководителя фрак-
ции партии «Справедливая Рос-
сия» в областном Законодатель-
ном собрании Сергея Косинова 
«...кадровая чистка в донском 
Правительстве — это полити-
ческая игра». По мнению депута-
та-эсера, Василий Голубев таким 
образом «...расчищает площадку 
перед предстоящими губерна-
торскими выборами в 2015 году».

«Это самая удивительная 
власть, какую только можно ви-
деть. Сейчас люди, отвечающие 
на Дону «за политику», меняются 
как перчатки. Вот теперь при-
шла очередь бывшего депутата 
регионального парламента Алек-
сандра Ищенко, к которому у 
прессы и политикума (политиче-
ский класс, политбомонд — прим. 
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ред.) абсолютная (и взаимная) 
идиосинкразия, проще говоря — 
отвращение. Если завтра «губер-
наторским» и вправду придет в 
голову начать настоящую «ин-
формационную войну», то, боюсь, 
вначале придется проводить со-
вещание, чтобы выяснить, где же 
у ружья находится приклад», — 
продолжает исполнительный ди-
ректор Фонда политической куль-
туры Алексей Синельников.

По словам эксперта, собствен-
но, все то, что сегодня делает 
команда Губернатора по факту, 
создает Чернышеву репутацию 
«защитника Ростова от варя-
гов».

«Настроение у «мэрских» сейчас 
можно описать как чистый вос-
торг. Поэтому Чернышев, ста-
рый мастер этих дел и подобных 
делишек, кладет «губернатор-
ских» на обе лопатки, даже не 
сильно напрягаясь. И, конечно, 
он «досидит» свой нынешний срок 
на посту мэра и получит в ка-
честве награды какой-нибудь 
«золотой парашют» в виде че-
го-нибудь большого и вкусного. 
Если так будет продолжаться 
и дальше, то Чернышев вполне 
сможет посадить в свое кресло 
любого из своих родственников. 
А еще четыре года назад — при 
Чубе — это было просто невоз-
можно», — считает Алексей Си-
нельников.

Напомним, Михаил Чернышев 
был назначен Главой Админи-
страции города Ростова-на-Дону 
еще в июле 1993 года, а в 1994 
году был избран депутатом го-
родской Думы и Главой мест-
ного самоуправления города. С 
декабря 1996 года по настоящее 
время Чернышев регулярно пе-
реизбирается на должность ро-
стовского мэра.

И Михаил Чернышев, и его 
жена Зоя Степанова, и бывший 
Губернатор региона, а ныне — 
сенатор от Мурманской области  
Владимир Чуб — представляют 
могущественный еще недав-
но на Дону политический клан 
«пролетарских». Они все — как и 
остальные руководители региона 
в недавнем прошлом — сделали 
свою партийно-советско-хозяй-
ственную карьеру в Пролетар-
ском районе Ростова-на-Дону.

Зоя Степанова, в частности, 
работала заместителем Губерна-
тора Владимира Чуба, а теперь 
представляет Ростовскую область 
в качестве депутата Государ-
ственной Думы последних трех 
созывов. По мнению экспертов, 
жена ростовского мэра очень 
хорошо освоилась в московских 
коридорах власти и вполне ком-
фортно сотрудничает с феде-
ральными чиновниками. Кто-то 
даже не исключает ее активного 
участия в недавнем награжде-

нии супруга за отличную работу 
грамотой лично от Президента 
России Владимира Путина.

Так что действительно абсо-
лютно не факт, что ростовское 
«политическое сидение» завер-
шится в скором времени очевид-
ной победой одной из сторон.

«Здесь получается — чем луч-
ше, тем хуже. Может быть, из 
этого исходят в пылу борьбы обе 
стороны. И на кого, мол, будет 
направлен гнев народа? Но я ду-
маю, что если бы выборы случи-
лись сейчас, ну, скажем, в марте 
месяце, то гнев народа достался 
бы каждой из сторон поровну, — 
считает политолог Владимир Ко-
бякин. — Кстати, и в Краснодаре 
ситуация была немногим лучше, 
но там не наблюдается подобно-
го противостояния, поэтому и 
нет такого кипения страстей».

Не исключен, правда, и такой 
вариант: «плохой мир лучше хо-
рошей ссоры» — это если москов-
ские власти своим волевым ре-
шением погасят «костер войны» 
на политическом поле Дона. По 
крайней мере, хотя бы до наме-
ченных на 2015 год выборов.

Но и в таком случае вялоте-
кущее временное перемирие 
вряд ли пойдет на пользу не 
только жителям крупнейшего 
на юге России мегаполиса в 
частности, но и на благо всего 
региона в общем.

Политическую жизнь на дону «разогрел» снегопад

Очереди за хлебом на улицах Ростова. Фото автора
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В северо-восточном пригоро-
де Парижа в офисе Ассоциа-
ции производителей выставлен 
предмет, который, возможно, 
стал одним из первых в истории 
контрафактных продуктов: это 
пробка от амфоры для вина, да-
тированная 27-м годом до нашей 
эры, найденная на юге Франции 
неподалеку от города Арль.

В 27-м году до н. э. Арль был 
римским городом, а римляне, яв-
ляясь патриотами своей страны, 
очень любили дорогое и каче-
ственное итальянское вино. Ви-
ноделы наполняли свои амфоры 
в Италии и переправляли на ко-
раблях в провинцию Арль и дру-
гие римские города.

Однажды какому-то провин-
циальному галльскому торговцу 
пришла в голову отличная мысль: 
римское вино дорогое, француз-
ское дешевое; а все амфоры по-
хожи одна на другую. Виноград, 
как в Италии, так и в Галлии 

одинаков. Определить, откуда 
прибыло вино, можно было толь-
ко по глиняным пробкам, на ко-
торые наносились имена торгов-
цев. Это была первая торговая 
марка, которая гарантировала 
качество вина и вела к увеличе-
нию прибыли.

Спустя 2000 лет, после того 
как галлы начали подделывать 
пробки амфор, фальшивки про-
должают оставаться ежедневной 
реальностью.

Этот необычный музей не слу-
чайно находится в Париже. 
Ассоциация производителей 
появилась в 1877 году, когда 
французские фармацевтические 
компании объединились, чтобы 
оказать сопротивление стреми-
тельному распространению под-
делок их продукции, производи-
мых германскими конкурентами. 
Благодаря таким давним тради-
циям французское антиконтра-
фактное законодательство оста-

ется одним из самых жестких в 
мире.

Незаконный производитель 
может получить три года тю-
ремного заключения и штраф 
в размере 300 000 евро. При 
этом Франция — единственная 
страна в мире, где существуют 
строгие правила, касающиеся 
частных лиц, покупающих кон-
трафактную продукцию. Обо 
всем этом упоминает в своей 
книге известный западный биз-
нес-обозреватель и публицист 
Тим Филипс.

Россия, как и другие циви-
лизованные страны, не стоит 
в стороне от решения проблем 
совершенствования борьбы с 
пиратской и контрафактной 
продукцией. Благодаря принима-
емым мерам по противодействию 
нарушениям прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
и распространению контрафакт-
ной продукции растет количество 

Евгений Петров, 
доцент кафедры «Промышленной собственности», 
к. т. н., заведующий докторантурой РГАИС

контраФакт: 
проблемы защиты объектов интеллектуальной 
собственности
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выявляемых преступлений в этой 
области.

В условиях масштабной кон-
куренции и углубления интегра-
ции национальных экономик в 
мировое хозяйство определяю-
щим фактором обеспечения со-
циально-экономического роста 
является научно-технический 
прогресс и интеллектуализация 
основных факторов производ-
ства. В промышленно развитых 
странах доля объектов интеллек-
туальной собственности в вало-
вом внутреннем продукте посто-
янно растет, но вместе с этим 
одновременно растет и оборот 
контрафактной продукции, объ-
ем и способы нарушения прав 
на результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД). Производ-
ство контрафактной продукции, 
«интеллектуальное пиратство» — 
глобальные проблемы мировой 
экономики, значительно влия-
ющие на те ее составляющие, в 
которых важную роль играют 
творчество, изобретательство, 
инновации.

По данным иностранной печа-
ти, в США объем рынка только 
одной такой области — как ав-
торское и смежное право — уже 
давно превосходит ряд крупных 
и традиционных отраслей эконо-
мики.

Борьба с распространением 
контрафактной продукции в 
России, также как и в других раз-
витых странах, защита объектов 
интеллектуальной собственно-
сти, находящихся в гражданском 
обороте, является проблемой, ко-
торая находится на стыке мно-
гих юридических наук, таких 
как уголовное, гражданское ад-
министративное, таможенное, 
международное право. Пробле-
ма защиты потребительского 
рынка от распространения кон-
трафактной продукции приня-
ла общественно-экономическое 
значение. Требуется единообраз-
ный научно-обоснованный под-
ход к ее изучению и решению, 
необходим целый комплекс мер 
экономического, правого, орга-
низационного и технического 
характера для создания единого 
подхода для противодействия 
распространению контрафакта 
и интеллектуального пиратства 
в РФ.

Россия вместе со всем циви-
лизованным миром встала на 
инновационный путь развития 
и модернизации, где нет места 
производству и распростране-
нию контрафактной продукции.

В апреле 2012 года в ТПП РФ 
обсуждались основные стратеги-
ческие направления развития и 

защиты интеллектуальной соб-
ственности в России. Директор 
департамента экономической 
безопасности предпринима-
тельства ТПП РФ Гетман Н. И. 
отметил, что программное обе-
спечение, информационные и 
лицензионные продукты в Ин-
тернете, а также СD и DVD под-
делываются на 70-80%, алкоголь, 
одежда, обувь — на 30-40%, чай, 
кофе продукты питания — на 
30%, текстиль — на 25%, меди-
каменты и парфюмерия — на 
10-15%. Интересно, что прибли-
зительно такие же показатели 
по производству контрафактной 
продукции преобладали на рын-
ке РФ и в 1990-х годах. Однако 
к 2007 году доля контрафакт-
ной продукции упала до десятка 
процентов, но затем начал на-
блюдаться резкий рост, по-види-
мому, связанный с экономиче-
ским кризисом (производители 
контрафакта активно взялись за 
старое).

В 2011 году уровень производ-
ства контрафактной продукции, 
в отношении аудио и видео,  по 
сравнению с 2010 годом в Мо-
скве снизился до 49%, что со-
вершенно не характерно для 
динамики роста производства 
контрафакта. Однако объясне-
нием этого «феномена» может 
быть перенос процесса создания 
контрафактных копий в сеть 
Интернет — выгоднее и техни-
чески легче стало «скачивать» 
информацию. Отметим также, 
что по данным, приведенным 
представителем НП «Антикон-
трафакт», уровень пиратства на 
рынке электронных книг и учеб-
ников очень высок и достигает 
80-90%, а общий оборот контра-
фактной продукции в РФ пре-
вышает 100 млрд рублей в год.

Директор бизнес-ассоциа-
ции по борьбе с контрафактом 
и пиратством (ВАSСАР) Меж-
дународной торговой пала-
ты  Джеффри Харди выска-
зал такое мнение: на недавно 
проходившем в Москве Меж-
дународном форуме «Антикон-
трафакт-2012» было отмечено, 
что мировой рынок контрафак-
та к 2015 году может вырасти 

до 1,5 трлн долларов США. Про-
гнозируемая цифра практически 
вдвое больше того, чем этот ры-
нок оценивается на сегодняшний 
день, — порядка 860 млрд дол-
ларов. Данный прогноз, по мне-
нию Д. Харди, основан на росте 
торгового оборота, расширении 
покупательской базы и увеличе-
нии покупательной способности 
населения, а также обусловлен 
широким внедрением в процесс 
торговли Интернета. Особенно 
это касается продуктов про-
граммного обеспечения, аудио 
и видео, лекарственных препа-
ратов, биологических и генети-
ческих объектов, потребитель-
ских и промышленных товаров. 
При этом следует отметить, что 
очень важна методика, по кото-
рой производился расчет кон-
трафакта в мировом производ-
стве, и его распространение на 
мировом рынке.

Проблемы интеграции Россий-
ской Федерации в мировое эко-

номическое пространство вы-
двинули на первый план задачу 
правового регулирования ин-
теллектуальной собственности и 
повсеместное введение в граж-
данский оборот РИД. Учитывая 
тот факт, что Российская Феде-
рация в 2012 году стала полно-
правным членом ВТО, необходи-
мо принять во внимание то, что 
в связи с этим для страны может 
возникнуть ряд проблем. В част-
ности, вступление РФ во ВТО 
может серьезно повлиять на экс-
порт и импорт контрафактной 
продукции за пределами РФ. 
Такое мнение было высказано 
президентом Ассоциации работ-
ников правоохранительных ор-
ганов и спецслужб РФ Асламбе-
ком Аслахановым, что в свою 
очередь с определенной долей 
вероятности может быть свя-
зано с экономическими факто-
рами, одним из которых может 
стать невыгодность реализации 
контрафактной продукции за 
пределами РФ.

Отметим, что жесткие между-
народные правила и правовые 
нормы, действующие во ВТО в 
отношении контрафакта (в част-
ности Соглашения по ТРИПС), 

Программное обеспечение, информационные и лицензион-
ные продукты в Интернете, а также СD и DVD подделы-
ваются на 70-80%, алкоголь, одежда, обувь — на 30-40%, 

чай, кофе продукты питания — на 30%, текстиль — на 25%, 
медикаменты и парфюмерия — на 10-15%. Уровень пиратства 
на рынке электронных книг и учебников очень высок и дости-
гает 80-90%, а общий оборот контрафактной продукции в РФ 
превышает 100 млрд рублей в год.
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не помешали Китаю оставать-
ся самым крупным поставщи-
ком контрафактной продукции 
в мире. Три четверти мировых 
подделок производится в Китае, 
что в свою очередь может быть 
связано с китайской специфи-
кой производства; менталитетом 
китайского ремесленника, ма-
стерски подделывающего любой 
товар, любую продукцию; широ-
ко распространенной философи-
ей конфуцианства, не осужда-
ющей, а наоборот поощряющей 
производство совершенных под-
делок под оригинал; и отчасти 
позицией китайского политичес- 
кого руководства в отношении 
трудовой занятости населения 
(производителей контрафакта) 
огромной страны.

По оценкам Международной 
торговой палаты, торговля кон-
трафактной продукцией во всем 
мире еще только три года назад 
составляла 5-7% от объема всей 
международной торговли  (по-
рядка 500 млрд долларов США 
в год, по другим данным — до 
600 млрд долларов США в год). 
Если рассматривать тот же пе-
риод, по официальным данным 
РОСПАТЕНТа РФ, оборот всей 
контрафактной продукции, 
включая товары народного по-
требления, на российском рын-
ке составляют 80-100 млрд ру-
блей в год (по неофициальным 
данным эта цифра еще более 
внушительна и составляет по-
рядка 200 млрд рублей).

Высокая получаемая прибыль 
и минимальный риск судебного 
преследования привели к тому, 
что число преступлений в сфе-
ре интеллектуальной собствен-
ности неуклонно растет, нанося 
обществу невосполнимый мате-
риальный и моральный ущерб. 
Это потребовало повысить эф-
фективность законодательных 
мер для борьбы с такими престу-
плениями. Значительно растет 
число правонарушений, связан-
ных с производством и оборотом 
фальсифицированных и контра-
фактных товаров. Так, по дан-
ным Государственного информа-
ционного аналитического центра 
(ГИАЦ) МВД РФ, еще четыре года 
назад в Российской Федерации 
уже было выявлено 13 тысяч по-
добных преступлений.

Отметим, что существует 
устойчивая тенденция роста 
таких преступлений в РФ, свя-
занная с ростом производства 
контрафактной продукции. По 
данным того же ГИАЦ МВД, если 
в 2007 году на долю контра-
фактной алкогольной продукции 
приходилось 50% всего рынка 
производимого в РФ алкоголя, 
то в 2011 году было уже 65%, а 
в 2014 году прогноз может быть 
равен 75%!!!

Для формирования цивилизо-
ванного рынка в России (нали-
чие добросовестной конкуренции 
между изготовителями, продав-
цами и исполнителями услуг, со-
ответствующих требованиям по 
качеству, безопасности, предъ-
являемыми международными 

и российскими стандартами; 
быстрые и эффективные меха-
низмы защиты нарушения прав 
потребителей и производителей) 
необходимо совершенствовать 
административно-правовые про-
цедуры и способы защиты по-
требителей и производителей от 
производства и распространения 
контрафактной продукции.

Для достижения указанных 
целей со стороны государства и 
всех участников гражданского 
оборота РИД должны принимать-
ся эффективные меры по недо-
пущению на российский рынок 
продукции иностранных произ-
водителей, не соответствующей 
обязательным требованиям, по 
пресечению реализации контра-
фактной продукции отечествен-
ных производителей.

Реализация контрафактной 
и фальсифицированной про-
дукции на рынке влияет на все 
сферы жизни общества. Прежде 
всего, не обеспечивается право 
потребителей на качество и безо-
пасность реализуемых товаров и 
услуг, и, как следствие, ухудша-
ется качество жизни людей. До-
бросовестные производители ли-
шаются возможности развития 
отечественного производства, 
уменьшаются налоговые выпла-
ты, отсутствует конкуренция, 
усиливается криминализация об-
щества, в конечном итоге замед-
ляется экономический рост.

Для эффективной защиты на-
рушенных прав потребителей и 
производителей необходимо со-

вершенствование полномочий 
административных и судебных 
органов, усиление контроля за 
реализацией продукции оказы-
ваемыми услугами, обеспече-
ние эффективного взаимодей-
ствия между органами власти 
по представленной информации 
о контрафактной и фальсифи-
цированной продукции. Наряду 
с этим необходимо совершен-
ствовать судебные процедуры по 
рассмотрению споров, в частно-
сти сокращение сроков рассмо-
трения заявлений от граждан и 
организаций, создание специа-
лизированных судов по рассмо-
трению административных дел.

Большое значение при прове-
дении мероприятий по выявле-
нию контрафактной продукции 
и фальсификата имеет пра-
вильный подход к определению 
контрафактной продукции, ос-
нованный на  определении при-
знаков контрафактности.

Среди этих признаков можно 
было бы выделить основные со-
ставляющие при определении 
контрафактности продукции:

- юридическую — подтверж-
денная документами правовая 
база выпуска продукции, кото-
рая является отправной в ра-
боте по определению подлин-
ности продукции;
- техническую — в виде на-
носимых на продукцию техни-
ческих средств защиты (марки, 
голограммы, шрих-коды и т. д.), 
которые являются дополнитель-
ным видом защиты и предпола-
гают, что потребитель в момент 
совершения покупки с помо-
щью специальных технических 
средств способен определить, 
контрафактный перед ним то-
вар или нет.
В этом случае ответственность 

перед потребителем, при иден-
тификации объекта на контра-
фактность, несет уже не только 
правообладатель, но и изгото-
витель технических средств за-
щиты. От того, насколько тех-
нически сложно и совершенно 
техническое средство защиты, 
зависит длительность существо-
вания на рынке легальной про-
дукции без возникновения ее 
контрафактных аналогов.

Юридическая составляющая, 
как правовая база, постоянно 
совершенствуется и дополняет-
ся новыми нормообразующими 
актами как в области уголов-
но-правовой, так и в области ад-
министративной и гражданской 
ответственности.

Техническая составляющая так-
же совершенствуется разработ-
кой новых методик и технологий, 

По данным ГИАЦ МВД, если в 2007 году на долю контра-
фактной алкогольной продукции приходилось 50% всего 
рынка производимого в РФ алкоголя, то в 2011 году было 

уже 65%, а в 2014 году прогноз может быть равен 75%!!!
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которые еще вчера казались фан-
тастическими.

Техническим средствам за-
щиты объектов интеллектуаль-
ной собственности в 4-й части 
ГК РФ посвящены специальные 
статьи — ст. 1299 и ст. 1309 ГК 
РФ. Эти положения регулируют 
вопросы ответственности за об-
ход технических средств защи-
ты объектов интеллектуальной 
собственности, а также за неза-
конное устранение этих средств 
или изменение информации об 
управлении правами.

Гражданско-правовые способы 
защиты дают возможность при-
менять к нарушителям авторских 
и смежных прав любой из спосо-
бов защиты, предусмотренный со-
ответствующими статьями Граж-
данского кодекса РФ. Например, в 
статье 1515 ГК РФ 4 ч. говорится 
о товарных знаках и нарушениях 
исключительного права правоо-
бладателя (незаконным исполь-
зованием товарного знака). При-
знается использование без его 
разрешения в гражданском обо-
роте на территории Российской 
Федерации товарного знака или 
сходного с ним до степени сме-
шения обозначения в отношении 
товаров, для индивидуализации 
которых товарный знак зареги-
стрирован, или однородных то-
варов, в том числе размещение 
товарного знака или сходного с 
ним до степени смешения обо-
значения:

- на товарах, этикетках, упа-
ковках этих товаров, которые 
производятся, предлагаются к 
продаже, продаются, демон-
стрируются на выставках и 
ярмарках или иным образом 
вводятся в гражданский обо-
рот на территории Российской 
Федерации, либо хранятся и 
(или) перевозятся с этой целью, 
либо ввозятся на территорию 
Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказа-
нии услуг;
- на документации, связанной 
с введением товаров в граж-
данский оборот;
- в предложениях к продаже 
товаров;
- в сети Интернет, в частности 
в доменном имени и при дру-
гих способах адресации.
Товары, этикетки, упаковки 

этих товаров, на которых неза-
конно используется товарный 
знак или сходное с ним до степе-
ни смешения обозначение, явля-
ются контрафактными.

В то же время необходимо пом-
нить, что регистрация товарного 
знака не дает права его владель-
цу запретить его использование 

другими лицами в отношении 
товаров, которые были введены 
в гражданский оборот непосред-
ственно владельцем товарного 
знака или с его согласия, на что 
необходимо особо обращать вни-
мание при экспорте и реэкспор-
те оригинальных товаров.

Широко распространенным 
способом защиты гражданских 
прав от производства контра-
фактной продукции в отноше-
нии рассматриваемых объектов 
является право вместо взыска-
ния убытков потребовать от на-
рушителя выплаты:

1. определяемой судом денеж-
ной компенсации (от 10 000 ру-
блей до 5 млн рублей в соответ-
ствии со ст. 1301, ст. 1311 ГК 
РФ ч. 4);
2. в двукратном размере сто-
имости товаров, на которых 
незаконно размещен товар-
ный знак, или в двукратном 
размере стоимости права ис-
пользования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обсто-

ятельствах обычно взимается 
за правомерное использование 
товарного знака.
В России, в отличие от других 

стран, получил широкое рас-
пространение (в целях защиты 
производства от контрафактной 
продукции) способ привлечения 
к административной ответствен-
ности. Для этого существуют 
определенные основания: счита-
ется, учитывая правопримени-
тельную практику, что преиму-
щества административных мер 
борьбы с контрафакцией в том, 
что установить личность нару-
шителя и привлечь его к ответ-
ственности в административном 
порядке возможно оперативнее 
и быстрее, чем в гражданском 
или уголовном производстве.

Кроме того, иногда только 
благодаря административному 
задержанию можно получить 
доказательства факта незакон-
ного использования объекта ин-
теллектуальной собственности и 
выйти на изготовителя контра-
фактной продукции. Кодекс об 

Образцы поддельной вино-водочной 
продукции
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административных правонару-
шениях РФ (КоАП РФ) включает 
статьи, определяющие состав 
административных проступков, 
за совершение которых устанав-
ливается административная от-
ветственность. В частности, п. 1 
ст. 7.12 КоАП РФ — нарушение 
авторских и смежных прав; при 
этом главным признаком соста-
ва проступка является любое на-
рушение авторских и смежных 
прав в целях извлечения выгоды 
(получения дохода); и ст. 14.10 
КоАП РФ — незаконное исполь-
зование товарного знака. Кон-
трафактные действия в виде 
незаконного использования ав-
торских и смежных прав, чужого 
товарного знака или наименова-
ния места происхождения товара 
в соответствии с данными ста-
тьями влекут за собой наложение 
следующих административных 
штрафов: на граждан — от 15 до 
20 МРОТ; на должностных лиц — 
от 30 до 40 МРОТ; на юридиче-
ских лиц — от 300 до 400 МРОТ.

Обе статьи предусматривают 
наложение административных 
штрафов и конфискацию кон-
трафактной продукции. Указан-
ные штрафы сопровождаются 
конфискацией произведений, 
фонограмм, материалов и обо-
рудования, используемого для их 

воспроизведения, и иных орудий 
совершения административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного п. 1 ст. 7.12; и в соот-
ветствии с п. 3 ст. 32.4 КоАП РФ 
подлежат уничтожению, за ис-
ключением случаев их передачи 
обладателю авторских или смеж-
ных прав по его просьбе.

Правообладателям, предпо-
читающим воспользоваться ад-
министративными способами 
защиты от производства кон-
трафактной продукции, следу-
ет учитывать также следующие 
обстоятельства, установленные 
КоАП РФ: сроки рассмотрения 
в Арбитражных судах правона-
рушений в сфере интеллекту-
альной собственности (15 дней с 
возможностью их продления не 
более, чем на месяц) не предус-
матривают обязательного про-
ведения исследований и специ-
альных экспертиз, требующих 
нередко больших временных 
и материальных затрат, если 
только эти правонарушения не 
связаны с нарушениями в обла-
сти антимонопольного законо-
дательства, законодательства о 
рекламе, защите прав потреби-
телей, таможенного дела и неко-
торых других (п. 1 ст. 287 КоАП 
РФ). При таких сжатых сроках 
без проведения исследований и 

экспертиз суду бывает трудно 
принять достаточно мотивиро-
ванное решение. Нередко такие 
дела прекращаются из-за нару-
шения вышеназванных сроков. 
Однако в случаях, связанных с 
ввозом контрафактной продук-
ции из зарубежа, чаще всего, 
как показывает практика, при-
меняются нормы законодатель-
ства о таможенных правонару-
шениях, опирающиеся главным 
образом на административные 
меры.

При расследовании престу-
плений в сфере интеллектуаль-
ной собственности возрастает 
роль назначения и проведения 
экспертизы. УПК РФ устанавли-
вает, что эксперт, а, равно как 
и специалист в определенной 
области, должны быть незави-
симы от сторон или от их пред-
ставителей. При обнаружении 
зависимости (особенно служеб-
ной), являющейся основанием 
для отвода специалистов, экс-
пертов, полученные результаты 
исследования могут не прини-
маться во внимание. Нередко 
проведение экспертизы по рас-
сматриваемым делам поручает-
ся сомнительным коммерческим 
организациям и фирмам, осу-
ществляющим различные кон-
сультационные и аналитические 

Образцы маркировки поддельной продукции
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услуги, объявления которых раз-
мещены в Интернете и носят 
только рекламный, коммерче-
ский характер. Обоснованность 
заключения подобных экспертиз 
может вызвать у суда большие 
сомнения. Следователь, направ-
ляя изъятые образцы контра-
фактной продукции для про-
ведения исследования с целью 
принятия правильного решения, 
должен корректно ставить пе-
ред экспертом задачу. При этом 
вопрос о контрафактности то-
варов также является по своей 
сути правовым и не относится к 
компетенции специалиста-экс-
перта; он решается следовате-
лем на основании результатов 
проведенной экспертизы и дру-
гих доказательных фактов.

В ФГБОУ ВПО «Российская 
государственная академия ин-
теллектуальной собственности» 
(РГАИС) часто обращаются суды 
различных инстанций с прось-
бой о проведении подобных экс-
пертиз. Компетентные специа-
листы-эксперты выполняют эти 
экспертизы, являясь специали-
стами в области охраны объектов 
ИС при введении их в граждан-
ский оборот.

Привлечения к ответствен-
ности в уголовном порядке за 
преступления, связанные с про-
изводством и распространени-
ем контрафактной продукции, 
проводятся сегодня в основном в 
соответствии со статьями (состо-
ящими из трех частей каждая) 
УК РФ: ст. 146 УК РФ — наруше-
ние авторских и смежных прав, 
ст. 147 УК РФ — нарушение 
изобретательских и патентных 
прав, ст. 180 УК РФ — незакон-
ное использование товарного 
знака. При этом необходимыми 
для осуществления уголовного 
преследования являются следу-
ющие условия:

- с соответствующим заявлени-
ем о нарушении прав на интел-
лектуальную собственность в 
следственные органы должен 
обратиться потерпевший;
- в заявлении должны быть 
указаны выявленные им слу-
чаи нарушения и представле-
ны расчеты нанесенного ему 
ущерба.
Желательно к моменту обраще-

ния провести необходимое това-
роведческое исследование кон-
трафактного товара, поскольку 
заключение специалистов, полу-
ченное до возбуждения уголовно-
го дела, при определенных обсто-
ятельствах может быть признано 
доказательством по уголовному 
делу, что позволит избежать дли-
тельной процедуры судебной то-

вароведческой экспертизы. Од-
нако в любом случае заявитель 
должен быть готов для ускорения 
производства экспертизы опла-
тить ее стоимость. Поскольку все 
перечисленные преступления в 
соответствии со ст. 15 УК РФ от-
носятся к категории небольшой 
тяжести, то в процессе рассле-
дования уголовного дела, после 
проведения первоначальных 
следственных действий, с разре-
шения следователя представите-
лям потерпевшей организации 
целесообразно вступить в пере-
говоры с обвиняемым о добро-
вольном возмещении вреда, что 
позволит применить статьи 75 
или 76 УК РФ и закончить дело 
мировым соглашением. При-
мерно в 90% случаев подобные 
переговоры могут привести к 
взаимному удовлетворению и со-
кращению расходов на предва-
рительное следствие, что сделает 
применение соответствующих 
уголовно-правовых норм рента-
бельными.

Статья 180 УК РФ («Незаконное 
использование товарного знака») 
была введена в Уголовный кодекс 
в 1996 году, однако анализ дея-
тельности правоохранительных 
и судебных органов показал, что 
данная норма практически не 
использовалась при пресечении 
нарушений правил конкурен-
ции. Это было вызвано несколь-
кими причинами. Во-первых, 
очевидным несовершенством 
как антимонопольного, так и 
уголовного законодательства. 
Во-вторых, недостаточной подго-
товкой специалистов, 
применяющих уголов-
но-правовые средства 
пресечения наруше-
ний антимонопольно-
го законодательства. 
В-третьих, отсутстви-
ем методических раз-
работок, позволяющих 
правоохранительным 
органам обеспечить 
сбор и анализ доказа-
тельств о нарушени-
ях правил конкурен-
ции в соответствии с 
действующим (в том 
числе уголовно-про-
цессуальным) законо-
дательством Россий-
ской Федерации.

Применяется также 
ст. 189 УК РФ, отно-
сящаяся к подслед-
ственности органов 
ФСБ, которая уста-
навливает в частности 
ответственность за не-
законный экспорт или 
передачу технологий, 

научно-технической информа-
ции (в том числе ноу-хау); неза-
конное выполнение работ; ока-
зание услуг, которые могут быть 
использованы при создании 
оружия массового поражения; 
вооружения и военной техники 
специального и двойного назна-
чения для зарубежа. Эта статья 
используется довольно редко и в 
настоящее время была подвер-
гнута редакции. Как показывает 
практика, система инвентариза-
ции и учета в сфере реализации 
прав государства на объекты 
интеллектуальной собственности 
в этой области действует край-
не неэффективно, что создает 
предпосылки для утечки ценней-
шей информации, касающейся 
производства вооружений и во-
енной техники, продукции воен-
ного, специального и двойного 
назначения за рубеж.

К факторам, осложняющим 
правоприменительную практику 
и взаимодействие правоохра-
нительных и контролирующих 
органов по уголовным делам, а 
также по делам об администра-
тивных правонарушениях в сфе-
ре оборота объектов ИС, в том 
числе и по делам, связанным с 
контрафактом, можно отнести:

- невысокое качество оператив-
но-розыскных мероприятий и 
доследственной проверки, от 
которых во многом зависит 
успех всего расследования;
- низкий уровень подготовки 
оперативных сотрудников по 
сбору первичных материалов 
и процессуально грамотному 

Имитация элемента графической 
защиты
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закреплению собранных дока-
зательств;
- преждевременное принятие 
следователем решений о воз-
буждении уголовных дел по 
неполно собранным и исследо-
ванным материалам предвари-
тельной проверки;
- трудности доказывания 
умысла нарушителя, незначи-
тельная тяжесть рассматри-
ваемых преступлений и ее не-
соответствие сложностям при 
доказательствах вины;
- отсутствие представите-
лей-правообладателей во мно-
гих регионах, которые могли 
бы предоставлять необходимую 
информацию, а также эксперт-
ных центров для проведения 
исследований по материалам 
проверок.
Правоохранительная практика 

показывает, что если и удает-
ся привлечь к ответственности 
производителей контрафактной 
продукции, то торговцы этой 
продукцией, лица, представля-
ющие ее на выставках и местах 
публичного пользования, в ос-
новном выступают в судебных 
процессах в качестве свидетелей. 
И действительно, торговец или 
представитель предприятия-на-
рушителя, выпускающего кон-
трафакт, не всегда осведомлен 
о том, насколько предназначен-
ная для реализации или в каче-
стве выставочного образца про-
дукция защищена авторскими 
правами, то есть легальна. Или 
он просто не хочет признавать, 
зная, что ему грозит за торгов-
лю или представление контра-
фактного товара, и это, в свою 
очередь, позволяет нарушите-
лям уходить от ответственности. 

Как они обычно говорят, когда 
их поймают, что называется «за 
руку»: выполняли указания ру-
ководителей предприятия. А по-
следних, в свою очередь, порой 
очень сложно бывает привлечь к 
ответственности в связи с труд-
ностью обнаружения их нахож-
дения в результате ОРД (опера-
тивно-розыскной деятельности) 
и последующего задержания.

Для успешного завершения дел 
по привлечению к судебной от-
ветственности производителей 
контрафактной продукции необ-
ходимо учитывать особенности 
выявления незаконного исполь-
зования объектов интеллектуаль-
ной собственности.

К особенностям выявления 
фактов незаконного использо-
вания такого объекта ИС, как 
товарной знак (наиболее часто 
нарушаются права владельцев 
товарных знаков), можно отне-
сти:

1. Источники информации. 
Основными источниками ин-
формации о совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 180 УК РФ, могут быть:

- заявления владельцев товар-
ных знаков, знаков обслужива-
ния о незаконном использова-
нии зарегистрированных ими 
знаков отличий их товаров;
- заявления и жалобы потре-
бителей о ненадлежащем каче-
стве продукции;
- материалы из других ми-
нистерств и ведомств (ГТК, 
ФСНПР, РОСПАТЕНТа и др.), 
проводивших проверку по по-
ступившей к ним оперативной 
информации;
- непосредственное обнаруже-
ние признаков преступления, 

например, путем проведения 
проверочных закупок;
- сведения, полученные по опе-
ративным каналам.
2. Основные способы не-

законного использования 
товарного знака. Как пока-
зывает практика, основными 
способами незаконного исполь-
зования товарного знака, знака 
обслуживания, наименования 
места происхождения товара 
являются:

- использование знака, явля-
ющегося идентичным с заре-
гистрированным знаком, без 
разрешения его владельца, на 
продукте с целью создания 
впечатления, что продукт про-
изведен фирмой-владельцем 
знака;
- использование неидентично-
го, сходного до степени смеше-
ния знака, который может вве-
сти покупателя в заблуждение.
При выявлении фактов неза-

конного использования товар-
ного знака и других отличитель-
ных обозначений однородных 
товаров необходимо устано-
вить правообладателя. В связи 
с этим важное значение приоб-
ретает взаимодействие с юри-
дическими и консалтинговыми 
фирмами, общественными орга-
низациями, представляющими 
правообладателей товарных зна-
ков и осуществляющих работу по 
защите интересов производите-
лей продукции. Такие компании 
часто самостоятельно проводят 
большой объем работы на объ-
ектах потребительского рынка 
в целях установления фактов 
торговли товарами с использо-
ванием чужих товарных знаков. 
Их помощь может быть полезна 
для организации своевременно-
го исследования образцов изъ-
ятой продукции, правильного 
оформления заявлений правооб-
ладателей и других документов, 
а также позволит значительно 
сократить время расследования.

Древние римляне говорили: «Не 
нужны были бы законы, если бы 
работали традиции...».

Поэтому необходимо создавать 
традиции, которые бы формиро-
вали у большинства населения 
России такое отношение к неза-
конному использованию чужой 
интеллектуальной собственно-
сти, которое бы не позволяло ни 
в каком виде незаконно исполь-
зовать результаты чужого ин-
теллектуального труда, понимая, 
что это является серьезным пре-
ступлением, преследуется зако-
ном и существенно тормозит на-
учно-технический, культурный 
прогресс нашего общества.

контрафакт

Поддельная парфюмерия





104 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

раССледование

Имя Натальи Судленковой- 
Шевко, главного редактора рус-
скоязычной газеты «Пражский 
телеграф», в Чехии (да и за ее 
пределами) известно многим, 
особенно в высоких политиче-
ских кругах. Но хорошо это имя 
знают и в Республике Беларусь. 
Надо заметить, в следственных 
органах. Госпожа Судленко-
ва-Шевко некоторое время тому 
назад приняла участие в городе 
Минске (именно там она жила до 
своего побега) в некой мошенни-
ческой схеме, благодаря которой 
обогатилась на хорошее количе-
ство денежных знаков. По сути, 
она облегчила казну Республи-
ки Беларусь на четыре милли-
она долларов, поэтому в Чехию 
прибыла отнюдь не бедной род-
ственницей. Но эта хитроумная 
дама не стала ждать в Минске, 
когда за ней приедет «черная Ма-
руся»: она быстро поменяла свой 
заграничный паспорт, отбросила 
фамилию Шевко (по мужу) и вер-

нулась к своей девичьей — Суд-
ленкова. Этот нехитрый финт и 
позволил ей скрыться от следова-
телей и прокуроров. С новым па-
спортом и новым мужем — быв-
шим сотрудником КГБ Беларуси 
Михаилом Чепеловым — она бе-
жит за кордон. Переезд ком-
фортным назвать нельзя. Как 
утверждают в Праге, переезжала 
Судленкова-Шевко в багажнике 
автомобиля своего земляка Лео-
нида Свиридова. Он в то время 
работал в Праге корреспонден-
том «РИА Новости». Все остальное 
было делом техники: за кордо-
ном, в комфортной Праге, в по-
литэмигрантской среде Судлен-
кова объявила, что белорусские 
власти преследуют ее «по полити-
ческим мотивам». И Чешская Ре-
спублика предоставила Наталье 
Судленковой политическое убе-
жище. Политическое ли? Есть со-
мнения. Вопрос вообще-то повис 
в воздухе. Чехия такие сведения 
не раскрывает.

Сколько таких мошенников 
уже получили подарки от доброй 
Чехии? Чем может закончиться 
такая неосмотрительность как 
со стороны Министерства ино-

странных дел Чешской Респу-
блики, так и со стороны мигра-
ционных служб, тем более, если 
«ларчик» оказывается с непри-
ятным сюрпризом? А он позже 
открылся именно таким сюрпри-
зом.

Любимый «Росатом» 
может спать спокойно!

После получения политическо-
го убежища в Чехии на голову 
смекалистой мошенницы посы-
палась самая настоящая манна 
небесная: сначала ее пригласи-
ли работать на радио «Свобо-
да», в белорусскую редакцию, 
дабы она, Наталья Судленкова, 
освещала, со знанием дела, все 
сферы белорусской жизни. А по-
том предложили стать собствен-
ным корреспондентом респек-
табельной российской газеты 
«Известия». Но работала она под 
псевдонимом «Корнелюк». Чуть 
позже Судленкова каким-то «ма-
каром» оказалась в кресле глав-
ного редактора газеты «Праж-
ский телеграф» (забегая вперед 
скажем, это издание родилось 
«на костях» двух других изда-
ний, искусно затоптанных на-
пористой мошенницей). А потом 
Наталья Судленкова сделалась 
негласным «доверенным лицом» 
российской корпорации «Роса-
том». Газета начала пестреть 
заказными статьями из россий-
ского атомного ведомства. Этой 
корпорации была нужна именно 

такая «великая мученица» Жан-
на д’Арк с подмоченной репута-
цией. Но без четких моральных 
устоев.

Что примечательно? Судленко-
ва ни на минуту не задумалась 
над тем, что по сути совершает 

жанна д’арк 

белорусского пошиба
чехия дала политическое убежище мошеннице, 
которую разыскивает интерпол.

Юрате Каралюте, 
журналист, г. Москва — Прага

ОМЗ — Объединенные машиностроительные заво-
ды (группа «Уралмаш-Ижора») — крупнейшая 
компания России, лидер тяжелого машино-

строения. Специализируется на инжиниринге, производстве, 
продаже и сервисном обслуживании оборудования и машин для 
атомной, нефтегазохимической, горной промышленности и на 
производстве металлургических заготовок из специальных ма-
рок сталей.

Наталья Судленкова-Шевко
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преступление: хвалить старые, 
полуаварийные ядерные реак-
торы и получать за эти хвальбы 
деньги — разве это не криминал 
чистой воды? «Росатом» предла-
гает Чехии своего рода атомную 
ветошь. Судленкова эту ветошь 
расхваливает. Чехия, прию-
тившая мошенницу по доброте 
душевной, в итоге имеет много 
проблем, причем проблем опас-
ных: «антикварные» российские 
ядерные технологии въезжа-
ют на чешскую землю по ров-
ной дорожке. Да еще под апло-
дисменты: российская атомная 
энергетика — самая лучшая в 
мире! 

По сути, «Росатом» купил не 
только Судленкову. Он купил 
всю редакцию газеты «Пражский 
телеграф». И на страницах этого 
недобросовестного издания на-
чал печатать так называемую 
«джинсу», то есть заказные мате-
риалы.

Как удалось выяснить жур-
налу «Объектив», помимо этого 
послушного издания «Росатом» 
открыл в Чехии и наладил чет-
кую работу Интернет-порта-
ла atominfo.cz, который тоже 
слагает сказки про прорывные 
технологии корпорации. Есть ли 
у вас еще сомнения в том, что 
именно «Росатом» — а не «AREVA» 
или «ТOSHIBА» — будет строить в 
Чехии новые ядерные реакторы?

Семейный пасьянс: 
как карта ляжет

— Ко всему прочему, в госте-
приимной Чехии со временем 
оказались многие родственники 
Натальи Судленковой: ее новый 
муж, брат, сын от первого бра-
ка  и еще  двое детей от второ-
го мужа, — рассказывает наш 
источник в Праге (имя редакции 
известно, но мы договорились с 
этим источником разговаривать 
на условиях анонимности). — И 
для всех нашлись теплые места. 
Семейная кормушка исправно 
приносит прибыль: все члены 
семьи привлечены к деятельно-
сти, которую ведет  глава семей-
ства — в нашем случае — это 
мать  этого семейства, Наталья 
Судленкова. 

Итак, супруг госпожи Суд-
ленковой — Михаил Михайло-
вич Чепелов, белорус по нацио-
нальности и паспорту.

Наш источник сообщил такие 
факты. До недавнего времени 

Чепелов — руководитель компа-
нии «Сheteng engineering, s.r.o» 
(г. Брно), который представлял-
ся как назначенное высокопо-
ставленное должностное лицо от 
акционера, в частности, Служ-
бы безопасности Объединен-
ных машиностроительных заво-
дов (ОМЗ, владельцем является 
«Газпромбанк», РФ).

На сегодняшний день Миха-
ил Чепелев уже уволен с поста 
руководителя за... растрату, то 
есть продажу имущества компа-
нии в личных целях без согласия 
акционеров. Решается вопрос о 
его уголовной ответственности. 
Сама компания находится в про-
цессе банкротства.

Ранее Михаил Чепелов работал 
в «Škoda JM» на посту пиар-ме-
неджера (не имея абсолютно 
никакой квалификации). Но, 
однако, смог устроить каналы 
финансирования PR-деятель-
ности своей супруги (компания 
«PR-аспект») и схему откатов.

Коррупционная, непрозрач-
ная схема финансирования 
была обговорена с сотрудника-
ми ОМЗ изначально. Ежемесяч-
ные выплаты шли из «Сheteng 
engineering, s.r.o» на компанию 
«PR-aspekt» (фирма, на которую 
осуществляются все расчеты по 
газете «Пражский телеграф»). 
Средства перечислялись из при-
надлежащей ОМЗ компании 

«Middle Estate» якобы за рекламу 
в газете «Пражский телеграф».

Близкие родственники сотруд-
ников ОМЗ в Чехии периодиче-
ски получают выплаты от фирм, 
аффилированных с фирмами 
Натальи Судленковой.

Сын Натальи Судленковой — 
Алексей Шевко (23 года от 
роду) — де-юре стоит во главе 

компании «PR-aspekt» с 2009 
года, до этого ее возглавлял су-
пруг Судленковой Михаил Чепе-
лов. До недавнего времени имен-
но Алексей занимался ведением 
портала atominfo.cz (подкон-
трольного Наталье Судленковой). 
Но потом он перестал работать в 
компании, так как ему отказали 

в чешском гражданстве из-за по-
рочной репутации своей матери, 
известной в МВД Чехии.

Брат Натальи Судленковой — 
Александр Судленков — имеет 
статус беженца (за какие заслу-
ги?). Он полноправный член в 
семейной кормушке (в компании 
«Essential Communication»).

Неужели чешские правоохра-
нительные органы не в курсе, ка-
кой развесистый криминальный 
куст расцвел у них перед самым 
носом?

Бизнес по-белорусски
Что же инкриминирует успеш-

ному редактору русскоязычной 
газеты в Праге Наталье Судлен-
ковой (Шевко) официальный 
Минск? Из Праги переберемся 
на время в столицу Беларуси. 
И полистаем белорусские газе-
ты, датированные ноябрем 1996 
года. Читаем: прокуратура Бела-
руси возбудила уголовное дело в 
отношении ряда должностных 
лиц АКБ «Белагропромбанк». Они 

подозревались в халатности при 
выдаче валютных кредитов ком-
мерческим структурам за счет 
депозитных средств Националь-
ного банка. Следственным коми-
тетом при МВД начато расследо-
вание в рамках уголовного дела, 
возбужденного по фактам про-
верки против компании «ФИКО» 

Р озыскное дело Натальи Олеговны Судленковой (Шевко)     
№ 9112/00, циркуляр 2001/215.

Наталья Судленкова и Роберто 
Коин. Источник ptel.cz

Г ражданка Республики Беларусь Наталья Судленкова по-
лучила политическое убежище в Чехии в декабре 1999 
года.
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и ее генерального директора На-
тальи Шевко (Судленковой). А 
поскольку Шевко (Судленкова) 
фигурировала в обоих делах, 
их объединили в одно. Рассле-
дованием занялась прокурату-
ра г. Минска. Как видим, обви-
нения были выдвинуты весьма 
серьезные.

25 мая 1997 года Наталье Шев-
ко (Судленковой) было предъ-
явлено обвинение по статье 90 
ч. 4 Уголовного кодекса РБ (хи-
щение путем мошенничества). 
И в этот же день избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. Следствие проявило 
снисходительность и остави-
ло Наталью Шевко на свободе 
до окончания расследования 
уголовного дела. Чем мотиви-
ровали? Шевко (Судленкова) 
постоянно жаловалась на пло-
хое состояние здоровья. Первая 
причина. Вторая — на ее ижди-
вении находился маленький ре-
бенок. Наталью Шевко не стали 
забирать в СИЗО. Но ее беспо-
койный ум не дремал: вскоре 
она разводится со своим супру-
гом Владимиром Шевко, меняет 
фамилию на добрачную Судлен-
кова и получает паспорт граж-
данки Республики Беларусь. В 
1998-1999 годах следственные 
действия в отношении Натальи 
Судленковой и вовсе не прово-
дились, поскольку в этот пери-
од она находилась в состоянии 
постоянной беременности. И 
успела родить еще двоих детей. 
А вот с осени 1999 года в свя-

зи с окончанием расследования 
она неоднократно безуспешно 
вызывалась в прокуратуру. Но 
поскольку ее местонахождение 
прокуроры так и не установи-
ли, был сделан верный вывод: 
Наталья Судленкова (Шевко) 
скрылась от следствия. 27 де-
кабря 1999 года ей заочно было 

предъявлено обвинение в выма-
нивании и хищении денежных 
средств на сумму четыре милли-
она долларов. И в этот же день 
изменена мера пресечения — с 
подписки о невыезде на заклю-
чение под стражу.

После этого поисками Натальи 
Судленковой занялся Интерпол.

Мошенница отыскалась в Пра-
ге. Однако власти Чешской Ре-

спублики отказали белорусской 
стороне в экстрадиции Шев-
ко-Судленковой. Самым загадоч-
ным в этой темной истории оста-
ется факт пересечения Натальи 
белорусской границы. По слухам, 
помощь в побеге Судленковой 
оказал некий сотрудник КГБ. 
Сама она так рассказывала о 
своем бегстве из Беларуси в чеш-
ских СМИ: «Мне удалось выехать 
благодаря нерасторопности бе-

лорусской проку-
ратуры и МВД. Я 
официально полу-
чила паспорт на 
девичью фамилию, 
на которую верну-
лась после развода 
с первым мужем, 
паспорт на млад-
шего сына. И мы 
совершенно ле-
гально пересекли 
границу, где никто 
нас не остановил. 
Действительно, 
мой муж — офи-
цер КГБ, но к тому 
времени, когда мы 
поженились, он 
оставил службу».

Просчет Петра Стокласа
Но вернемся снова в Прагу.
— В феврале 2013 года чеш-

ские СМИ сообщили о том, что 
«Росатом» для оказания пиар-ус-
луг на территории Чехии нанял 
чешскую PR-компанию «Essential 
Communication», — продолжает 
наш разговор мой пражский со-
беседник. — Компания выиграла 
тендер, предоставив тендерной 
комиссии богатое портфолио. Но 
в действительности дело обстояло 
несколько иначе. Наталья Судлен-
кова уговорила известного чеш-
ского пиарщика Петра Стокласа 
участвовать в тендере, пообещав 
ему и победу, и огромный заказ. 
Судленкова утверждала, что уже 
много лет сотрудничает с «Росато-
мом» и тендер у нее «в кармане». К 
слову, сотрудник «Росатома» Вла-
дислав Бочков был в курсе, что 
если «Essential Communication» 
победит, то главная по вопросам 
откатов — это именно Наталья 
Судленкова.

Фирма Петра Стокласа «Essential 
Communication» была основана в 
1996 году. Но, однако, никакую 

финансовую деятельность все эти 
годы компания не вела. Об этом 
свидетельствуют практически ну-
левые ежегодные отчеты со дня 
основания компании: фирма не 
показывает никакой деятельно-
сти, не имеет оборотных средств, 
не владеет активами и др.

— То есть отсутствуют положи-
тельные качества, заявленные при 
входе в тендер для получения за-
каза ГК «Росатом», — удивляется 
мой пражский собеседник. — И 
что любопытно: вести свою де-
ятельность компания начала 
только с заключения контракта 
с «Росатомом» в 2012 году. По-
сле выигрыша тендера события 
развивались следующим обра-
зом. Петр Стоклас стал подстав-
ным лицом в компании «Essential 
Communication», о чем было из-
вестно сотрудникам Госкорпо-
рации «Росатом» заранее. На са-
мом деле процессом от начала до 
конца (имея в виду от передачи 
тендерного предложения, получе-
ния контракта и деятельности по 
контракту), а также работой ком-
пании «Essential Communication» 
руководили Наталья Судленкова 
(фактическая владелица чешских 

Г азета «Пражский телеграф» была зарегистрирована в Ми-
нистерстве культуры Чешской Республики в 2002 году. До 
2009 года газета существовала в электронном виде как 

издание представительства Торгово-промышленной палаты РФ 
в Центральной Европе. С весны 2009 года издается в печатном 
виде как еженедельная газета.

Ш еф-редактор «Пражского телеграфа» Наталья Судлен-
кова была единственным представителем русскоязыч-
ных СМИ, кто в октябре 2011 года принял участие в 

обеде главы Госкорпорации «Росатом» Сергея Кириенко с ведущи-
ми представителями чешских СМИ.

Валерия Гилберт и Наталья Судленкова. 
Источник ptel.cz
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жанна д’арк белорусского пошиба

компаний «PR-aspekt s.r.o.» (запи-
сана на сына — Алексея Шевко) и 
«Strategie a komunikace s.r.o.».

Петр Стоклас в схеме должен 
был оставаться номинальным 
собственником, а вот Судленко-

ва тем временем руководит сче-
тами. И деньги распределяет на 
свои аффилированые компании. 
Часть средств выплачивает Пе-
тру Стокласу за ранее оговорен-
ную схему. И пока мошенники 
осваивают финансы, работа для 
«Росатома», которая должна соз-
давать позитивный имидж кор-
порации в Чехии, то есть целевое 
использование средств, ведется 
на 10-20% от суммы ежемесяч-
ного контракта, который состав-
ляет 25 000 евро в месяц.

Но вскоре Стоклас понимает, что 
вовлечен в мошенническую схе-
му. Он отказывается нести ответ-
ственность за непрозрачную дея-
тельность Судленковой, ведь она 
подвергает риску его репутацию 
в Чехии. Петр Стоклас принимает 
решение выйти из компании.

Летом 2013 года оформляет-
ся перевод прав собственности 
и поста директора на третье 
лицо, не имеющее отношение к 
этой деятельности, но аффили-
рованое Судленковой на адво-

ката Петра Грбача. Таким обра-
зом, Петр Стоклас снял с себя 
юридическую ответственность 
за деятельность компании, но 
возможность получения денег у               
Н. Судленковой под прикрытием 
его именем осталась.

— И теперь у Судленковой руки 
развязаны полностью, — считает 
мой собеседник. — Она напря-
мую владеет счетом, и работу по 
формированию положительного 
имиджа «Росатома» в Чехии ведет 
самостоятельно. Она лихо сделала 
из компании и семейную кормуш-
ку, и щедрый источник дохода для 
газеты «Пражский телеграф».

Таким  образом, «Essential  
Communication» — компания, ко-
торая  официально  работает на 
имидж «Росатома», применяя неза-
конные схемы! При таком раскла-

де невозможно нанять профессио-
нальных сотрудников со стороны! 
Поэтому сотрудники компании не 
только родственники Судленко-
вой, но и уволенные и дискредити-
рованные чехи,  для которых сам 
факт работы  (новой работы!) яв-
ляется спасением. И выходом  из 
жизненно трудных ситуаций.

Что изменилось в повадках и 
поведении мадам Судленковой? 
Точно также она мошенничала и 
в Минске. За что, выходит, и по-
лучила политическое убежище? 
И начала мошенничать в Праге 
в ущерб экономическим интере-
сам Чешской Республики?

«Росатом» не знает номера 
уголовного дела

Редакция журнала «Объектив» 
поинтересовалась у Сергея Нови-
кова (пресс-секретаря главы «Ро-
сатома» Кириенко), знает ли «Роса-
том», с кем имеет дело в Чешской 
Республике? Оказывается, в кор-
порации все знают: Наталья Суд-
ленкова пострадала в Беларуси за 
свои политические взгляды. За это 
она получила политическое убежи-
ще в Чешской Республике. Правда, 
об уголовном деле Н. О. Судленко-
вой под № 9112/00 господин Но-
виков ничего не знает!

Вопросов, получается, больше, 
чем ответов.

Редакция журнала «Объектив» 
хочет надеяться, что наше рас-
следование хитроумной деятель-
ности мошенницы Натальи Суд-
ленковой, которую столько лет 
разыскивает Интерпол, будет ин-
тересно не только чешским пра-
воохранительным органам, но и 
властям Чешской Республики.

И отдельный вопрос о продвиже-
ниях «старых» и опасных технологий 
государственной корпорации «Роса-
том» в издании «Пражский телеграф». 
Предлагаем хотя бы подсчитать коли-
чество заказных публикаций!

Продолжение следует...

О чем пишет «Пражский телеграф»

«Росатом» укрепляется в Европе
В Праге создана компания 
«NuclearPowerAlliance», которая 
займется инжинирингом российских 
атомных проектов по всей Европе.

18 июня 2013 года в пражском Дворце Жофин состоялась 
презентация нового акционерного общества «Nuclear 
Power Alliance a.s.». Эта организация в случае победы 

в тендере на достройку АЭС «Темелин» чешско-российского Кон-
сорциума «МИР.1200» будет заниматься координацией подготов-
ки и воплощением в жизнь проекта строительства двух новых 
блоков атомной станции. В церемонии приняли участие посол 
РФ в ЧР Сергей Киселев, теневой министр финансов от Чеш-
ской социал-демократической партии Ян Младек. Акционеры 
будут иметь в новой компании следующие доли: «Атомстрой-
экспорт» — 51%, «Škoda JS» — 34%, ОКБ «Гидропресс» — 15%. 
Уставной капитал новой организации — 16 млн евро.

Наталья Судленкова личным примером показы-
вает как надо работать. Источник ptel.cz.

Наталья Судленкова берет интервью у Алексан-
дра Медведева. Источник ptel.cz
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реПортаж

Андрей Кошик, 
журналист, Краснодарский край

Женская колония № 3 в ку-
банском поселке Двубратский 
(Краснодарский край) от де-
сятков подобных исправитель-
ных учреждений отличается, 
наверное, лишь собственным 
детским садиком. Как призна-
ются сами сотрудники ФСИН 
(Федеральной службы испол-
нения наказаний), детские уч-
реждения в их системе можно 
по памяти пересчитать: их чуть 
больше десятка на всю стра-
ну. И тут растут малыши, даже 
рождение которых проходило 
«под конвоем».

Дырка в полу
— К нам уже беременных пе-

реводят. В следственных изоля-
торах, видимо, проблематичнее 
содержать маму с новорожден-
ными — стараются к нам от-
правлять. В прошлом году 
только одна с ребенком посту-
пила, — пояснила заместитель 
начальника женской колонии 
Татьяна Адрианова.

Это действительно большая 
проблема мест, где находятся 
российские подследственные 
и арестованные. Обстановку 

в большой части изоляторов 
временного содержания, да и 
СИЗО, человеческой вряд ли 
назовешь. Людей — и тех, кто 
попался на административном 
проступке, и наркозависимых, и 
лиц без определенного места жи-
тельства, и тех, чью вину только 
предстоит доказать, — содер-
жат вместе на нескольких ква-
дратных метрах. Здесь нет даже 
унитаза — в углу неогороженная 
от посторонних глаз дырка в 
полу. С прогулками, питанием, 
постельным бельем, положен-
ными по закону, дела обстоят 
не лучше. Оставлять в таких ус-
ловиях новорожденного — зна-
чит, сознательно обрекать его 
на смерть. Поэтому следствие и 
суды, зная о поздних сроках бе-
ременности, быстрее закрывают 
дело и выносят приговор. Дабы 
женщина рожала уже в условиях 
колонии.

Одна из осужденных — мама 
трехлетних двойняшек Елена 
Меньшина — поделилась сво-
ей историей: «Когда арестова-
ли, срок беременности был две 
недели — еще о ней не знала. О 
том, что рожу, стало известно 

в СИЗО. Вот так моя беремен-
ность и протекала — суд, эта-
пы... Прибыла сюда на 38-й неде-
ле и буквально через несколько 
дней повезли в роддом».

Дети осужденных появляют-
ся на свет в обычном районном 
роддоме. За исправительным 
учреждением закреплены от-
дельные палаты, которые ох-
раняет конвой. Затем уже дво-
их отвозят в новый казенный 
дом — мама едет в автозаке, а 
ребенка в сопровождении ме-
диков доставляет автомобиль 
«Волга».

Мамы и малютки живут от-
дельно — осужденные в отря-
дах, а «вольные» малыши при 
Доме ребенка. Это еще одна 
особенность ФСИН: из 13-ти 
российских колоний с детски-
ми садиками еще пару лет на-
зад только в двух — в Мордовии 
и Подмосковье — осужденные 
жили вместе с детьми. Но, сету-
ют сотрудники исправительного 
учреждения, некоторых мамаш 
даже на ежедневную прогулку с 
ребенком не дозовешься — ро-
дили и оставили на попечение 
государства.

Отпечаток детской ладошки
Педагог Марина Суровцева, 

работающая в Доме ребенка, 
рассказывает журналу «Объек-
тив»:

— Одна из самых сложных 
задач — научить мамочек про-
являть чувства, элементарно 
полюбить сына или дочурку. 
Организовали «Клуб заботливых 
мамочек», в котором используем 
разные методики для развития 
эмоциональной связи с ребен-
ком. Например, оставляем на 
листке яркий отпечаток ладош-
ки и на каждом пальчике пишем 
ласковое слово, которое должно 
начинаться на одну из букв име-
ни малыша. Для многих мам это 
оказалось проблемой, большин-
ство из них в детстве сами этого 
не получили.

тЮреМнаЯ МаМа
дом ребенка за колючей проволокой. 
как научить глухое «сердце любви»?

Осужденная мама с малюткой
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тюремная мама

Еще одна методика — нарисо-
вать своего ребенка в будущем. 
Картинки некоторых женщин — 
черно-коричневые схематичные 
наброски по принципу «палка-пал-
ка-огуречик» — не отличаются 
от художеств их же детей. Зато 
другие дают волю фантазии: на 
столе разложены нарисованные 
врачи, водители, моряки, даже 
будущие политики... Как призна-
ется Марина Суровцева, стес-
няющиеся «раскрыться» мамы 
спустя несколько занятий по од-
ной, втайне от других приходят с 
просьбой: дайте переписать сти-
хи и песенки, чтобы разучивать 
их с детками.

— Есть классический ва-
риант — поступает в колонию 
женщина и говорит: а я у вас ро-
дилась, — продолжает Татьяна 
Адрианова. — Поднимаем архи-
вы — действительно! Потом «за-
езжает» она же вторым сроком 
уже беременной. И рожает здесь. 
Вот такие уголовные династии... 
Больше половины осужденных 
оказались в колонии по «нарко-
тическим» статьям. А это парал-
лельный мир. С ними много раз-
говаривала. Привожу пример: 
идешь с дочкой по улице. Она 
просит купить куклу, о которой 
мечтает, но вместо этого идешь 
за дозой. Ребенок неделю сиял бы 
от радости, а так несколько ча-
сов кайфа... Отвечают: вам нас 
не понять...

Очки для крохи
Правозащитники рассказыва-

ют, что еще несколько лет назад 
Дом ребенка — сегодня яркое, 
нарядное здание, ничем не от-
личающееся от «гражданского» 
детского сада — производил тя-
гостное впечатление. За созда-
ние приемлемых для малышей 
условий благодарят меценатов. 
Они привезли мебель, помогают 
с лекарствами, памперсами, но-
сильными вещами.

— Сегодня работа с благотво-
рителями носит системный ха-
рактер, — признается старшая 
медсестра Евдокия Ляшова. — 
Раньше как было? К празднику 
везли одни конфеты. Здесь дети 
маленькие, им много сладостей 
нельзя. Теперь каждый раз со-
ветуются, спрашивают, чего не 
хватает. 

Правда, помощь малышам и 
их мамам принимается только от 
организаций, причем со всеми 
накладными и сертификатами 
качества.

Медики, работающие при Доме 
ребенка, уверяют, что проблем с 
лекарствами нет. На покупку ме-
дикаментов выделяются большие 

суммы, некоторые препараты 
«не каждый может приобрести 
и на воле». Например, одному из 
малышей недавно приобрели за 
восемь тысяч рублей небьющие-
ся пластмассовые очки. Но от по-
мощи благотворителей также не 
отказываются — дополнительно 
требуются и кремы, и пеленки.

Еще одна форма помощи — 
представители местной проте-
стантской общины встречают 
освобождающихся мамочек с 
детьми, если их не ждут близ-
кие родственники. Верующие 
помогают им добраться до вок-
зала или, если женщина живет в 
Краснодарском крае, отвозят ее 
домой. Тем, кому просто некуда 
ехать, разрешают некоторое вре-
мя пожить при церкви. Сотруд-

ники колонии рассказывают, 
что, несмотря на теплый прием, 
очень немногие остаются с про-
тестантами — попав на свободу, 
они хотят вольной жизни, а там 
нужно соблюдать распорядок 
и религиозные правила. Были 
случаи, когда мамочки бросали 
детей в общине, а сами скрыва-
лись.

«Благодарности не слышим»
Еще лет пять назад в Доме ре-

бенка росли примерно 100 ма-
лышей, сегодня их немногим 
больше 30-ти. С мальчишками и 
девчонками занимаются обыч-
ные педагоги, играют они в та-
кие же игры, как и их сверстни-
ки по ту сторону забора. Только 
мам видят намного реже.

Осужденные шьют форму для 
солдат и полицейских

Старшая медсестра Евдокия 
Ляшова с самыми маленькими 
воспитанниками Дома ребенка
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Для женщин, кто хочет об-
щаться с ребенком весь день, 
предусмотрено несколько ва-
кансий — они трудятся не в 
швейном цеху, как остальные 
осужденные, а в самом Доме ре-
бенка. И чтобы заслужить завет-
ное место, приходится, порой, 
по нескольку лет бесплатно по-
могать воспитателям.

Например, Елена Меньшина, 
у которой растут две дочурки, 
работала помощником педагога 
без зарплаты, спустя время ее 
взяли уже на ставку. У другой 
осужденной — Виктории Ке-
сиян — в Доме ребенка живет 
четырехлетний сын. Срок у жен-
щины большой, позади уже семь 
лет неволи: 

— Ребенок запланирован-
ный. Поначалу мы с мужем не 
соглашались на Дом ребенка 
— страшно было. Потом поня-
ли, что здесь ничем не хуже, 
чем в обычном детском саду, 
— делится Виктория. — При-
шла сюда сперва помогающей 
мамой, три года бесплатно от-
работала, потом меня взяли на 
ставку.

Виктория надеется выйти ус-
ловно-досрочно этой весной: 
срок УДО уже подошел, но она 
родом из Сочи и признается, что 
освободить ее могут только после 
окончания Олимпиады.

Когда малыши уже подраста-
ют, им подыскивают новый дом. 
Социальные работники колонии 
заранее связываются с родными 
осужденных, предлагая им офор-
мить опеку над ребенком. Если 
желающих не находится, дитя 
усыновляют чужие люди.

— Одно время хотели найти 
ребенка, который здесь родил-
ся, чтобы узнать, как сложилась 
его судьба, — добавила Татьяна 
Адрианова. — Хотели пригла-
сить такого человека на празд-
ник в колонию. Нашли троих 
детей, которых усыновили. Пе-
реговорила с родителями, и все 
признались, что дети не знают 
о месте рождения: постеснялись 
об этом рассказать. Один из них 
учится в Санкт-Петербургском 
университете. Родители уже при-
знались ему, что он не родной их 
сын. Но о судьбе тюремной мамы 
промолчали.

— Почти никогда благодарно-
стей не слышим, — сетует стар-
шая медсестра Евдокия Ляшо-
ва. — И когда освобождается, 
видимо, осознает, что на воле 
требовать неоткуда, и понимает, 
сколько для нее и ребенка здесь 
делалось. Тогда говорит — про-
стите, что так плохо вела себя...

Прощаем...

Фото автора

тюремная мама

Вот такими осужденные 
женщины видят своих 
сыновей

Виктория Кесиян с сыном, который 
вырос в Доме ребенка
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С 1 сентября 2013 года элек-
тричество в России стало делить-
ся на две части: «дешевое» и «до-
рогое». Согласно постановлению 
Правительства РФ в нескольких 
регионах страны стартовал пи-
лотный проект по введению со-
циальной нормы потребления 
(СНП) на электроэнергию. Изна-
чально предполагалось, что все-
го таких территорий будет семь. 
Однако из состава участников 
неожиданно вышла Самарская 
область. И сегодня в этом проек-
те участвуют жители Забайкаль-
ского и Красноярского краев, 
Владимирской, Нижегородской, 
Орловской и Ростовской обла-
стей.

Как экономить ресурсы?
Власти объясняют суть экспе-

римента по переходу на социаль-
ные нормы тем, что киловатты в 

пределах нормы будут стоить де-
шевле. Те, что сверх нее — доро-
же. Таким образом, власти наде-
ются научить россиян экономить 
ресурсы, и, главное, снизить объ-
емы перекрестного субсидиро-
вания, когда тарифная нагрузка 
переносится с граждан на про-
мышленные предприятия.

За последние десять лет сто-
имость электроэнергии для бы-
товых потребителей в России 
поднялась почти в четыре раза 
и вплотную приблизилась к об-
щемировым ценам на электри-
чество. По данным Института 
проблем естественных моно-
полий, ежемесячный объем 
потребления электричества 
на одного жителя в России со-
ставляет от 80 до 120 КВт.

В первый год тариф за сверх-
нормативное потребление будет 
не более чем на 30% выше, чем 

плата по «социальной норме». Сто-
имость электроэнергии, по рас-
четам минэкономразвития, для 
населения до 2015 года останется 
на 20 % ниже, чем для промыш-
ленных потребителей. К 2020 году 
цены сравняются, а к 2030 году 
электроэнергия для населения бу-
дет уже в 1,7 раза дороже.

По величине установленной 
«соцнормы» Ростовская область 
находится на втором месте сре-
ди шести «экспериментальных» 
территорий — 96 киловатт. Объ-
ясняя, откуда взялась эта циф-
ра, руководитель региональной 
службы по тарифам Олег Ни-
колаевский пояснил, что для 
ее расчета сотрудники службы 
проанализировали расход элек-
троэнергии в десяти тысячах 
домовладений с одиноко прожи-
вающими ростовчанами. Затем 
суммарный объем поделили на 
двенадцать месяцев и на число 
самих домовладений. Оказалось, 
что в среднем одному человеку 
достаточно как раз этих самых 
96 киловатт. Для семьи из двух 
человек «электрический» мини-
мум составит 146 киловатт-ча-
сов. На каждого последующего 
члена семьи добавляется еще по 
20 киловатт-часов.

По мнению же независимых 
экспертов, «социальные нормы» 
вводятся намеренно, чтобы обой-
ти тему повышения тарифов на 
услуги ЖКХ. Ведь одинокие люди 
не могут служить неким этало-
ном энергопотребления. Как пра-
вило, они живут на очень скром-
ные доходы, и сплит-системами, 
теплыми полами и даже ставши-
ми в наше время вполне обыден-
ными микроволновыми печами 
не пользуются.

Народ — «не понял»
Вскоре после начала экспери-

мента в Ростове-на-Дону про-
шла массовая акция протеста 

Юг россии: эксперименты 

с «энергопайком»
но власти не считают его введение скрытым повышением тарифов

Григорий Бочкарев, 
журналист, г. Ростов-на-Дону
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Юг россии: эксперименты с «энергопайком»

против введения в регионе так 
называемых «социальных норм» 
на потребление электроэнергии 
физическими лицами. Мэрия ад-
министративного центра Южного 
федерального округа настойчиво 
пыталась объявить — и на своем 
официальном Интернет-портале, 
и в социальных сетях — проведе-
ние митинга на площади имени 
Ленина вне закона, ссылаясь на 
отсутствие выданного согласова-
ния. Но около ста ростовчан все 
же пришли сюда к назначенному 
времени.

Ростовчанин Борис Батый 
рассказал, почему принял уча-
стие в этой общегородской ак-
ции протеста: «Так все очень 
просто: нашим энергетикам 
дорогим — «жирным котам» — 
им все мало. Мало повышения 
тарифов быстрее, чем темпы 
инфляции, им нужно повышать 
цены еще дополнительно. И вот 
ввели какие-то смешные, абсо-
лютно непонятные «социальные 
нормы» — судя по всему, хотят 
еще глубже забраться в карма-
ны граждан под видом экономии. 
Но я вот абсолютно не понимаю, 
как может один человек сегод-
ня потреблять в месяц не боль-
ше 96 киловатт. Может быть, 
у него в квартире есть только 
одна «лампочка Ильича», и от-
сутствует даже телевизор? 
Наверное, этот человек не поль-

зуется ни стиральной машиной, 
ни даже утюгом?»

Граждане подписали коллек-
тивное обращение Губернатору 
Василию Голубеву с требовани-
ем разъяснить, как происходит 
тарифообразование в Ростов-
ской области.

По мнению авторов эксперимен-
та, вводя «соцнорму» на электроэ-
нергию, государство преследует, 
как минимум, три цели: во-пер-
вых — стимулирует энергоэффек-
тивное потребление коммуналь-
ных услуг, во-вторых — уходит от 
перекрестного субсидирования и 
снижает тарифную нагрузку на 
промышленных потребителей, и 
в-третьих — повышает эффек-
тивность системы социальной за-
щиты населения.

Как показали первые же опро-
сы, в норму 96 КВт не вписыва-
ется никто — ни одинокие пен-
сионеры, ни тем более семейные 
люди. Средний показатель (при 
умеренном энергопотреблении) 
составляет не меньше 150 КВт. 
Многие из пришедших в тот 
раз на площадь имени Ленина 
как раз и говорили о том, что 
возмущены, прежде всего, та-
ким мизерным размером вновь 
введенной для них российским 
Правительством «социальной 
нормы», и не считают использо-
вание, например, сплит-систем 
излишней «роскошью». При этом 

регион, в котором расположена 
АЭС, не испытывает дефицита 
электроэнергии.

По мнению независимых экс-
пертов и гражданских активи-
стов, какая-либо энергетическая 
потребность в атомной станции 
при наличии собственных энер-
горесурсов — газа и угля — от-
сутствует.

По словам эксперта Владими-
ра Лагутова, незаконный пуск 
первых энергоблоков Ростовской 
АЭС привел вместо обещанно-
го снижения тарифов на 25% к 
почти 25-ти кратному увеличе-
нию их по сравнению с предпу-
сковым временем.

Недовольных жителей 
поддержали «фронтовики»
Спустя два месяца после начала 

эксперимента, члены Обществен-
ной палаты Ростовской области 
направили коллективное обраще-
ние Губернатору Василию Голубе-
ву. Представители комиссии по 
вопросам местного самоуправле-
ния, жилищной политике и про-
блемам ЖКХ и рабочей группы 
по общественному контролю в 
сфере ЖКХ региональной Обще-
ственной палаты просили Главу 
Администрации региона выйти 
из эксперимента по внедрению 
«социальной нормы» на электроэ-
нергию и ходатайствовать перед 
федеральным Правительством об 

Фото автора



114 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

раССледование

отмене решения о внедрении «со-
циальных норм» потребления на 
услуги ЖКХ.

В своем обращении члены па-
латы отмечали, что участие Ро-
стовской области в пилотном 
проекте по применению «соци-
альных норм» на потребление 
электроэнергии не оправдано ни 
с экономической, ни, тем более, 
с социальной точки зрения. Вве-
дение такой нормы потребления 
электроэнергии лишь маскиру-
ет рост тарифов: на самом деле 
увеличивает документооборот, 
повышает тарифы на содержа-
ние и ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах.

К тому же, крайне неудачно, 
по мнению общественников, 
было выбрано и время для вне-
дрения этой, так называемой 
социальной нормы. Ведь с 1 ян-
варя 2014 года каждый житель 
многоквартирного дома обязан 
платить за капитальный ремонт 
ежемесячно. И совокупность 
этих «нововведений» вызвала со-
циальную напряженность в об-
ществе. Большинство людей так 
и не поняли, зачем еще вводить 
какие-то новые «соцнормы» на 
коммунальные услуги, если тари-
фы на них ежегодно значительно 
и неуклонно растут «естествен-
ным путем».

В холодные зимы жители об-
ласти (и в городах, и в сель-
ской местности) вынуждены 
пользоваться дополнительными 
источниками отопления, в том 
числе — электрическими обо-
гревательными приборами. Ведь 
большая часть многоквартир-
ных домов, особенно панельных, 
возводилась с низкими показате-
лями теплозащиты, избыточной 
инфильтрацией наружного воз-
духа и, следовательно, увеличен-
ным расходом тепловой энергии 
на его нагрев, а также низкой 
эффективностью регулирования 
отопления.

А введение «энергопайка» зна-
чительно ограничивает это ис-
пользование: не каждая семья 
сможет позволить себе поменять 
свою бытовую технику на энер-
гоэффективную — новую, но до-
рогую. Значит, люди вынуждены 
будут мерзнуть.

Провальными назвали резуль-
таты эксперимента по внедре-
нию «энергопайка» эксперты 
Общероссийского народного 
фронта. «Фронтовики» заявили 
о необходимости отменить или, 
как минимум, отложить ранее 
озвученное внедрение пайков на 
неопределенный срок.

Итоги «круглого стола», который 
провел ОНФ в Москве в январе, 

стали полной неожиданностью 
для жителей как минимум шести 
российских регионов, участвую-
щих в эксперименте по внедре-
нию «соцнормы» потребления 
электроэнергии. «Фронтовики» 
Красноярского, Забайкальского 
краев, Ростовской, Владимир-
ской, а также Орловской и Ни-
жегородской областей пришли к 
выводу, что эксперимент не со-
стоялся, а его результаты далеки 
от приемлемых.

«Введение «энергопайка» сле-
дует если не отменить, то 
отложить на неопределенный 
срок», — сказано в резолюции 
«круглого стола», которую ОНФ 
направило в Правительство 
Российской Федерации.

Делегаты из регионов, прини-
мающих участие в эксперименте, 
озвучили целый ряд претензий к 
внедрению новой схемы оплаты 
электричества, которая до этого 
на общероссийском и региональ-
ном уровнях декларировалась 
только как всеобщее благо. 

В ОНФ заявили, что методика 
расчета «энергопайка» построена 
так, что платить по повышенному 
тарифу вынуждены далеко не са-
мые богатые люди — многодетные 
семьи и россияне, проживающие 
в ветхом и аварийном жилье. В 
«подвешенном» состоянии оказа-
лись общедомовые расходы. При-
чем самые острые вопросы за вре-
мя реализации эксперимента — с 
1 сентября 2013 года — так и не 
удалось разрешить.

«До сих пор непонятно, что 
происходит с общими домовыми 
нуждами, с ветхим жильем, ко-

торое не является аварийным», — 
констатировал заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по 
экономической политике, иннова-
ционному развитию и предприни-
мательству Виктор Климов.

Но и эти важнейшие пробелы 
и проблемы, как выяснилось, 
являются лишь вершиной айс-
берга. По-хорошему, отметили 
участники «круглого стола», до 
перехода на «энергопаек» нужно 
было обеспечить стопроцентную 
оснащенность жилья счетчиками 
электроэнергии и разобраться с 
другими текущими проблемами, 
которые делают эксперимент на-
кладным и неэффективным.

«Необходимо исследовать весь 
жилой фонд, учесть тарифы в 
регионах, а также оборудовать 
все домохозяйства приборами 
учета. И только тогда эту за-
дачу можно будет эффективно 
решать», — высказалась во вре-
мя заседания «круглого стола» 
член общественного движения 
по защите прав собственников 
помещений «Наш дом» Светлана 
Калинина.

Ну, и вовсе уж неожиданной 
от представителей движения, 
лидером которого является рос-
сийский Президент Владимир 
Путин, прозвучала идея вообще 
пока оставить население в покое.

«Нельзя заставлять эконо-
мить граждан и не обращать 
внимание на энергетическое рас-
точительство, которое происхо-
дит в промышленности, иначе 
никакой ликвидации перекрест-
ного субсидирования в электроэ-
нергетике, чем аргументируют 

Сколько электроэнергии потребляют приборы у вас дома
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реформу ее авторы, достигнуто 
не будет», — цитирует пресс-
центр ОНФ выводы экспертов по 
данной проблеме.

Итоговая рекомендация этого 
«круглого стола» — отказаться 
(как минимум, пока) от даль-
нейших энергетических экспе-
риментов и отложить введение 
нормирования электропотре-
бления в «долгий ящик». Поми-
мо столь неожиданных выводов 
эксперты предложили и возмож-
ный «конструктивный» вариант: 
считать «энергопаек» не от коли-
чества проживающих и потре-
блению, а по уровню достатка. К 
примеру, установить повышен-
ный тариф крупным собствен-
никам жилья, которые сдают 
квартиры в аренду. Но при этом 
установить базовую «комфорт-
ную норму потребления». А до-
статочным для комфорта ОНФ 
считает 200-300 кВт/ч на че-
ловека в месяц. Напомним, се-
годня «социальная норма» для 
одинокого жителя Ростовской 
области составляет 96 кВт/ч.

Десять причин, 
которые нужно знать

По итогам обсуждения участ-
никами заседания этого «кругло-
го стола» было выделено десять 
причин, по которым экспери-
мент не следует продолжать, и 
тем более — вводить законода-

тельно СНП на территории всей 
страны:

1. Эксперимента по вве-
дению новой формы платы за 
электричество для граждан по 
сути не было. Постановлением 
Правительства предусматри-
вался двухэтапный ввод СНП: 
для шести регионов — с 1 сен-
тября 2013 года, для всей Рос-
сии — с 1 июля 2014 года. В 
действительности эксперимент 
по введению «социальной нор-
мы» проводился лишь в одном 
регионе — Ростовской области. 
В остальных пяти субъектах 
Федерации социальное норми-
рование потребления электроэ-
нергии применялось и раньше 
по собственным моделям, кото-
рые практически не корректи-
ровались с учетом постановле-
ния Правительства.
2. Нет нормальной, реаль-
но действующей методики 
определения размера «энер-
гопайка». Разброс значений 
норм потребления по регио-
нам не связан с климатиче-
скими условиями прожива-
ния, размером территории 
региона, удаленностью друг 
от друга населенных пунктов, 
экономическими особенностя-
ми региона, уровнем жизни в 
нем: 150 кВт/ч на человека в 
месяц — в Орловской области, 
96 кВт/ч — в Ростовской об-

ласти, 75 кВт/ч — в Красно-
ярском крае, 65 кВт/ч — в За-
байкальском крае, 50 кВт/ч — в 
Нижегородской и Владимир-
ской областях.
3. При введении «энерго-
пайка» больше станут платить 
самые малообеспеченные. Низ-
кая норма социального потре-
бления приведет к непосильной 
нагрузке на социально незащи-
щенные слои населения, кото-
рые не могут покупать дорогие 
бытовые приборы высокого 
класса энергоэффективности, 
капитально ремонтировать жи-
лье (нередко ветхое и аварий-
ное). Кроме того, такие люди 
много времени проводят дома 
и, соответственно, больше по-
требляют энергии.
4. Введение СНП является 
обходом моратория на рост та-
рифов ЖКХ на уровне шести 
процентов, на котором наста-
ивает Президент России В. Пу-
тин. Согласно опросу на сайте 
ОНФ введение «соцнормы» вос-
принимается населением как 
завуалированное повышение 
тарифов, которое в дальней-
шем невозможно будет регули-
ровать.
5. Введение СНП не решит 
проблему перекрестного субси-
дирования в электроэнергети-
ке, поскольку вырученные за 
счет граждан деньги не идут в 

Фото автора
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сравнение с издержками энер-
гокомпаний на роскошные за-
купки и технологические по-
тери.
6. Система энергообеспече-
ния сама пока не готова к вве-
дению СНП, поскольку, прежде 
всего, не решены старые задачи 
по модернизации системы. Так, в 
России прошли многие сроки по 
оборудованию квартир и домов 
приборами учета энергоресур-
сов. А без них проверить, сколь-
ко на самом деле потребляют 
граждане, невозможно. Кроме 
того, статистику энергопотребле-
ния нельзя считать достоверной: 
принятые показания счетчиков 
основаны на устных доброволь-
ных заявлениях граждан.
7. Введение СНП не стиму-
лирует к экономии. Установ-
ленная в большинстве регионов 
норма потребления 50-75 кВт/ч 
в три раза меньше, чем под-
считанная гражданами и экс-
пертами средняя потребность 
одного человека в потреблении 
энергии (150-200 кВт/ч). Реаль-
ная экономия будет возможна 
при установлении СНП, близ-
кой к реальному минимальному 
потреблению.

8. В свою очередь установ-
ление комфортного размера 
СНП (150-200 кВт/ч) не имеет 
смысла. В этом случае все бу-
дут укладываться в норму и 
платить фактически по едино-
му тарифу, как это происходит 
и сейчас, а система СНП, соот-
ветственно, будет работать для 
слишком малого числа людей. 
Их обслуживание потребует 
дополнительных расходов, ко-
торые в итоге войдут в тариф 
для всех.
9. Введение СНП проти-
воречит курсу Президента на 
укрепление консервативных 
ценностей в обществе, прежде 
всего — института семьи. На-
пример, методикой расчета 
СНП предусматривается, что 
проживающий в семье пен-
сионер будет обходиться ей 
дороже, чем проживающий 
отдельно. В связи с этим на 
почве экономного расходова-
ния электричества возможны 
конфликты в семьях.
10. Введение «энергопайков» 
противоречит закону «О защи-
те конкуренции», запрещающе-
му устанавливать разную цену 
на одинаковый товар. Кроме 

того, в настоящее время нет 
возможности выбора альтерна-
тивного поставщика электроэ-
нергии.
Как видим, выводы представи-

телей ОНФ фактически совпали 
с идеями, с которыми ростовча-
не в течение нескольких месяцев 
выходили на пикеты и народные 
сходы. Акции протеста на площа-
ди Ленина стартовали одновре-
менно с началом эксперимента. 
Уже по итогам первого месяца 
горожане заявили, что уложить-
ся в «соцнорму» невозможно, 
и потребовали разъяснений по 
поводу формирования «энерго-
пайка» и от депутатов Законо-
дательного собрания Ростовской 
области, и от региональной служ-
бы по тарифам, и от областного 
Правительства. Примечательно, 
что к протестам присоединились 
Общественная палата Ростов-
ской области и донское отделе-
ние ОНФ.

В частности, сопредседатель 
штаба донского ОНФ Александр 
Каминский признал: решение 
чиновников жители Дона оцени-
ли «не совсем однозначно» и уви-
дели в нем лишь очередное заву-
алированное повышение цен на 

раССледование
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жилищно-коммунальные услуги, 
«...тем более, что все это проис-
ходит в преддверии введения обя-
зательной платы за капремонт 
в многоквартирных домах».

С началом зимы народный про-
тест перешел на новый уровень. 
В середине декабря второй по 
численности и значимости город 
области — Таганрог — заявил о 
своем желании выйти из этого 
эксперимента. Как рассказала 
начальник отдела ценовой поли-
тики Администрации Таганрога 
Ольга Пильщикова, 81% потре-
бителей не укладываются в пре-
делы «социальной нормы».

Мэрия Таганрога сформулиро-
вала ряд предложений, в частно-
сти, о повышении нормы на одно-
го человека до 150 кВт/ч в месяц, 
а также — о введение льгот для 
пенсионеров, многодетных и ма-
лоимущих семей. Либо — выход 
из эксперимента, либо — суще-
ственная корректировка тари-
фов — так звучало предложение 
таганрогской общественности, 
которое было направлено в Пра-
вительство Ростовской области.

На приближающееся к пико-
вым показателям недовольство 
граждан донские власти тут же 
отреагировали. В конце про-
шлого года глава региональной 
службы по тарифам Ростовской 
области Олег Николаевский зая-
вил, что уже в начале 2014 года 
«энергопаек» для жителей реги-
она может быть пересмотрен в 
сторону увеличения. 

«В настоящий момент «соц-
норма» на второго члена семьи 

равна 50 кВт/час, на третьего 
— 20 кВт/час. В предложении 
по «энергопайку» от Ростовской 
области фигурируют следую-
щие цифры: на второго члена се-
мьи — 60 кВт/час, а на треть-
его, четвертого пятого — 40 
кВт/час. Для одиноко прожива-
ющих граждан «соцнорма» оста-
нется неизменной», — пояснил 
Олег Николаевский и добавил, 
что с этой идеей в Региональную 
службу по тарифам и Минэнер-
гетики РФ обратился Губернатор 
Василий Голубев.

Но пока информация о кор-
ректировке «энергопайка» для 
жителей Дона от федерального 
Правительства и РСТ в регион не 
поступала.

17 февраля в ходе видеоконфе-
ренции с Главами городов и рай-
онов области Губернатор призвал 
муниципальных чиновников про-
вести тщательный мониторинг, 
чтобы еще раз оценить результаты 
введения «соцнормы» в регионе. 
После этого может быть принято 
решение, стоит ли продолжать на 
Дону этот эксперимент.

«Судя по всему, власти региона, 
в силу каких-то причин согласив-
шиеся в прошлом году на участие 
в этом проекте, теперь надеют-
ся с помощью «изучения обще-
ственного мнения» и проведения 
различных «мониторингов» до-
ждаться, когда же эксперимент 
завершится сам по себе: Кремль 
либо его отменит вовсе, либо «за-
морозит» на время, либо «энер-
гопаек» для населения введут в 
обязательном порядке для всех 

жителей страны», — считает 
эксперт Ростовского обществен-
ного Центра массовых коммуни-
каций Наталия Романенко.

И, действительно, события 
развиваются примерно по этому 
сценарию. Судя по всему, «соци-
альная норма» на электроэнер-
гию, которая должна была поя-
виться во всех регионах России 
этим летом, будет введена не 
везде. В последних числах фев-
раля Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев 
подписал постановление, соглас-
но которому субъектам Федера-
ции предоставлено право самим 
решать, нужна им СНП на элек-
троэнергию или нет.

«На мой взгляд, решение о вве-
дении «социальной нормы», ее 
корректировке каждый регион 
должен принимать самостоя-
тельно — с учетом реального 
состояния дел в регионе: клима-
та, доходов населения, состоя-
ния жилищного фонда, причем 
делать это можно будет в опре-
деленной временной перспек-
тиве, — заявил ранее Дмитрий 
Медведев на одном из заседаний 
кабинета министров. — Какой 
она может быть? Об этом нуж-
но договориться, и после этого 
уже каждый регион будет по 
своему графику такого рода «со-
циальную норму» вводить. Обя-
заловки и тотального введения, 
я думаю, нам сейчас допускать 
нельзя ровно потому, что у нас 
нет абсолютно точных данных, 
что и как будет происходить на 
самом деле в этой сфере».

Юг россии: эксперименты с «энергопайком»
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Медиа

Сегодня наш разговор — с 
Ириной Чусовой, журнали-
стом, руководителем Социально-
го Пресс-Клуба, о тех проблемах, 
которые волнуют современное 
общество.

Д. Ш.: Власть и СМИ — основ-
ные субъекты социально-поли-
тической жизни современного 
общества. Тем не менее власть 
и СМИ, особенно претендующие 
на независимость, нередко всту-
пают в противоречивые, а под-
час и прямо конфликтные взаи-
моотношения. Власть требует от 
СМИ лояльности. СМИ ожидают 
от власти открытости. При этом 
обе стороны этого процесса регу-
лярно декларируют о готовности 
к компромиссу.

До сих пор в памяти — 4 сен-
тября 2013 года, когда Вы по-
пытались организовать встре-
чу СМИ и высокопоставленных 
чиновников, отвечающих за 
жилищно-коммунальную сферу 
Санкт-Петербурга, к которой на-
копилось масса вопросов и пре-
тензий. Пять камер телеканалов 
Санкт-Петербурга, федеральная 
новостная группа, десятки жур-
налистов и фотографов прибы-
ли на встречу, а чиновники... 
не пришли. Это случайность или 
намеренное нежелание чиновни-
чества общаться с прессой на не-
приятную тему?

И. Ч.: На эту встречу мы при-
гласили представителей Жи-
лищного комитета Санкт-Пе-
тербурга. Пресс-конференция 
должна была состояться в офи-
се федерального информацион-

ного агентства «РИА Новости». 
Накануне вечером я общалась 
с пресс-секретарем Жилищно-
го комитета и сообщила пере-
чень вопросов, которые мы, 
социальные журналисты, хо-
тим задать руководителям жи-
лищно-коммунального ведом-
ства. Среди вопросов была, в 
частности, обозначена острая 
проблема наделения очередни-
ков-инвалидов отдельным бла-
гоустроенным жильем, кото-
рая не решается долгие годы. 
На следующий день, буквально 
за час до пресс-конференции, 
стало известно, что никто из 
чиновников не придет. Не толь-
ко руководство отказалось от 
встречи, но даже и чиновников 
среднего звена не прислали. То 
есть демонстративно сорвали 
важное мероприятие, на кото-
рое прибыло много журналистов 
из различных СМИ, включая те-
левидение. Это не случайность. 
Чиновники знают о том, что 
журналисты обычно задают жгу-
чие, «неудобные» вопросы, вот и 
не пришли. Однако если рань-
ше в случае отмены подобных 
встреч с прессой приглашенное 
ведомство уведомляло организа-
торов о форс-мажорных обстоя-
тельствах как минимум за день, 
то теперь никто не церемонит-
ся. Сегодня чиновники считают 
себя привилегированной частью 
общества. Журналисты для них 
где-то там внизу. И они теперь 
позволяют себе не приходить на 
пресс-конференции, игнориро-
вать общение с журналистами, 

не утруждая себя даже фор-
мальными объяснениями. Впро-
чем, у этой проблемы есть и об-
ратная сторона. Дело в том, что 
сами журналисты так поставили 
себя. В том, что инцидент не по-
лучил огласки, виновато и само 
агентство «РИА Новости». Узнав 
об отмене встречи, вместо того, 
чтобы выразить протест, руко-
водители петербургского офиса 
агентства сами спешно заявили 
об отказе. А в кулуарной беседе 
мне объяснили: мы, мол, уста-
новили свои отношения с чи-
новниками и теперь не хотим с 
ними ссориться. Понимаете, мы 
живем сегодня в такое время, 
когда задать чиновникам «неу-
добные вопросы» — это значит 
сразу поссориться с ними.

Д. Ш.: Свобода слова — базо-
вая ценность современного об-
щества. Вместе с тем сегодня 
российские власти принимают 
запретительно-законодательные 
меры: ответственность за «раз-
жигание ненависти и социаль-
ной розни», «призывы к экстре-
мизму» и «оскорбление чувств 
верующих», ответственность за 
клевету. Все эти запреты по фак-
ту ограничивают возможность 
свободного освещения в СМИ 
ряда острых тем и позволяют 
преследовать журналистов за 
любую критику. Это наступление 
на свободу слова или нормаль-
ное упорядочение деятельности 
СМИ?

И. Ч.: Однозначно это насту-
пление на свободу слова. Се-
годня в отношениях со СМИ 
российские власти в основном 
используют только один инстру-
мент — запрет. На любые попыт-
ки журналистского сообщества 

влаСть и жУрналиСты
Почему в Санкт-Петербурге нет ни одного независимого СМи?

Денис Штермер, 
журналист, г. Санкт-Петербург

Социальный Пресс-Клуб — это независимое российское объеди-
нение представителей СМИ и государственных, общественных, 
благотворительных организаций, созданное для восполнения не-
достатка информации о социальной жизни в современном обще-
стве, содействия в объективной подаче информации о пробле-
мах в социальной сфере.
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приблизиться к объективному 
освещению социальных проблем 
власть сразу реагирует запре-
тительными мерами. Еще хуже 
реакция на критику. Благодаря 
системе запретов критика в СМИ 
становится затруднительной, а 
по ряду проблем и вовсе невоз-
можной. Только одними запрета-
ми ничего не решить. Эта поли-
тика запретов заранее обречена 
как неконструктивная. Власть 
сама загоняет и без того сложные 
отношения со СМИ в зону вечно-
го конфликта. Впрочем, скорее 
всего, сегодня нашей власти во-
обще не нужна свободная жур-
налистика.

Д. Ш.: Недавно фактически 
на грани закрытия оказалось 
федеральное информационное 
агентство «Росбалт», одно из 
наиболее независимых и объек-
тивных меда-ресурсов, активно 
действующее в Петербурге. По 
этому поводу мнения предста-
вителей СМИ и власти Север-
ной столицы разделились. Пред-
седатель союза журналистов 
Санкт-Петербурга Людмила Фо-
мичева назвала действие вла-
стей «карательным правосуди-
ем» и «наступлением власти на 
свободу слова». В то же время 
вице-губернатор Правительства 
Петербурга Василий Кичеджи 
заявил, что «у нас нет цензуры» 
и даже попросил: «...покажи-
те мне в городе СМИ, которые 
подверглись цензуре». Так все 
же в Петербурге — свобода сло-
ва, или эта свобода подвергает-
ся цензурному давлению?

И. Ч.: Свободы слова в офи-
циальных СМИ Петербурга не 
существует. Разумеется, пря-
мую, грубую цензуру теперь не 
практикуют. Сегодня существу-
ет цензура косвенная. Госпо-
дину вице-губернатору можно 
было бы показать сколько угод-
но примеров такой цензуры. 
Срыв нашей пресс-конферен-
ции — конкретный пример. 
Этим демонстративным актом 
власть как бы указала журнали-
стам и обществу на то, что она 
в принципе не одобряет. При-
чем заметьте, по этому вопи-
ющему инциденту даже Союз 
журналистов Санкт-Петербурга 
промолчал, не стал защищать 
коллег публичным протестом. И 
этот случай отнюдь не единич-
ный. Не так давно мы прово-
дили в информационном агент-
стве «ИТАР-ТАСС» «круглый стол» 
«Одаренные дети», на котором 
собирались обсудить проблемы 
образования. Так вот, одна из 
участниц позвонила мне и ска-
зала, что ректор учреждения, 

в котором она работает, поста-
вил ее перед выбором: говорить 
правду и быть уволенной, или 
выступить на отвлеченную тему. 
Что она в итоге и сделала. Еще 
пример цензуры: у Социального 
Пресс-Клуба был информаци-
онный спонсор — независимая 
радиостанция. Но даже там нас 
просили не говорить на опреде-
ленные темы, потому что иначе 
у них сразу возникнут неприят-
ности. Так что сегодня свобода 
слова в Петербурге — это лишь 
показная видимость, маскиру-
ющая цензуру, которая носит 
скрытый, лицемерный харак-
тер, что еще хуже.

Д. Ш.: Понятно, что власть от-
носится настороженно к незави-
симым СМИ и раздражается в 
ответ на нелицеприятную кри-
тику, которую пытается свести 

к минимуму запретительными 
мерами. Вместе с тем петербург-
ские власти не жалеют средств 
на поддержку лояльных СМИ. 
Недавно группа депутатов За-
конодательного Собрания Пе-
тербурга предложила отказаться 
от бюджетного финансирования 
ежедневной газеты «Петербург-
ский дневник», освещающей дей-
ствия городских властей в исклю-
чительно положительном ключе, а 
деньги направить на оказание со-
циальной помощи нуждающимся 
горожанам. Предложение было 
отклонено, и в этом, 2014 году, 
это официозно-хвалебное изда-
ние обойдется налогоплательщи-
кам в 178 млн руб. Зачем нам это 
нужно?

И. Ч.: Я думаю, что нам это во-
обще не нужно. Это нужно толь-
ко городской власти. «Дневник 

Фото с заседания Социального Пресс-клуба

Фото с заседания 
Социального 
Пресс-клуба
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Петербурга» не поддерживаю, 
хотя отношусь с уважением к 
журналистам, которые там тру-
дятся. Среди них есть настоя-
щие профессионалы, которые, 
к сожалению, работают в этом 
издании. Такое официозное из-
дание — очень хитрый ход вла-
сти, создавшей образец лояльной 
журналистики. Это настоящий 
маяк всем остальным СМИ: пи-
сать надо вот так, или у вас могут 
возникнуть серьезные проблемы! 
По существу, это попытка моно-
полизировать все информаци-
онное пространство. Уже сейчас 
видно, что вложенные миллионы 
окупаются — газета, увы, оказы-
вает воздействие на обществен-
ное сознание.

Д. Ш.: А есть ли вообще сегод-
ня в Петербурге действительно 
независимые СМИ? Насколько 
они влиятельны?

И. Ч.: Таких изданий в 
Санкт-Петербурге, по-моему, 
не существует. Точнее, я таких 
не знаю. Хотя предполагаю, что 
свободные СМИ где-то могут 
быть. Другой вопрос, насколько 
они влиятельны. Я видела хоро-
шие молодежные, студенческие 
издания. Они относительно не-
зависимы, но имеют ограни-
ченное общественное влияние, 
разумеется, не на все общество, 
и уж тем более не на власть, а 
скорее на свою молодежную чи-

тательскую аудиторию. Вооб-
ще, сейчас много интересных, 
талантливых молодых журна-
листов. Однако они смогут пол-
ноценно реализовать себя лишь 
в том случае, если сменится 
власть, если изменятся социаль-
ные условия.

Сегодня нет ни «воздуха», ни 
пространства, чтобы реализо-
вать себя. Нужно создавать ус-
ловия. Словом, журналистики 
свободной нет, но есть отдельные 
свободные журналисты.

Д. Ш.: Насколько власть в Пе-
тербурге, в России сегодня от-
крыта для СМИ?

И. Ч.: Власть абсолютно за-
крыта. Наглухо. Если власть и 
общается со СМИ, то только вы-
борочно и лишь в одностороннем 
порядке. К тому же, это общение 
носит весьма специфический ха-
рактер. На все вопросы журна-
листов отвечают в основном ве-
домственные пресс-службы или 
мелкие чиновники, я их называю 
«мальчики» и «девочки». Они ни-
чего не решают и, как правило, 
не имеют никакой компетенции. 
Они просто информируют жур-
налистов в рамках, определен-
ных своим начальством. Видимо, 
власть не считает нужным вести 
с обществом диалог на равных 
основаниях. С обществом ни-
кто не контактирует, общество 
просто информируют. Иногда, 

впрочем, высокопоставленные 
чиновники нисходят до публич-
ного общения со СМИ. Но тогда 
ставятся такие условия: или ты 
соглашаешься на определенный 
формат общения, или уходишь.

Д. Ш.: Возможен ли, в конце 
концов, конструктивный, от-
крытый диалог между СМИ и 
властью по острейшим вопросам 
социальной жизни современной 
России? Какие должны быть для 
этого условия?

И. Ч.: На самом деле более-ме-
нее открытый диалог между 
СМИ и властью мог бы состоять-
ся даже в нынешних социаль-
ных условиях. Ведь проблема 
не только в позиции власти. 
Если бы журналисты были ак-
тивнее, стойко выражали свою 
позицию, поддерживали своих 
коллег, то ситуация изменилась 
бы существенно. Не было бы 
угроз со стороны власти, такой 
надменности, прямого и скры-
того давления. Или по крайней 
мере власть понимала бы, что 
на такое давление последует 
адекватная протестная реак-
ция по всему журналистскому 
фронту.

Дело не столько в силе власти, 
сколько в слабости СМИ. Надо не 
ждать, пока условия станут дру-
гими, а самим менять эти усло-
вия, влиять на них. Иначе ничего 
не изменится.

Фото с заседания Социального Пресс-клуба
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Форсирование Суэцкого 
канала войсками Египта

Минуло сорок лет с того па-
мятного субботнего дня 6 октя-
бря 1973 года, когда точно в 14 
часов на небольшой высоте над 
Суэцким каналом и оборонитель-
ной линией израильтян, именуе-
мой «линией Бар-Лева», пронес-
лась армада боевых самолетов 
(200 машин) египетских войск. 
Они направлялись в сторону Си-
найского полуострова. Одновре-
менно под прикрытием огневого 
вала артиллерии и минометов 
разведывательные и штурмо-
вые подразделения инженерных 
войск, а также подразделения 
коммандос на десантных сред-
ствах передвижения устреми-
лись на восточный берег Суэц-
кого канала для блокирования и 
уничтожения боевых позиций и 
опорных пунктов, а также пре-
дотвращения выливания в канал 
горючей жидкости. Передовым 
подразделениям также была по-
ставлена задача разведать и под-
готовить места для причаливания 
десантных, паромных средств и 
места проделывания проходов в 
земляном валу для оборудования 
мостовых переправ. 

У войск коммандос была задача 
воспрепятствовать выдвижению 
танков противника для занятия 
ранее подготовленных огневых 
позиций, чтобы вести огонь не-
посредственно с земляного вала 
танками по боевым порядкам в 
ходе штурма. От действия пере-
довых разведывательных подраз-
делений всецело зависел успех 
или неудача форсирования кана-
ла и последующий захват насту-
пающими войсками плацдармов 
на восточном берегу канала.

Для понимания ситуации и ре-
шения предстоящих задач рас-
смотрим обстановку, сложившу-
юся на восточном берегу канала 
в результате войны 1967 года.

Бесшлюзовый Суэцкий канал 
представляет собой сложную для 
форсирования войсками вод-
ную преграду. Канал был открыт 
для судоходства в 1869 году. Его 
длина 163 км, ширина по зерка-
лу воды 120-180 м, ширина по 
дну 45-60 м; глубина канала в 
1973 году была 14 м (после вой-
ны канал углублен до 20 м). Бо-
ковые стенки канала укреплены 
камнем и бетоном, высота стенки 
на один метр выше приливного 
уровня. Высота приливов и отли-
вов в канале достигает 2,5 м, при 
этом в канале меняется направ-
ление течения.

Канал состоит из двух частей — 
к северу и югу со стороны Боль-
шого Горького озера. В районе 
Крокодилового озера (Тимсах) 
расположен третий по величине 
город Египта — Исмаилия. На-
против порта Суэц на восточном 
берегу канала — порт Тауфик. На 
северной части Большого Горь-
кого озера — населенный пункт 
Деверсуар.

Еще в ходе строительства ка-
нала извлекаемый грунт вы-
брасывался на восточный бе-
рег. Когда в результате войны в 
1967 году израильские войска 
вышли к Суэцкому каналу, этот 
выброшенный грунт был ис-
пользован для возведения по-
лосы укрепления на Синайском 
полуострове, которая была на-
звана «линией Бар-Лева».

Потерпев сокрушительное по-
ражение в 1967 году, Египет 
приступил к восстановлению 
боеспособности и морального 
духа вооруженных сил страны. 
Для этого потребовалась по-
мощь Советского Союза и дол-
гие шесть лет, в том числе два 
года на так называемую «войну 
на истощение». Суть этой войны 
состояла в методичном обстреле 
передовых позиций противни-
ка вдоль всего восточного бере-
га канала и периодическое на-
правление групп коммандос для 
совершения диверсий в опера-
тивной глубине Синая. Ответ 
израильтян был жестким и ре-
шительным. Была уничтожена 
система ПВО в северном сек-
торе между Исмаилией и Порт 
Саидом. Получено превосход-
ство в воздухе, обеспечившее 
высадку десантов, уничтоже-
ние и захват радиолокационной 
станции и вывоз ее в Израиль, и 
другие действия.

По просьбе Президента Египта 
Советский Союз поставил 80 са-
молетов перехватчиков МиГ-21, 
МиГ-270 с боевыми экипажами 
и дивизион ПВО. Налеты изра-
ильтян прекратились. Египтяне 
реорганизовали и восстановили 
систему ПВО, прежде всего вдоль 
16-ти километровой полосы к 

к сороковой годовщине подписания договора о перемирии...

октябрьская война 1973 года, 
или война судного дня

Парфилов Юрий Васильевич — кандидат военных наук, пол-
ковник в отставке. Являлся свидетелем октябрьских событий 
1973 года. Он подготовил и опубликовал ряд лекций и пособий по 
итогам Египетской войны, по применению и инженерному обе-
спечению действий войск в пустынно-песчаной местности и при 
форсировании Суэцкого канала. Этот материал использовался в 
учебном процессе академии ГШ им. Насера в Египте и в научной 
деятельности при работе в аппарате начальника инженерных 
войск ВС СССР и военно-инженерной академии.
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западу от канала, где должны 
были сосредоточиться силы для 
форсирования Суэцкого канала 
и штурма первого оборонитель-
ного рубежа. В июле 1970 года 
на эту полосу перебросили сред-
ства ПВО египтян, полученные 
из Советского Союза. В течение 
двух недель было сбито вначале 
два фантома, а затем еще десять 
самолетов-участников налета. 
Воюющие стороны заключили 
соглашение прекратить огонь на 
линии фронта на канале.

Началось воссоздание сухопут-
ных сил и их целенаправленная 
подготовка к форсированию и 
штурму первой линии. Египтя-
не боялись повторения сценария 
Шестидневной войны, когда во-
енно-воздушные силы израиль-
тян разгромили не прикрытые с 
воздуха арабские армии. Поэто-
му после 1967 года Египет и его 
союзник Сирия начали массовую 
установку полученных из Совет-
ского Союза зенитно-ракетных 
комплексов и других средств 
ПВО. 

В первую очередь прикрыва-
ли ими территорию, примыкаю-
щую к линии прекращения огня. 

Против этих новых средств из-
раильские военно-воздушные 
силы были фактически беспо-
мощны, так как их самолеты 
не имели эффективных средств 
для борьбы с этим видом ПВО. В 
марте 1973 года министр оборо-
ны Египта прибыл в Москву для 
подписания нового соглашения 
о поставке оружия. По этому 
соглашению египтяне получи-
ли одну эскадрилью самолетов 
МиГ-23 (в мае и июле египет-
ские летчики прибыли в Совет-
ский Союз для их освоения); 
одну бригаду ракет класса «зем-
ля-земля» Р-17Е (СКАД) с постав-
кой в третьем квартале 1973 
года и с 63-мя экспертами для 
обучения обслуживающего пер-
сонала из числа египтян; около 
двухсот боевых машин пехоты 
(БМП) с поставкой части машин 
немедленно и остального коли-
чества в третьем квартале 1973 
года; около 50 противотанковых 
управляемых ракет «Малютка»; 
одну бригаду ЗРК-6 «квадрат»; 
орудия полевой артиллерии, 
включая 180 мм пушки.

Была достигнута договорен-
ность, что Советский Союз воз-

вратит в Египет четыре разве-
дывательных самолета МиГ-25, 
а также дивизион электронных 
средств разведки и создания по-
мех. Отношения с Советским Со-
юзом восстановились, соглаше-
ние СССР выполнил полностью.

Первого августа бригады, пол-
ностью вооруженные ракетами, 
были доставлены в Александрию 
и начали проходить обучение. 
Темпы обучения были очень бы-
стрыми: за несколько месяцев 
египтяне освоили всю Советскую 
технику, которая потоком шла в 
страну. Большая трудность со-
стояла в освоении БМП, посколь-
ку это были совершенно новые 
модели боевой техники.

В начале сентября два бата-
льона с 80 машинами были в со-
стоянии боевой готовности, еще 
три батальона со 120 машина-
ми — готовы к началу октября. 
По оценке начальника генераль-
ного штаба, вооруженные силы 
Египта «...достигли той степени 
готовности, к которой стреми-
лись».

Для отражения Израильских 
атак египтяне оснастили первую 
волну своих наступающих войск 
беспрецедентным количеством 
переносных противотанковых 
средств: гранатометами РПГ-7 
и более совершенными управ-
ляемыми ракетами «Малютка». 
Каждый третий египетский сол-
дат нес на себе одно из проти-
вотанковых средств. Огневые 
позиции на египетской стороне 
также были переоборудованы. 
На отдельных участках их сде-
лали в насыпях, высота которых 
превышала израильские пози-
ции на насыпном валу восточно-
го берега Суэцкого канала. Это 
давало египтянам возможность 
рассматривать и вести огонь по 
позициям израильских войск, 
особенно при занятии подготов-
ленных позиций бронетехникой 
противника.

Эффективность египетской 
стратегии размещения проти-
вотанковых средств и одновре-
менно сочетание невозможно-
сти силами израильских ВВС 
осуществлять прикрытие своих 
войск стали причиной тяжелых 
потерь, понесенных армией Из-
раиля на Синайском фронте в 
первые дни войны.

Позиция израильских войск на 
азиатском берегу Суэцкого ка-
нала была труднопреодолимой. 
Широкая и непрерывная водная 
преграда. Открытая местность, 
мешающая противнику скрытно 
стягивать войска. Израиль возвел 
вдоль канала непрерывную поло-
су укреплений (стоимость работ 

Суэцкий канал — это еще и условная граница между двумя 
материками — Африкой и Евразией. Она проходит по Су-
эцкому перешейку в его самой узкой и низменной части. 

На своем пути этот бесшлюзовый морской пролив пересекает 
несколько озер и лагуну Мензала. Суэцкий канал представля-
ет собой одну из наиболее оживленных морских транспортных 
систем планеты. Этот уникальный морской путь обслужива-
ет около 15% от общего объема мировых торговых перевозок и 
около 20% всех перевозок нефти в мире. По Суэцкому каналу в 
основном перевозят нефть, железную руду, сырье для выплав-
ки цветных металлов, а также зерно и древесину. Взимаемые 
Египтом пошлины за транспортировку грузов по каналу сегод-
ня приносят этой стране огромный доход — более 5 млрд дол-
ларов США в год. Этот показатель — второй для Египта после 
дохода, который стране приносит туризм.
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по сооружению оборонительной 
линии оценивалась в 300 млн 
долларов). В голой пустыне из 
подручных материалов, в основ-
ном песка и щебня, был насыпан 
вал. В насыпи непосредствен-
но на берегу бездействующего 
канала укрепили огромные ем-
кости, имеющие сток к воде, и 
заполнили их горючей смесью 
на нефтяной основе, обладаю-
щей способностью гореть в воде. 
Одно это могло полностью отбить 
у египтян охоту форсировать не 
образно названный, а самый на-
стоящий огненный рубеж.

Первая оперативная полоса 
проходила практически по всей 
длине канала: был оборудован 
насыпной вал высотой от 8 до 
22 метров. Толщина стен земля-
ного вала равнялась его высоте. 
Вал вплотную прилегал к каналу 
и спускался к воде. Его склоны в 
зависимости от сыпучести грун-
та имели угол 45-60 градусов. В 
районе порта Саид на равнинной 
местности и Горького озера вала 
не было. В насыпи вала оборудо-
вали опорные пункты типа долго-
временных огневых фортифика-
ционных сооружений. Всего было 
создано 35 опорных пунктов (ОП) 
из расчета на 35-40 человек, на 
вооружении которых, помимо 
штатного оружия, находились 
крупнокалиберные пулеметы, 
гранатометы, минометы, проти-
вотанковые орудия, на некото-
рых ОП имелись орудия большого 
калибра. Боевые и жилые поме-
щения перекрывались рельсами 
и металлическими сетками (га-
бионами), заполненными камнем. 
При этом достигалась защита от 
прямого попадания бомб от 50 до 
500 кг. У огневых позиций было 
современное оборудование, обе-
спечивающее полную автономию 
действий в состоянии осады. С 
наружной стороны опорные пун-
кты прикрыли минными полями, 
малозаметными препятствиями, 
колючей проволокой. Входные во-
рота на ОП имели минные шлаг-
баумы. Расстояние между укре-
пленными пунктами составляло 
1,5-5 км, где также были установ-
лены проволочные заграждения и 
минные поля, которые прикрыва-
лись ружейно-пулеметным огнем. 
По гребню и за земляным валом 
оборудовались площадки для тан-
ков и две дороги, позволяющие 
быстро, скрытно совершать ма-
невр огневыми средствами и за-
нимать огневые позиции, а также 
наносить контрудар резервами в 
течение получаса.

Для того чтобы исключить пе-
реправу десантов через водную 
преграду, планировалось исполь-

зовать горючие жидкости (нефть, 
дизтопливо, керосин), которые 
можно было выливать в ходе боя 
на поверхность воды и поджи-
гать. Для этой цели в тело зем-
ляного вала были вкопаны емко-
сти, от которых к каналу подвели 
трубопроводы. Открытие кранов 
осуществлялось из опорных пун-
ктов. Сливные отверстия этих 
труб можно было видеть с проти-
воположного берега при отливе 
воды в канале. Подготовленную 
полосу обороны израильтяне счи-
тали непреодолимой.

Вторая полоса укреплений на 
«линии Бар-Лева» оборудовалась 
на удалении 35-40 км и представ-
ляла собой систему долговремен-
ных инженерных сооружений; 
основных и запасных пунктов 
управления в стратегически 
важных местах; дороги, предна-
значенные для выступления опе-
ративных резервов, а также для 
строительства переправы в виде 
дамбы или моста через Суэцкий 
канал для возможной переправы 
войск на западный берег канала. 
Там же были сконцентрированы 
некондиционные трубы большо-
го диаметра, которыми впослед-
ствии израильтяне, не препят-
ствуя течению, перекрыли канал 
на всю его ширину, по верху за-
сыпали земляной насыпью и та-
ким образом навели неожидан-
ную для египтян переправу. 

Для обеспечения захвата и 
прорыва линии обороны египтя-
нам необходимо было обеспечить 
форсирование канала, что тре-
бовало решить ряд военно-ин-
женерных проблем. В частности, 
для обеспечения спусков боевой 
техники при оборудовании па-
ромных и мостовых переправ не-
обходимо было разрушить стен-
ки канала, препятствовавшие 
этой задаче. Затем требовалось 
обеспечить проход тяжелой тех-
ники сквозь насыпанный крутой 
песчаный вал. 

Эти задачи были решены весь-
ма оригинальным способом. 
Египтяне так же насыпали валы, 
скрывавшие от израильтян непо-
средственную береговую полосу, 
и в этих валах вырыли скрытые 
капониры, почти упиравшиеся 
в берега канала. В этих капони-
рах укрыли понтоны и другие 
переправочные средства. Между 
берегом и капониром оставался 
тонкий слой земли, и было доста-
точно легкого толчка техники, 
чтобы понтоны сразу же упали в 
канал. 

Так же оригинально решался 
вопрос прорыва непосредствен-
но через песчаный вал на про-
тивоположном берегу. Первыми 

техническими средствами, пе-
реправленными на азиатский 
берег, были мощные водометы, 
используемые в Советском Со-
юзе для размывания породы в 
рудниках. Хоботы шлангов были 
опущены в канал, и по несчаст-
ному валу ударили тугие струи 
воды, проделывая обширные 
проходы для танков. Среди пер-
вых бронированных машин, до-
ставленных на синайский берег, 
некоторые имели специальные 
бульдозерные отвалы. В рядах 
самых первых штурмовых групп 
находились отряды коммандос, 
задачей которых было забить 
глиняными пробкам сливные от-
верстия резервуаров хранения 
горючих жидкостей, которыми 
израильтяне планировали оста-
новить форсирование канала.

Для атаки было выбрано вре-
мя — суббота 14 часов, когда 
большинство израильских солдат 
ушли с передовой и находились 
в краткосрочном отпуске по слу-
чаю шабата. Египтяне учли даже 
такую малость, как воздействие 
солнца, склонявшегося к закату 
и слепившего израильских сол-
дат. Боевые действия развива-
лись в следующем порядке.

В 14 часов на огневые пози-
ции, штабы и пункты боепи-
тания израильтян обрушились 
более 200 египетских ударных 
самолетов. По важнейшим це-
лям в глубине обороны ударили 
ракеты, расстроившие сложную 
систему руководства обороной. 
Одновременно по позициям на 
«линии Бар-Лева» пришелся ог-
ненный смерч, напоминавший 
сверхмощные артналеты времен 
минувшей мировой войны.

В 14.30 радио Каира объяви-
ло, что Израиль начал войну, а 
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действие египетской армии яв-
ляются лишь ответным ударом. 
Однако в это же время 4 000 сол-
дат первой волны на десантных 
лодках, которых было 720 штук, 
под прикрытием дымовой заве-
сы за считанные минуты пре-
одолели канал, перебрались на 
противоположную сторону вала 
и заблокировали огневые точки, 
по которым с противоположной 
стороны артиллерия вела огонь. 
Подразделение коммандос успе-
ли овладеть назначенными им 
участками и приготовились к от-
ражению контратак резервов.

В исходном районе за насы-
пями, сделанными на западном 
берегу египтянами, сосредото-
чились подразделения. Вторая 
армия в составе трех дивизий 
располагалась с севера на юг сле-
дующим образом: Восемнадца-
тая дивизия в направлении Эль 
Кантара — Эль Ариш, Вторая 
дивизия в направлении Исмаи-
лия — Эль Таса, Шестнадцатая 
дивизия в направлении Девар-
суар — Эль Таса. Всего во Вто-
рой армии было десять пехотных 
бригад, четыре бронетанковые 
бригады, двенадцать танковых 
батальонов. В районе Деварсуар 
высаживались четыре бронетан-
ковые бригады.

Третья армия в составе двух ди-
визий расположилась так: Седь-
мая дивизия вдоль оси Шалуфа — 
перевал Джеди; Девятнадцатая 
дивизия вдоль оси Суэц — пере-
вал Митла. Всего в Третьей армии 
было семь бронетанковых бригад 
и одна пехотная.

У каждой дивизии были следу-
ющие задачи: захватить и удер-
живать плацдарм, отражать ата-
ку противника. Поэтому каждая 
из войск была усилена одной 
бригадой танков (три батальона), 
одним батальоном самоходных 
противотанковых пушек СУ-100 
и батальоном ПТРК; в дополнение 
к этому сами пехотинцы имели 
при себе противотанковые и зе-
нитные средства, которые могли 
тащить за собой или нести.

Войска, действуя по точно от-
работанному графику, работали 
в следующем режиме: в 14.20 ос-
новные силы египетских армий 
ведут огонь прямой наводкой по 
фортам «линии Бар-Лева»; с 14.30 
до 14.45 высаживается египет-
ская пехота. Израильские танки 
начинают движение к каналу, 
но часть их позиций уже заня-
та египтянами, вооруженными 
противотанковыми средствами. 
В 14.45 вторая волна солдат вы-
саживается на восточный берег 
канала, и в дальнейшем высад-
ка производится через каждые 

15 минут. В 15.00 пал первый 
форт «Бар-Лева», взяты первые 
пленные. Израильские ВВС на-
носят авиаудары. В 15.30 инже-
нерные войска египтян делают 
проходы в песчаном барьере. В 
16.30 египтяне начинают наво-
дить понтонные мосты и паро-
мы из табельного имущества. В 
17.30 двенадцатая волна пере-
правляется через канал и прео-
долевает по проходам насыпь. 
Захвачен плацдарм 8 км в длину 
и 3-4 км в ширину на участках 
форсирования дивизий. В 17.50 
вглубь Синая выброшены четы-
ре батальона коммандос. В 18.30 
открыт первый проход в песча-
ном барьере. В 20.30 начинается 
движение бронетанковой техни-
ки по первому наведенному мо-
сту. В 01.00 на Синае действует 
780 танков и 300 единиц другой 
боевой техники, переправленные 
в ходе форсирования.

Действуя по тщательно отрабо-
танному плану захвата плацдар-
мов, объединенные усилиями 
двух своих армий, египетские 
войска продвинулись вглубь Си-
найского полуострова, в отдель-
ных участках на расстояние до           
15 км. Израильские подразде-
ления, занимавшие позиции на 
«линии Бар-Лева», столкнулись 
с силами, превосходящими их в 
несколько раз, и были разбиты. 

Уцелел только один укрепленный 
пункт под кодовым названием 
«Будапешт». По данным египет-
ской разведки, противник имел 
на «линии Бар-Лева» две пехотные 
бригады и восемь бронетанковых 
бригад. По данными израильтян, 
на «линии Бар-Лева» была только 
одна пехотная бригада, которая и 
была уничтожена.

Для ликвидации египетского 
плацдарма израильтяне задей-
ствовали регулярную бронетан-
ковую дивизию Альберта Менд-
лера. С наступлением темноты 
к ней присоединилась еще одна 
бригада. Однако тактика, быв-
шая столь успешной в 1967 году, 
оказалась неиспользованной эти-
ми силами. Танковые атаки, без 
достаточной поддержки пехоты 
и неприкрытые с воздуха, на-
толкнулись на подготовленные 
позиции египетской пехоты, на-
сыщенной противотанковыми 
командами с РПГ и ракетами 
«Малютка». 

Израильские танки были от-
брошены с тяжелыми потерями. 
На утро 7 октября осталось 103 
исправных танка из 268. К этому 
времени египтяне переправили 
на восточный берег канала 90000 
солдат, 850 танков и 11000 БТР, 
БРДМ и автомашин. Израиль-
тяне в это же время стали вы-
двигать две резервные дивизии 

Инженерные войска, прибывшие первым рейсом под при-
крытием огня артиллерии и пехоты, приступили к про-
делыванию проходов в песчаном валу с помощью гидромо-

ниторов. Размываемая ими насыпь стекала в канал, песчаное 
основание становилось пригодным для движения по нему техни-
ки. Таким способом было проделано за пять-семь часов 70 прохо-
дов на всем протяжении вала в полосе форсирования.
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(Сто шестьдесят вторая дивизия 
А. Адана и Сто сорок третья ди-
визия А. Шарона). К вечеру на 
Синайском фронте у израильтян 
было 480 танков в составе трех 
дивизий.

8 октября в районе Хилазай-
он израильтяне атаковали под-
готовленные огневые позиции 
египтян. Результат контратаки 
оказался плачевным. После по-
лудня израильтяне повторно ата-
ковали на этом же направлении 
двумя танковыми батальонами, 
при этом потеряли из 25-ти тан-
ков 16. Сам командир батальона 
попал в плен. Ближе к ночи егип-
тяне организовали собственное 
наступление, которое с трудом 
было остановлено израильтяна-
ми при поддержке Сто сорок 
третьей танковой дивизии под 
командованием Ариэля Шарона. 
Наступила пауза. Ни одна из сто-
рон не предпринимала серьез-
ных и решительных действий.

В 14.40 египтяне были на валу 
по всей его стокилометровой 
ширине. Южнее Горького озе-
ра, включенного в систему ка-
нала, события развивались еще 
быстрее. Шансов выстоять под 

ударами двух египетских ар-
мий, имевших в первом эше-
лоне 100 тысяч человек и 850 
танков, у трех оборонявших 
позицию бригад не было ника-
ких. Израильтяне быстро поня-
ли это и, очистив берег канала, 
в беспорядке начали отступать 
ко второй линии укреплений. 
Через час от начала операции 
египетские саперы приступили 
к наведению понтонных пере-
прав через канал и Горькое озе-
ро. Сопротивления не было. 

На севере вторая армия Егип-
та захватила ряд плацдармов об-
щей шириной около 20-25 км с 
проникновением на 3-4 км впе-
ред. Южная третья армия срабо-
тала не хуже.

С наступлением темноты на 
азиатский берег потоком пошли 
войска и техника, «линия Бар-Ле-
ва» перестала существовать. 

Египтяне окапывались, чтобы 
встретить неизбежные утренние 
контратаки врага; создавалась 
огневая система, насыщенная 
средствами войсковой ПВО и 
противотанковой обороны.

Выполнив первоначальную за-
дачу, — форсирование Суэцкого 
канала и закрепившись на Си-
найском берегу, египтяне оста-
новились и стали закреплять 
свои позиции.

Для израильтян первые два 
дня были трагичными. Един-
ственное, чего удалось избежать, 
это полного уничтожения их сил 
на Синае. Разгромленные части 
израильской армии, которым 
удалось уйти из-под ударов, вос-
пользовались паузой — смогли 
вздохнуть и перегруппировать-
ся. Израильтяне заняли гибкую 
оборону и ожидали подхода ре-
зервов.

Д ень 7 октября стал для Израиля черной датой. Две тан-
ковых бригады пошли на верную смерть. Атаковавшая 
южную группу египтян Сто девяностая бригада была 

уничтожена полностью. Более сотни американских танков 
остались гореть перед позициями Тридцать первой армии. 
Штаб и командир бригады попали в плен.
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Египтяне сделали первую 
ошибку уже 8 октября: не имея 
перед собой противника, их во-
йска топтались на плацдарме, 
упустив момент для развития 
наступления по выходу на ру-
беж горных перевалов Митла и 
Гидди. Впрочем, причины этой 
задержки крылись не в недопо-
нимании обстановки военными 
специалистами Египта, а в поли-
тических трудностях, с которы-
ми он столкнулся. Из Каира при-
шел приказ стоять и ждать.

В период с 14 по 29 октября по-
сле нескольких дней ожидания 
Президент Египта А. Садат, 
желая улучшить положение си-
рийцев, отдал приказ к насту-
плению. Наступление началось 
14 октября, в день Йом Киппур 
(Судный день). Этот день явил-
ся переломным в ходе войны. 
Вместо маневренных действий, 
нанесения боевых ударов и на-
капливания боевой мощи, вой-
ска египтян расходовали свои 
силы на лобовые атаки против 
израильских бригад. При этом 
потери египтян только за один 
день составили 250 танков, а 
израильтян — не более 50. 15-
16 октября израильтяне прове-
ли операцию «Абирей-Лев» (от-
важные) — контратаку против 
египтян и пересечение Суэцко-
го канала в районе Деверзуар. 
Это наступление выявило пол-
ную смену тактики. Если рань-
ше обязательным требованием 
было поддержка действий во-
йск танками и авиацией, то те-
перь войска действовали мелки-
ми боевыми группами, которые 
проникали на позиции египет-
ских противотанковых батарей 

и батарей ПВО, уничтожали их 
и отходили.

В 1967 году египтяне, отсту-
пая, побросали на синайских 
позициях десятки плавающих 
танков советского производ-
ства. Израильтяне эти и дру-
гие трофейные танки собрали, 
починили и включили в состав 
своих бригад. Трофейной техни-
ки было так много, что они даже 
запросили Москву о возможно-
сти продать запчасти. Понятно, 
что им отказали. Но советские 
машины были очень надежны, 
и многие из них годами не нуж-
дались в ремонте. Именно такую 
партию советской техники Ша-
рон отправил ночью через Горь-
кое озеро.

С задачей семь танков и во-
семь бронетранспортеров, тоже 
советского производства, спра-
вились, выйдя на необороняе-
мый западный берег. За аван-
гардом в тыл Египта двинулись 
подкрепления на подручных 
средствах. К утру 17 октября 
на плацдарме сосредоточилось 
несколько израильских батальо-
нов. Подошли саперы и навели 
переправу через северную око-
нечность озера. В египетском 
тылу начали копиться изрядные 
силы израильтян.

Дивизия А. Шарона атакова-
ла египтян севернее Большого 
Горького озера вблизи Исмаи-
лии. Израильтянам удалось на-
щупать слабое звено в обороне 
противника в районе Деверзу-
ар на стыке Второй и Третьей 
армии (Шестнадцатая и Вто-
рая бригады). В одном из самых 
жестких сражений за всю войну 
(бой за китайскую ферму) изра-

ильским войскам удалось про-
рвать оборону Египтян и выйти 
на берег Суэцкого канала. Не-
большой отряд пересек канал и 
начал наводку понтонного мо-
ста на западном берегу. На про-
тяжении 24 часов израильские 
солдаты переправились через 
канал на надувных лодках без 
какой-либо дополнительной под-
держки боевой техники, имея 
для борьбы с танками против-
ника только противотанковые 
ракеты. Противовоздушная и 
противотанковая оборона егип-
тян на западном берегу была 
нейтрализована. Египтяне не 
имели достаточных резервов для 
противодействия на западном 
берегу канала. После уничтоже-
ния средств ПВО войска изра-
ильтян могли снова рассчиты-
вать на воздушную и танковую 
поддержку.

В ночь на 17 октября был на-
веден понтонный мост через Су-
эцкий канал. Израильтяне пере-
правились по нему на западную 
сторону канала и начали быстро 
продвигаться на юг, чтобы отре-
зать Третьей египетской армии 
пути отступления и прервать ее 
снабжение. 

Одновременно маневрируя, из-
раильтяне высылали вперед осо-
бые подразделения для уничто-
жения египетских батарей ПВО, 
находившихся на территории к 
западу от канала.

На 19 октября у израильтян уже 
было наведено четыре понтонных 
моста. Под конец войны израиль-
ская армия глубоко проникла в 
тыл египтян. Вопрос войны прак-
тически был решен. 

К 24 октября положение егип-
тян было хуже некуда. Третья 
армия (две усиленные дивизии, 
около 45 тысяч солдат и 250 тан-
ков) была полностью отрезана. 
Пути отхода из окружения ей 
преграждали танки противника 
и насыпи на берегу канала. Воды 
и продовольствия оставалось на 
четыре дня. Поскольку армия 
находилась вне зоны действия 
ЗРК, ее позиции были открыты 
для налетов противника: уже 
была уничтожена большая часть 
табельного мостового оборудо-
вания на этом участке. Помочь 
Третей армии не представлялось 
возможным. ВВС противника 
начали систематически бомбить 
позиции египтян, уже было 600 
раненых, которые нуждались в 
эвакуации.

Победа превратилась в ката-
строфу. Третья армия оказалась 
в мешке, без надежды вернуть-
ся обратно через канал. Попыток 
прорваться вдоль Горьких озер 
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на север почему-то не предпри-
нималось, и армия стала таять 
под нажимом со стороны Мит-
лы и ударами с воздуха. Стало 
очевидно, что реванш сорвался. 
Египтяне еще могли драться и 
дрались, но инициатива и успех 
перешли к ЦАХАЛу. Со стабили-
зировавшегося Северного секто-
ра против Египта двинулись до-
полнительные силы.

Ни в победе или поражении  
Израиля, ни в поражении или 
победе Египта не были заин-
тересованы ведущие миро-
вые державы США и СССР. В 
Москву срочно прибыл госсе-
кретарь США Г. Киссинджер. 
С 20 по 22 октября он вел пере-
говоры с советской стороной, 
в результате чего был вырабо-
тан проект резолюции Совета 
Безопасности ООН, принятый 
22 октября за номером 338. Ре-
золюция предусматривала не-
медленное прекращение огня и 
всех военных действий с оста-
новкой войск на занимаемых 
ими 22 октября позициях; вою- 
ющим государствам предла-
галось «...начать немедленно 
после прекращения огня прак-
тическое выполнение резолю-

ции 242 (1967) Совета Безопас-
ности от 22 ноября 1967 года 
во всех ее частях». Египет и Из-
раиль 22 октября приняли ус-
ловия Резолюции.

18 января 1974 года египетские 
представители в присутствии 
американской делегации подпи-
сали с израильтянами на 101-м 
километре шоссе «Каир-Суэц» со-
глашение о разъединении войск. 
Израиль отводил свои войска на 
32 км от Суэцкого канала.

Какова была роль Советского 
Союза в Октябрьской войне?

На беспрецедентных льготных 
кредитных условиях Советский 
Союз поставил в Египет раз-
личное оружие в количестве, 
достаточном для создания мощ-
ной группировки сил и средств 
и ведения решительных насту-
пательных действий. Египет-
ская армия имела 42 бригады 
(пехотных — 19; механизиро-
ванных — 8; бронетанковых — 
10; воздушно-десантных — 3; 
плавающих танков — 1 и бри-
гаду Р-17ЕРЗЗ — 1). У них было 
около 1 700 танков, 2 500 БМП, 
2 000 артиллерийских орудий, 
1 500 противотанковых пу-
шек, 700 ПТРК, несколько ты-

сяч гранатометов и РПГ, много 
тысяч противотанковых гранат 
и противотанковых ружей. На 
вооружении ВВС числилось 470 
боевых и 70 транспортных са-
молетов, 140 вертолетов. Вой-
ска ПВО имели 150 батальонов 
ЗРК, 2 500 зенитных пушек. Во-
енно-морские силы располагали 
двенадцатью подводными лод-
ками, вооруженными торпеда-
ми, тремя фрегатами, двенадца-
тью охотниками за подводными 
лодками, семнадцатью ракет-
ными катерами класса «ОСА» 
и «КОМАР», тридцатью торпед-
ными катерами класса «ШЕР-
ШЕНЬ» и П-6, четырнадцатью 
тральщиками, четырнадцатью 
десантными кораблями.

Их боевая мощь превышала 
многие страны НАТО и Вар-
шавского пакта, например, 
Вооруженные силы Великобри-
тании и Франции. Однако это 
не сыграло своей предназна-
ченной роли, а наше усилие не 
принесло пользы Египту и не 
прибавило авторитета нашему 
государству. Советский Союз 
оказывал помощь не только 
оружием, но и подготовкой ка-
дров по его освоению. В Египте 
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было 870 советских советников 
и более 100 экспертов, техни-
ческих специалистов, которые 
обучали египтян пользоваться 
новым оружием и техникой. 
Кроме того, там дислацирова-
лись так называемые «друже-
ственные войска» — две брига-
ды истребителей и части ПВО. 
Всего в Египте было почти 8 000 
советских специалистов. В авгу-
сте 1972 года все русские совет-
ники и почти все специалисты 
были удалены из Египта, в том 
числе преподаватели из воен-
но-учебных заведений.

Осознав сделанную ошибку, 
Садат обратился с просьбой 
прислать для работы в военной 
академии Генерального Штаба 
им. Насера квалифицирован-
ных специалистов с конкретной 
задачей. На них возлагалась от-
ветственность обучить генера-
лов и старших офицеров египет-
ской армии военному искусству 
и тактике действий  войск в 
современном бою и операциях. 
Второй задачей было подгото-
вить в течение двух лет началь-
ников кафедр из числа генера-
лов и офицеров, которые смогли 
бы заменить советских специа-
листов. 

Просьба была удовлетворена. 
Прибывшие опытные, высоко-
квалифицированные специали-
сты генералы и офицеры раз-
личных родов войск и видов 
Вооруженных сил из числа пре-
подавателей академии Генераль-
ного штаба и других академий 
СССР прибыли для подготовки 
руководящего состава египет-
ских войск к ведению военных 
операций. 

В их обязанность не входи-
ло участие в боевых действиях. 
В ходе начавшейся войны они 
давали консультации по техни-
ческим вопросам, внимательно 
следили за развитием событий 
на поле боя, анализировали их 
и давали рекомендации в соот-
ветствии с получаемой инфор-
мацией. Но, к сожалению, не все 
рекомендации принимались; не 
редко информация, получаемая 
с фронта, не соответствовала 
действительности или вообще 
умалчивалась.

Преподавателям ВВС и инже-
нерных войск была поставлена 
задача по обеспечению дей-
ствия воздушного моста, бес-
перебойной работы аэродромов 
для поставки техники и воо-
ружения, в том числе четырех 
разведывательных самолетов 
МиГ-25, которые действовали с 
аэродрома Каир-Вест. Эти само-
леты доставили по обращению 
Президента А. Садата к пред-
седателю Совета министров 
СССР Н. А. Косыгину, когда 
последний пребывал с визитом 
в Каире 15 октября 1973 года. 
Такой шаг был вызван тем, что 
со стороны Израиля применя-
лись для разведки современные 
самолеты американского произ-
водства, высота полета которых 
составляла 32 км.

Выводы по войне и форсиро-
ванию Суэцкого канала были 
сделаны специалистами (175 
военных экспертов из 50 стран) 
на семинаре, проведенном с 27 
по 31 октября 1975 года в Каи-
ре и описаны в воспоминаниях 
начальника генерального штаба 
(в годы войны) генерала-лейте-

нанта Саада аль-Шазли. На се-
минаре в ходе обсуждений было 
заслушано одиннадцать докла-
дов. Все иностранные эксперты 
положительно оценили планиро-
вание и организацию выполне-
ния египетскими войсками фор-
сирования Суэцкого канала и 
преодоление «линии Бар-Лева». 
Один из 28 экспертов, руково-
дитель Американской делегации 
писал: «...ни одна армия в мире 
не могла бы претендовать на 
то, чтобы смогла бы лучше, чем 
египтяне, спланировать и орга-
низовать взятие штурмом Су-
эцкого канала».

Все эксперты отрицательно 
отозвались о поведении военно-
го руководства в ходе второго 
этапа войны при выполнении 
последующей задачи. Один из 
шведских экспертов писал: 
«...действия египтян во вре-
мя первого этапа войны были 
превосходными. Но когда вой-
на стала мобильной, действия 
руководства было катастро-
фическим». По нашему мне-
нию, основная вина лежит на 
Президенте Египта, который не 
согласованно и не квалифици-
рованно вмешивался в деятель-
ность военного руководства, со-
вмещал решение политических 
вопросов с действиями на поле 
боя. Впоследствии Абдель Гани 
Эль Гамасси — начальник опе-
ративного отдела в ходе вой-
ны, а после войны — начальник 
ГШ, который в 1974 году был 
назначен министром обороны и 
главнокомандующим вооружен-
ными силами Египта, — крити-
ковал А. Садата и обвинял его в 
предательстве.
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Андрей Николаев, 
журналист, г. Казань

Все тайное становится явным. 
Как ни прячь концы в воду, в 
землю или в песок. Рано или 
поздно то или иное звено любой 
хитроумной комбинации все 
равно вылезет на всеобщее обо-
зрение. Дайте время. Все решает 
простая случайность, или чья-то 
ошибка.

Описываемая история из этого 
рода. Рассказ этот стал возмож-
ным как раз благодаря ошибке, 
допущенной СССР в 1928 году. 
Тогда остро нуждавшаяся в за-
падных технологиях Страна Со-
ветов пошла на беспрецедентный 
шаг. Госбанк СССР согласился 
обсудить проблему прежних дол-
гов России. Советское Прави-
тельство посчитало, что, признав 
часть обязательств империи и 
пойдя на определенные уступки 
Западу, можно будет получить 
заветные технологии, без кото-
рых промышленный скачок счи-
тался бы невозможным.

338 золотых слитков
Запад не возражал. В итоге 

бывшие акционеры Русско-А-
зиатского банка предъявили 
претензии Госбанку СССР о воз-
врате 338-ми слитков золота на 
сумму 3 246 121,2 царских золо-
тых рублей. Вес слитков состав-
лял 2 513,26 килограмма. Это 
золото в 1918 году хранилось 
в подвалах Казанского отделе-
ния Госбанка. В 51 ящике. Иск 

принял суд Нью-Йорка по месту 
проживания бывшего главы Рус-
ско-Азиатского банка Путилина.

Советским юристам дело ка-
залось простым. Они довольно 
глумливо посоветовали истцам 
последовать примеру Орфея, хо-
дившего за Эвридикой в царство 
мертвых. Мол, садитесь в кружок 
и вызывайте духов покойных 
Каппеля и Колчака. Генералы по-
хозяйничали, они и золотишко к 
рукам прибрали. Так что и спрос 
с них!

Именно в этот момент истцы 
вытащили из колоды свой ко-
зырь. И на сцене появился по-
ляк Вячеслав Ветеско. Свиде-
тель предъявил карту движения 
конвоя, эвакуировавшего дра-
гоценности из Казани в августе 
1918 года, и схему захоронения 
17,8 тонн золота. Как заявил Вя-
чеслав Ветеско, карту и схему 
перед смертью ему завещал его 
брат Константин, участвовав-
ший в тайной экспедиции «золо-
того конвоя».

Можно представить себе вы-
ражение лиц советских юри-
стов, которые последовали за 
явлением поляка в суде. Граф 
Монте-Кристо и Ревизор одно-
временно. В Госбанке СССР не 
только понятия не имели о «золо-
том конвое» Ветеско, но и слабо 
представляли, что происходило 
с царским золотом в Казани в 
1918 году. Однако, ввязавшись в 

судебный процесс и оказавшись 
не готовым к дальнейшему раз-
вертыванию событий, СССР про-
играл процесс и вынужден был 
допустить в Казань междуна-
родную экспедицию для поисков 
золота, утраченного летом 1918 
года.

Дефолт-1918
22 января 1918 года своим де-

кретом Владимир Ленин объявил 
о финансовой несостоятельности 
России — дефолте. К началу Пер-
вой мировой золотой запас Рос-
сии был самым большим в мире 
и составлял 1,695 млрд царских 
золотых рублей. К моменту захва-
та банков большевиками золотой 
запас снизился в 1,5 раза. В то 
время как общий долг составил 
около $ 30 млрд по современному 
курсу. Ссылаясь на банкротство 
государства и политический 
переворот в Петербурге, боль-
шевики принципиально отка-
зались платить долги всем — и 
иностранцам ($ 6,5 млрд), и под-
данным России.

Всем, да не всем! Подписав 
Брест-Литовский мир 3 марта 
1918 года, противореча своему 
же Декрету о мире, коммунисты 
согласились заплатить Германии 
и ее союзникам контрибуцию 
продовольствием и золотом.

Фактически кредиты, данные 
Англией, Францией и США царю 
на войну с Германией, Россия 
по условиям мирного договора 
передавала той же Германии на 
продолжение войны.

В стиле неоклассицизма
Но покой в результате этой 

комбинации в Кремль не при-
шел. Большевики продолжали 
опасаться немцев. Войска кайзе-
ра оттяпали огромную террито-
рию до Ростова-на-Дону и Кав-
каза. Поэтому в апреле 1918 года 
Совнарком решил срочно эва-
куировать оставшиеся банков-
ские ценности из финансовых 
учреждений европейской России 
вглубь страны — в Казань, где 
в 1915 году по императорскому 
указу было открыто новейшее 

«ЗолотоЙ конвоЙ»
что потеряла Страна Советов в 1928 году?
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хранилище ценностей казны. 
Ранее согласно все той же им-
ператорской воле в Казань была 
перемещена основная часть со-
кровищницы Империи.

Здание Национального Банка 
РТ, выстроенное в стиле неоклас-
сицизма с элементами модерна, 
одно из лучших украшений Ка-
зани. Монументальное строение 
в 1918 году оказалось в центре 
одной из интриг XX века. В 1918 
году это был ультрасовременный 
особняк с двухэтажным под-
земным хранилищем, оборудо-
ванным сигнализацией. Четыре 
стальных сейфа и сундука «золо-
той кладовой» Казанского отде-
ления, а также семь стеллажей 
хранилища предназначались для 
размещения золота, два стелла-
жа — для серебра. 

Со второго, подземного этажа на 
самый верх вела винтовая лестни-
ца. В верхнем хранилище — «де-
нежной кладовой», а также в 
помещениях разменной кассы 
стояли семь сейфов и сундуков, 
в конторе ссудной кассы — еще 
один. В «верхнем» хранилище по-
коились драгоценные ювелирные 
изделия, пачки бумажных ассиг-
наций, ценные бумаги, мешки с 
медной монетой.

«Золотой эшелон» из Тамбова
К лету 1918 года в Казани со-

средоточилось примерно 73% 
золотого запаса государства. В 
дни перевозки золота в храни-
лище банка выставлялось оце-
пление по улицам Посадская, 
Большая и Малая Проломные 
(ныне ул. Тази Гиззата, Баума-
на и Профсоюзная). Внутри оце-
пления курсировали машины с 
грузом, сопровождаемые охра-
ной и банковскими служащими. 
Вокруг здания банка на Боль-
шой Проломной, ощетинившись 
штыками, стояла еще одна цепь 
вооруженных людей. Ящики пе-
ресчитывались как на вокзале, 
так и в банке, по окончании при-
емки составлялись акты, и золото 
приходовалось в книгах банка.

Но удивительно, сколько на 
улицу Большую Проломную в 
Казанское отделение Госбанка 
привезли золотых слитков, мо-
нет, драгоценностей и серебра, 
на самом деле не знает никто. 
Так, например, согласно доку-
ментам, обнаруженным истори-
ком Валерием Курносовым, 28 
июня 1918 года из города Там-
бов прибыл очередной «золотой 
эшелон». Он привез 728 ящиков 
и 18 сумок российской золотой 
монеты, 1 572 ящика и 56 су-
мок серебра, а также 62 сумки 
с медной монетой. Причем толь-

ко 975 ящиков и 18 сумок были 
снабжены печатями и пломба-
ми, а остальные — нет. Насколь-
ко соответствовало содержимое 
ящиков и сумок без пломб тому, 
что было в них по сопроводи-
тельным документам? Ответа на 
этот вопрос нет и сегодня.

Валерий Курносов приводит 
еще один документ, характери-
зующий ситуацию вокруг прием-
ки ценностей. 21 июня в Казани 
скандалил орловский экспедитор 
Андрей Сазонов. Казанские при-
емщики, по его словам, занизи-
ли стоимость «золотого эшелона» 
из Орла. Сазонов понимал, что 
недостачу придется покрывать 
ему. И аргументируя неверность 
подсчетов, указывал, что казан-
цы нарушают внутрибанковские 
циркуляры по оценке монет, по-
скольку не знают содержания 
документов.

«Причем присовокупляю, — 
написал он в рапорте, — что 
спешка приема звонкой моне-
ты ничем не вызывалась и мог-
ла бы быть произведена в более 
продолжительное время и без 
участия лиц, сопровождавших 
ее, и тогда возможно, что счет 
монеты был бы более осмотри-
телен...».

Ищите женщину!
К лету 1918 года золото, хра-

нившееся на Большой Пролом-
ной в Казани, стало приорите-
том для Антанты. Союзники ни в 
коем случае не хотели допустить, 
чтобы большевики начали рас-
плачиваться с Германией. В ка-
честве бойца Антанта выставила 
террориста № 1 Российской им-
перии Бориса Савинкова. Ино-
странная дипломатическая сеть 
финансировала его организацию 
«Союз защиты Родины и Свобо-
ды».

Французский консул Гренар, 
резидент французской развед-
ки генерал Лаверн, резидент ан-
глийской разведки Роберт Брюс 
Локкарт и его агент Сидней Рей-
ли (одессит Зигмунд Розенблюм), 
генеральный консул США Дью 
Клинтон и американский рези-
дент Каламатиано Фриде рассчи-
тывали, что Савинков завладеет 
казанским хранилищем золото-
го запаса, погасит кредиты и не 
допустит, чтобы русское золото 
пошло на усиление врагов Ан-
танты.

«Было бы ошибочно думать, 
что... мы сражались на фронтах 
за дело враждебных большеви-
кам русских, напротив того, рус-
ские белогвардейцы сражались 
за наше дело», — признавался в 
ту пору военный министр Вели-
кобритании Уинстон Черчилль.

Задачей Савинкова было под-
нять мятеж в Казани. В горо-
де активно работало подполье, 
готовились базы для боевиков, 
формировались отряды из цар-
ских офицеров... По сигналу 
из Москвы мятеж должен был 
вспыхнуть одновременно во всех 
районах. Но в игру иностранных 
разведок вмешалась вечная, как 
мир, история. 16-летний под-
польщик, князь Виктор Мешков 
(по отцу — фон Кавер) желая вы-
глядеть более значительным, раз-
болтал своей барышне — медсе-
стре из госпиталя при Иверской 
общине планы организации Са-
винкова. Подруга влюбленного 
князя, в свою очередь, неравно-
душная к голубоглазым блонди-
нам, пересказала содержание 
беседы знакомым латышским 
стрелкам и их землякам из ВЧК 
Якову Петерсу и Мартину Лаци-
су. Чекисты установили слежку 
за подпольщиком. И в ночь на 
29 мая они произвели первые 

Здание Национального Банка РТ 
в Казани в наши дни
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аресты участников организации. 
Были задержаны около 20-ти че-
ловек, изъяты пароль для связи, 
инструкции, адреса явок в Ка-
зани, где московских боевиков 
уже ожидало около 500 местных 
савинковцев. Узнав о провале, 
Савинков укрылся на террито-
рии английского консульства в 
Москве. Чекисты провели акцию 
настолько четко, что большин-
ство мятежников так ничего и не 
узнали об арестах. Следуя перво-
начальному плану, заговорщи-
ки днем 29 мая параллельными 
курсами устремились из Москвы 
в Казань. По одной и той же же-
лезной дороге в разных поездах в 
Казань ехали участники тайного 
«Союза защиты Родины и свобо-
ды» — командиры полков, квар-
тирьеры, разведчики и часть бо-
евиков.

Между тем, по той же желез-
ной дороге из Москвы в Казань 
шли и «золотые эшелоны». За их 
безопасность отвечал Феликс 
Дзержинский. Железный Феликс 
уже знал, что восстание в Казани 
запланировано на начало июня. 
Его подручные отлично порабо-
тали в подвалах Лубянки и вы-
били необходимую информацию 
у жертв болтливого князя. По 
следам боевиков отправились 
чекисты с задачей проникнуть в 
организацию и уничтожить ее в 
кратчайшие сроки.

А в Казани руководители мест-
ных савинковцев ничего о раз-
громе штаба восстания в Москве 
не знали. Они оказались заняты-
ми прибывающими «золотыми 
эшелонами».

У казанского штаба имелись 
свои планы на золото, о которых 
террориста № 1 в известность не 
ставили. Чекисты же начали аре-
сты в Казани также грамотно, 
как и в Первопрестольной.

Может ли Муравьев 
стать Бонапартом?

Летом в Казани заявил о себе 
еще один охотник за сокрови-
щами. Охранять хранилище зо-
лотого запаса и воевать с чехами 
Троцкий отправляет проверен-
ного военспеца — 38-летнего 
подполковника. Быстрый взгляд, 
всегда взволнованный голос и 
звяканье шпор. Его звали Ми-
хаил Муравьев, он был назначен 
командующим Восточного фрон-
та. Муравьев заканчивал Казан-
ское пехотное училище, в 1906-
1914 годах был преподавателем 
гимнастики и фехтования.

Позер и авантюрист Муравьев 
по характеру напоминал нар-
комвоенмору Троцкому себя. 
Однако Троцкий не знал, что 
Муравьев изучил биографию 
Наполеона и мечтал захватить 
единоличную власть в револю-
ционной стране. Узнав о сплош-
ном потоке «золотых эшелонов», 
разгружавшихся у него под ок-
нами в хранилище банка, Мура-
вьев понял, что с такими сум-
мами он может нанять целую 
армию. Муравьев мыслил абсо-
лютно верно: спустя год Колчак 
купит на это золото снаряжение 
для своих войск и пошлет по-
мощь Деникину.

Муравьев хорошо изучил эта-
пы превращения Бонапарта во 

французского им-
ператора. На пути 
к власти Бонапарт 
поддержал партию 
республиканцев и в 
итоге выплыл из не-
бытия. 

Подполковник по-
ступил так же и в 
борьбе с большеви-
ками, нашел себе 
опору в партии ле-
вых эсеров и в цар-
ских офицерах. И 
те, и другие не хоте-
ли платить Кайзеру 
русским хлебом и 
золотом. Муравьев 
легализовал офицер-
ские отряды в Каза-
ни.

Составив заговор, 
Муравьев спровоци-
ровал левых эсеров 
на начало мятежа в 
Москве. 6 июля эсер 
Яков Блюмкин уби-
вает в столице посла 

Германии графа Вильгельма фон 
Мирбаха. Как и планировал ЦК 
партии левых эсеров, терактом 
был дан сигнал к началу восста-
ния. Железного Феликса аресто-
вали, а отряд Попова захватил 
центральный телеграф и призвал 
части гарнизона присоединяться 
к восстанию.

Однако Муравьев так и не 
стал Наполеоном. Он промедлил 
с поддержкой восстания левых 
эсеров, и латышские стрелки с 
Иоакимом Вацетисом подавили 
мятеж в столице. Муравьев бе-
жал из Казани в Симбирск, где 
был убит.

Еще одна жертва казанского 
золота.

О роли трамвая в истории 
золотого запаса

После убийства Муравьева 
прикрывать «Союз защиты Роди-
ны и свободы» от красных спец-
служб в Казани оказалось неко-
му. Но подпольщики Савинкова 
не пали духом и направили своих 
делегатов на встречу с новым ге-
роем сопротивления, генералом 
Владимиром Каппелем. На со-
вещании 27 июля было решено 
атаковать Казань. Самарский 
КОМУЧ, чью волю выполняли 
штыки Каппеля, остро нуждался 
в деньгах и требовал как можно 
быстрее захватить сокровищни-
цу. Своими успехами на фронте 
Каппель и чехи окончательно ли-
шили сна большевистскую вер-
хушку.

Ленин в Кремле рвал и метал. 
27 июля вождь мирового проле-
тариата назначил ряд комисса-
ров «по выполнению поручения 
Совнаркома особой важности, 
связанного с эвакуацией ценно-
стей РСФСР из Казани». В случае 
нехватки времени на эвакуацию 
Ленин предложил замуровать 
вход в подземное хранилище 
золотого запаса. Но комиссары 
нашли более экстравагантное 

Борис Савинков

Генерал-лейтенант 
Каппель В. О.
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«Золотой конвой»

решение. Это сегодня улица Ба-
умана пешеходная, а старики 
еще помнят, как по Большой 
Проломной ходил дребезжащий 
трамвай. И останавливался он 
как раз напротив здания банка. 
Так вот на этих трамваях боль-
шевики и начали вывозить ящи-
ки с драгоценностями к волж-
ской пристани. Планировалось, 
что 5 августа достояние госу-
дарства отправится в Нижний 
Новгород баржами.

Но на 5 августа сохранившие 
боеспособность подпольщики 
Савинкова назначили восста-
ние. Они обещали Каппелю бло-
кировать эвакуацию золота и 
открыть дорогу в город и ему, и 
чехам. Но планы спутал 21-лет-
ний мичман Генрих Мейрер, ко-
мандовавший судами речного 
десанта генерала Каппеля. На-
кануне мичман захватил баржу 
с шоколадом и был так вдохнов-
лен победой, что, не дожидаясь 
подхода основных сил, случайно 
разбил еще и батарею «красных» 
на правом берегу Волги. Досто-
верно неизвестно, зачем он ата-
ковал противника без приказа. 
Сейчас это место называется 
Верхний Услон. Это идеальная 
артиллерийская позиция, на 
200 метров нависающая над 
Казанью на левом берегу. Раз-
вернув пушки, в 17 часов де-
сант Мейрера начал кинжаль-
ный артиллерийский расстрел 
центра города — штаба Восточ-
ного фронта, кремля с арсена-
лом, банка, железнодорожных 
путей и пристани — для вос-
препятствования вывоза цен-
ностей. Комиссары развернули 
трамваи и повезли золото обрат-
но на Большую Проломную.

В Казани — паника. Жители 
бежали из города. К ночи обстрел 
города стих. И комиссарам уда-
лось вывезти из города в сторону 
Арска золота на сумму примерно 
6 млн царских рублей.

Днем 6 августа Каппель взял 
Казань. Красные почти не сопро-
тивлялись. В Казани — хаос. Бои 
еще шли, а мародеры уже вры-
вались в банк и на виду у демо-
рализованных служащих тащили 
царское золото. Документы сви-
детельствуют, что желтые моне-
ты мародеры выносили из хра-
нилищ цинковыми ведрами.

Подпольный миллионер 
Корейко

9 августа Каппель телегра-
фировал в Самару: «Трофеи не 
поддаются подсчету. Захвачен 
золотой запас России». Работа 
в банке на Большой Проломной 
кипела. Суета там наблюдалась 

и при большевиках, так что для 
банковских служащих ничего не 
поменялось. Но давайте присмо-
тримся к одноногому инвалиду 
Петру Марьину. Он управляет 
казанским отделением Госбанка 
и становится знаковой фигурой 
в «золотой» эпопее.

8 августа Петр Марьян запи-
рается в своем кабинете с осо-
бистами самарского КОМУЧа 
Борисом Фортунатовым и Вла-
димиром Лебедевым. Разговор 
долгий и тяжелый, но из кабине-
та управляющего банка господа 
из Самары и одноногий инвалид 
выходят союзниками. Немного, 
правда, берут сомнения. Если 
ты новая власть и расстрелива-
ешь на улицах и задних дворах 
большевиков, то чего тебе стоит 
просто забрать все золото из хра-
нилища. Зачем договариваться 
с инвалидом? Достаточно пообе-
щать лишить его второй ноги или 
головы. Инвалид вряд ли станет 
упираться. Но Марьин нужен 
Фортунатову и Лебедеву. Вернее, 
его умение работать с банков-
скими документами.

Марьин немедленно отправля-
ет на пароходах в Самару и Сим-
бирск 20 млн царских рублей. А 
ведь еще несколько дней назад 
при большевиках он настаивал 
на том, чтобы золотой запас не 
дробился и оставался в Казани. 
Пусть, мол, противники разбе-
рутся в чистом поле. 

Победителю достанется все. 
Правильная патриотическая 
позиция специалиста. И куда 
все подевалось? Значит, уме-
ли все-таки работать с людьми? 
В итоге Петр Марьин настолько 
проникся, что, как показывают 
документы, обнаруженные Вале-
рием Курносовым, «...не доволь-
ствуясь одним руководством 
эвакуацией, он входил во все ме-
лочи работ по эвакуации, посто-
янно подгоняя и понуждая слу-
жащих банка к возможно более 

энергичной и продуктивной рабо-
те. Для этого он неоднократно 
прибегал к угрозам прибегнуть 
к помощи военных властей, угро-
жая гауптвахтой, арестами и 
даже расстрелом».

12 или 13 августа золотом гру-
зится баржа «Марс».

С этим рейсом связана стран-
ная история. Никто не знает, воз-
можно, кроме Марьина, сколько 
золота погрузили на самом деле. 
«Марс» мог принять 48 тонн, а со-
гласно бумагам привез в Самару 
15,8 тонн.

Сопроводительные документы 
для «Марса» составили задним 
числом. И это была обычная 
практика управляющего казан-
ским отделением Госбанка тех 
дней. О том же свидетельству-
ют и показания секретаря Ка-
занского отделения Народного 
банка Калинина: «Я слышал от 
управляющего фразу «надо ис-
просить приказ на эвакуацию 
ценностей Отделения» (не пом-
ню какого), отсюда заключаю, 
что делались приказы об эвакуа-
ции ценностей, принадлежащих 
другим учреждениям, задним 
числом».

После «Марса» в Самару отпра-
вили еще четыре парохода. По 
свидетельству очевидцев, все 
они принимали золота столько, 
что оседали ниже ватерлинии.

А ежели все пароходы были 
забиты золотом под завязку, то, 
может, и «Марс» доставил в Са-
мару не 15,8 тонн золота, а на 
22,2 тонны больше? Только вот 
куда они делись, эти 22,2 тонны?

В ноябре 1918 года Колчак по-
лучил в Омске пять эшелонов из 
Самары с казанским золотом. 
Через месяц «Вестник финансов» 
колчаковского Правительства 
сообщил: «Верховный правитель 
располагает 651 535 834,64 зо-
лотых царских рублей».

Продолжение следует...

Адмирал Колчак 
на фронте, 1919 г.
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Сообщение было сделано на 
«круглом столе» «Наука — городу 
Новосибирску», посвященному 
Дню Российской науки. Доклад 
об аэроэстакадном транспорте 
представил Алексей Серьез-
нов, научный руководитель Си-
бирского научно-исследователь-
ского института авиации им. 
С. А. Чаплыгина и Виктор Со-
колов, профессор Сибирского 
государственного университета 
путей сообщения. Они рассказа-
ли, что по эстакадам можно пе-
ремещать пассажиров и грузы 
со скоростью 600 километров в 
час и путь от Новосибирска до 
Академгородка в 30 километров 
можно преодолеть за три мину-
ты. Сегодня он занимает не ме-
нее получаса на автомобиле.

Строительство одного киломе-
тра такой эстакады, по расче-
там ученых, обойдется намного 
дешевле, чем строительство же-
лезнодорожного полотна. Но кто 
услышал ученых?

Экропланы 
Бартини и Алексеева

Похоже, эти броские цифры и 
привлекли внимание информа-
ционных агентств. Алексей Се-
рьезнов усмехнулся, когда мы 

заговорили о скорости будущего 
транспорта.

«Конечно, такая скорость не 
нужна, иначе мы Академгородок 
проскочим», — заметил ученый. 
В общем, подача информации 
была громкой. Но если копнуть 
глубже, несложно понять, поче-
му случилось так, что сенсации 
пока не случилось. И чтобы уви-
деть будущее, надо внимательно 
всмотреться в прошлое.

Идею аэроэстакадного транс- 
порта предложил новосибирский 
ученый Виктор Соколов еще в кон-
це 90-х годов прошлого века, когда 
встал во главе коллектива, кото-
рый создавал проект «Новосибир-
ский мультимодальный транспорт-
ный узел». По словам ученого, в 
рамках проекта впервые возникла 
идея создать транспорт на основе 
экранного эффекта, который был 
открыт еще в 20-х годах XX века. 
Тогда было замечено, что воздуш-
ные суда при полете в нескольких 
метрах над поверхностью как бы 
опираются на воздушную подуш-
ку. На основе этого экранного эф-
фекта были созданы экранопланы 
Бартини и Алексеева, а также суда 
на воздушной подушке. Тогда же, 
в 90-х, в проект мультимодального 
транспортного узла был привлечен 

научный руководитель Сибирского 
научно-исследовательского инсти-
тута авиации имени Чаплыгина 
(СибНИА) Алексей Серьезнов, ко-
торый «отвечал» за авиационную 
составляющую идеи. Поэтому сен-
сация, действительно, была. Но 
случилось это еще 15 лет назад. 
Тогда, по словам Алексея Серьез-
ного, идею поддерживали и вла-
сти, и ученые.

О мультимодальном транспорт-
ном узле было написано немало 
монографий, а термин прочно 
вошел в употребление. Но об этом 
быстро забыли. И, похоже, что 
она, эта идея, даже чисто теоре-
тически вступает в противоречия 
с реалиями нашего времени.

Железнодорожный монстр
По словам Виктора Соколова, 

идея родилась, исходя из неэф-
фективности железнодорожного 
транспорта. Он сделал экономиче-
ские расчеты, согласно которым 
получается, что скорость переме-
щения железнодорожных грузов 
по России составляет 9 км/ч, а 
пассажирский вагон на 36 мест 
и весом в 62 тонны везет при-
мерно две тонны полезного груза. 
Все попытки увеличить скорость 
железнодорожного транспор-
та конечны и малоэффективны, 
считает ученый. Поэтому России, 
уверен Виктор Соколов, нужны 
альтернативные транспортные 
средства. Но разве такой монстр, 
как РЖД, может допустить созда-
ние более эффективного и конку-
рентоспособного транспорта, чем 
она сама? Расчетная стоимость 
одного километра пути такой 
аэроэстакадной магистрали се-
годня составляет пять миллио-
нов долларов, в то время, как 
километр пути для высокоско-
ростного поезда «Сапсан» об-
ходится в 47 миллионов евро. 
Как говорится, почувствуйте 
разницу!

Новосибирские ученые предла-
гают проект эстакады с основой 
из высокопрочного полиэтилена. 
По словам Алексея Серьезнова, 

ПоеЗд УХодит в неБо
в начале февраля многие российские СМи опубликовали со-
общение о том, что ученые из новосибирского академгородка 
придумали аэроэстакадный транспорт.

Юрий Тригубович, 
журналист, г. Новосибирск

Слайд из презентации проекта аэроэстакадного 
транспорта в Новосибирске
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Поезд уходит в небо

современные технологии позволя-
ют производить материал, кото-
рый не боится морозов и обледе-
нения, не накапливает грязь.

Как утверждает Виктор Соко-
лов, такие эстакады не будут ме-
шать ни земледелию, ни развитию 
наземной инфраструктуры. Они 
будут почти автономны за неболь-
шим исключением в виде полосы 
отчуждения вдоль эстакады.

И использовать 
списанные самолеты

По таким магистралям можно 
перемещать грузы со скоростью 
600 километров в час и больше. 
Двигатели, по утверждению Алек-
сея Серьезнова, наша промыш-
ленность производит уже сегодня. 
Для пассажирских модулей, 
по мнению ученых, можно ис-
пользовать как списанные са-
молеты, так и делать новые 
вагоны. Высокоскоростные маги-
страли можно прокладывать там, 
где нет никаких дорог, и куда гру-
зы доставляют только по воздуху, 
а топливо — по трубопроводам.

По словам Виктора Соколова, 
железную или автомобильную 
дорогу нужно вписывать в ре-
льеф местности. В случае аэроэ-
стакадного транспорта эта про-
блема теряет свою остроту.

«С точки зрения аэродинамики, 
никаких проблем для создания 
такого транспорта нет, — зая-
вил Алексей Серьезнов. — Нужен 
испытательный полигон для от-
работки деталей проекта».

По мнению ученых, если вло-
жить сегодня шесть миллионов 
долларов, через полтора года мож-
но представить рабочую модель 
аэроэстакадного поезда. Пока про-
ект существует лишь в модели 3D. 
По словам Алексея Серьезнова, над 
подобной технологией работают 
ученые Великобритании, Японии 
и ряда других стран. Россия может 
вновь отстать... И уже никогда не 
вскочить в поезд, который уходит 
в небо.

Губернаторский фонд
Новосибирск — крупнейший 

транспортный центр Сибири 
и как нельзя лучше подходит 
для подобного рода экспери-
ментов. Как говорят в Сибири, 
единственное, чем богат Ново-
сибирск — это географическим 
положением. Через Новосибирск 
осуществляются экономические 
и транспортные связи россий-
ских регионов. Здесь сходятся 
все основные железнодорожные 
и автомобильные магистрали за-
падного, восточного и южного 
направлений. Поэтому не уди-
вительно, что проект мультимо-

дального транспортного узла ро-
дился именно в Новосибирске. 
Однако город как транспорт-
ный узел развивается темпами, 
оставляющими желать лучшего.

По данным исследовательской 
компании «Knight Frank», на 
складские комплексы в Москве 
и пригородах приходится около 
70% всего российского спроса. 
Логистические услуги за преде-
лами столицы — это 40% арен-
дованных складских площадей в 
Санкт-Петербурге, около 30% — 
в Новосибирске, 10% — в Екате-
ринбурге, 7% площадей — в Ро-
стове-на-Дону.

Известно, что грузы из Юго-Вос-
точной Азии, прежде чем попасть 
к конечным потребителям в реги-
онах, делают большой крюк через 
Москву. Аэроэстакадный транс-
порт может преобразить логисти-
ческую картину России.

Но Виктор Соколов сегодня 
пессимистично смотрит на про-
ект аэроэстакадного транспор-
та. Слишком много времени 
было потрачено на то, чтобы 
все, от кого зависит реализация 
подобных проектов, были в кур-
се идей ученых. Знают об аэроэ-
стакадном транспорте в Прави-
тельстве РФ, в Государственной 
Думе, профильных министер-
ствах и ведомствах. Но никто не 
чешется!

«Все хвалят, — говорит Виктор 
Соколов, — на этом все и закан-
чивается».

То же самое происходит, по сло-
вам ученого, с серией проектов 
по стратегии создания струнной 
транспортной системы Юниц-
кого (СТЮ). Проект интересует 
многие зарубежные страны, но 
не сонную Россию, где струнный 
транспорт был рожден!

Достаточно сказать, что еще в 
начале нулевых работы по проек-
тированию полигона струнного 
транспорта и его строительству 
финансировались Губернатором 
Красноярского края Александром 
Лебедем (ныне покойным) из гу-
бернаторского фонда. Тогда был 
построен испытательный стенд как 
часть будущего полномасштабного 
полигона Струнной транспортной 
системы. Действующий стенд с 
лабораторно-испытательным ком-
плексом в виде переоборудованно-
го грузового автомобиля ЗИЛ-131 в 
качестве имитатора пассажирско-
го юнибуса и грузового юникара 
демонстрировался членам Прави-
тельства РФ.

Но через неделю после того, как 
прошел Госсовет России по ин-
новациям на транспорте, стенд 
был демонтирован и увезен в 
неизвестном направлении. Кем? 
Людьми, личности которых так и 
не установили.

В России, увы, только гово-
рят об инновациях и мало что 
делают. Новосибирские уче-
ные предлагают море готовых 
проектов, для реализации кото-
рых нужны только политиче-
ская воля и финансы. У России, 
если она хоть немного откроет 
глаза, есть и то, и другое...

Но, видимо, пока некому 
придать ускорение.

У того же Виктора Соколова 
в копилке более 30-ти инте-
реснейших проектов, которые 
ждут своего воплощения.

Сколько будут ждать? И 
сколько еще большая страна 
в мучительных корчах будет 
ездить в переполненных элек-
тричках почти как бремен-
ские музыканты — верхом 
друг на друге?

Слайд из презентации проекта 
аэроэстакадного транспорта в 
Новосибирске
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Дмитрий Медведев дал телеве-
дущей Марианне Максимовской 
интервью. (Это было в последний 
год президентства Медведева).

Максимовская:
— Есть мнение, что как только 

человек становится Президен-
том, ему несут папки с надпи-
сью «Совершенно секретно», и 
там — тайны мира! (Медведев 
посмеивается). И что Вы знаете 
абсолютно все (кивает, продол-
жая улыбаться). Ну, вот, напри-
мер, прилетали ли на Землю ино-
планетяне?

Медведев (посерьезнел):
— Объясняю. Вместе с переда-

чей чемодана с ядерными кода-
ми Президенту страны действи-
тельно приносят специальную 
папку. И на ней действительно 
написано «Совершенно секрет-
но». Она целиком и полностью 
посвящена пришельцам, ко-
торые посетили нашу планету. 
(Марианна радостно улыбается). 
Одновременно предоставляется 
доклад спецслужб, которые зани-

маются контролем пришельцев 
на территории нашей страны. 
После прекращения полномочий 
папки передаются новому Пре-
зиденту.

Максимовская:
— Сколько пришельцев среди 

нас?
Медведев (серьезно):
— Сколько их среди нас, рас-

сказывать не буду. Это может 
вызвать панику.

Я думаю, что Медведев ошиб-
ся. Мы уже с советских времен 
привыкли: когда в стране швах, 
нам показывали — тогда — «Ле-
бединое озеро», сегодня — летаю-
щие тарелки и инопланетян.

Дмитрий Анатольевич признал 
Внеземные цивилизации. Ста-
ло быть, проблема Космического 
Разума — в плане существования 
этого Разума — решена. Он есть.

Ну, и Слава Богу!

12 апреля 1965 года в 16.40 
по мировым информационным 
агентствам было отправлено со-

общение ТАСС о том, что впер-
вые в истории Земли из Вселен-
ной получены сигналы внеземной 
цивилизации.

Два гениальных астрофизи- 
ка — профессор Иосиф Бори-
сович Шкловский и молодой 
доктор физико-математиче-
ских наук Николай Семенович 
Кардашев — рассказали мне 
об этом. Дело было в Государ-
ственном астрономическом ин-
ституте. Я тут же сел и под их 
диктовку написал статью. Она 
называлась «Мы не одиноки».

Автором предположения о том, 
что кто-то посылает нам целена-
правленные сигналы из Вселен-
ной, был Кардашев. Шкловский 
принял гипотезу своего ученика. 
Оба теперь стояли за моей спи-
ной и тут же по ходу написания 
статьи корректировали текст.

Кардашев сказал:
— Сигналы идут из созвездия 

Кассиопея. Там находится звез-
да, которая в астрономическом 
каталоге значится СТА-102.

иЗ тени в Свет ПерелетаЯ...
Александр Мидлер, 
журналист, кандидат философских наук, г. Москва

Созвездие Стрельца — центр 
нашей Галактики. Сверхмассивная 
«Черная дыра»
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Я спросил:
— Что, нет обычных, естествен-

ных, природных, нормальных 
объяснений этому явлению?

Кардашев сказал:
— Мы пытались найти «нор-

мальное», «природное» объяс-
нение странному поведению 
СТА-102. Наши люди наблюдали 
звезду безостановочно больше 
полугода. Ничто и никто в Кос-
мосе так странно себя не ведет. 
Никто и ничто не выдает в про-
странство такой сигнал.

— Какой? — спросил я.
— Такой, — ответил Кардашев.
— В общем, — заметил Шклов-

ский, нам пришлось согласиться 
с предположением, что сигналы 
нам посылает искусственный 
объект.

— А попроще?
— Проще? Проще некуда! Сиг-

налы посылает Внеземная циви-
лизация.

...И тут я совершил грубую 
ошибку. В горячке, которой со-
провождалась сенсация, я не 
предложил астрофизикам за-
визировать информацию. Я не 
предложил им взять на самих 
себя ответственность за свои 
слова.

На следующее утро мне — 
впервые в моей жизни — по-
звонили из газеты «Известия» и 
предложили срочно написать им 
статью о Космическом Разуме. 

«Через полчаса у вас будет наша 
машина».

...Я сидел в кабинете первого 
замглавного редактора «Изве-
стий» Георгия Остроумова и пи-
сал статью. На столе за моей спи-
ной раздался легко узнаваемый 
звонок кремлевского телефона. 
Остроумов снял трубку...

— Да, здесь, — сказал он. Вы-
слушал чей-то невыразительный, 
почти беззвучный для меня голос 
и медленно опустил трубку об-
ратно на рычаг.

— Звонил председатель Коми-
тета по культурным связям Ро-
мановский. Его осадили запад-
ные журналисты и дипломаты. 
Спрашивают: «Что случилось? 
Нам грозит вторжение из ино-
планетной Цивилизации?!»

Остроумов осторожно покосил-
ся на меня и сказал:

— Вам придется давать сейчас 
пресс-конференцию иностран-
ным журналистам и дипломатам 
по поводу Сигналов Внеземной 
цивилизации.

— Пресс-конференцию? Я? Это 
должны сами астрофизики... — 
начал я. Но увидел выражение 
лица Остроумова....

***
Когда «Волга», на которой меня 

везли, въехала в ворота Госу-
дарственного астрономическо-
го института, я почувствовал, 

что произойдет что-то неладное. 
Весь двор был заставлен иномар-
ками. (Вспомните, что в те годы 
в Москве иномарки встречались 
много реже, чем сейчас). Мно-
гие машины были с посольскими 
флагами.

Поднялся в конференц-зал. 
Увидел в зале Валентина Василь-
ца, моего непосредственного 
шефа по редакции; настроение 
совсем упало.

Но разве я мог предвидеть, что 
в этот день, 13 апреля 1965 года, 
в 15.45 Николай Кардашев на 
вопрос обозревателя крупнейше-
го западного Информационного 
Агентства «Рейтер» «Речь идет 
о Внеземной цивилизации или 
нет?», публично откажется от 
своих слов! А ведь предыдущим 
вечером он, казалось, сказал мне 
вполне определенно: «Мы исчер-
пали все возможности истол-
ковать сигналы из Космоса как 
природные. Это может значить 
только одно, — что сигналы — 
искусственные. То есть — от 
Другой цивилизации».

На пресс-конференции он был 
осторожен: «...идут сигналы от 
Другого разумного мира или 
нет, я смогу сказать, «когда мы 
с ними встретимся и пожмем 
друг другу руки». Пока это гипо-
теза»...

Обозреватель агентства «Рей-
тер» сидел рядом со мной. Он 

Этот космический объект астрофи-
зики назвали «Убийственная Черная 
дыра». Впрочем, все «Черные дыры» 
убийственны. Вопрос в том, что про-
исходит после гибели
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встал — огромный лысый муж-
чина во весь свой грандиозный 
рост — и вышел в коридор, где, я 
помню, стоял городской телефон. 
(Мобильники тогда еще не были 
изобретены). Василец, поблед-
нев, сжал мне руку и сказал:

— Выйди за ним!
Еще ничего не понимая, я вы-

шел за «Рейтером» и услышал, 
как он отчетливо диктует по те-
лефону:

«Советские ученые опровер-
гают советское Телеграфное 
агентство». ...отыскал Кардаше-
ва в дальнем углу коридора. Он 
стоял и глядел в окно. Я спросил: 
«Что произошло?» Он покраснел 
и сказал: «А что ты хотел? Что-
бы я подтвердил, что иноплане-
тяне уже здесь?!»

...Западные газеты опублико-
вали комментарии. «Вашингтон 
Пост»: «Наконец-то на Земле на-
шелся человек, который отвлек 
все человечество от войны во 
Вьетнаме». (Это про меня, — я 
прочитал и подумал: «Похоже я 
чувствую себя сейчас, как чело-
век, который удовлетворен тем, 
что был сбит трамваем, «зато» в 
качестве пострадавшего попал в 
вечерние новости в газету). Чи-
таю дальше: «Нейе рейн-цайтунг» 
поместила высказывания немец-
кого ученого Конрада Мюллера и 
известного исследователя космо-
са профессора Германа Оберта, 
которые заявили, что они под-
тверждают догадки о существо-
вании жизни на других планетах. 
И так далее — газеты, газеты и 
мнения, мнения… в том числе на 
многих недоступных мне языках.

Я завоевал высшую премию за 
самый скандальный в мире ре-
портаж года (Мерседес-600), ко-
торый, разумеется, не получил. 
Зато запомнил слова тогдашнего 
Генерального директора ТАСС 
Дмитрия Горюнова: «...скажите 
спасибо, что я вас с работы не 
выгнал...».

***
Оказалось, я поднял такой шум 

своим репортажем, что обратил к 
источнику СТА-102 лучшие умы 
человечества. И нашлось как 
бы объяснение. Никакой это не 
Космический Разум. Это просто 
квазар. То есть это квазизвезда 
(как я узнал несколькими годами 
позже, когда была разработана 
теория квазаров). Квазизвезда 
излучает необыкновенное ко-
личество энергии. Квазизвезда 
размером с Солнечную систему 
может излучать энергии в десять 
тысяч раз больше, чем весь наш 
Млечный Путь. Вот такой квазар 
и «сигналил».

«Все ясно, остается один пу-
стяк, — подумал я, — пустячок, 
сущая мелочь». Как звезду ни 
называй, ни один астрофизик в 
мире до сих пор сколько-нибудь 
убедительно не объяснил стран-
ное совпадение. СТА получила на 
Земле свое обозначение, свой но-
мер — 102 — от вполне земных 
астрофизиков. Задним числом — 
без вмешательства людей — ока-
залось, что у этого космического 
источника, у СТА, объективный 

период переменности сигналов 
за сутки также равняется ста 
двум. Вопрос: как космический 
источник «узнал», что земные 
астрофизики присвоили ему но-
мер сто два. Поневоле создает-
ся ощущение, что СТА способна 
что-то узнавать.

Цитирую официальный доку-
мент, написанный недавно Уче-
ным секретарем Комиссии по 
поиску внеземных цивилизаций 
Академии наук Львом Гиндили-
сом:

«Совпадение номера источника 
(102) с периодом его переменно-
сти в сутках до сих пор остает-
ся загадкой».

***
С тех пор прошло больше 50-ти 

лет. На загадку СТА-102 наслои-
лись загадки Черных дыр, Тем-
ной материи и Темной энергии. 
Я за это время решил и сам по-
наблюдать за Вселенной. Без те-
лескопа. Чисто логически.

И вот что произошло.
Однажды я читал книгу Фло-

ренского «Мнимости в геоме-
трии». Долистал до страницы, где 
формулы прервались. Казалось 
бы, ни с того, ни с сего автор на-
чал — абсолютно неожиданно для 
меня — ...описание «Божествен-
ной комедии» Данте Алигьери. 
Я снова, теперь тщательно, пе-
речитал страницы «Мнимостей», 
заполненные формулами, и сле-
дующий за ними текст.

Удивительно! Флоренский по 
существу перевел математиче-
ские понятия, язык геометрии в 
сцены «Божественной комедии», 
в то, что произошло с Данте:

Вергилий — великий гражда-
нин Рима поэт Вергилий — про-
водник Данте по Аду и Раю вне-
запно обратился вверх ногами и 
ушел от Данте по незримой пло-

скости. Вергилий сделал жест ру-
кой, чтобы Данте перевернулся 
так же с ног на голову. Таким 
образом, оба спустились в Ад. Но 
вот что удивило: шли они по Аду 
так, как если бы не переворачи-
вались.

И тут меня озарило: Вергилий 
и Данте описали ленту Мебиуса. 
Ведь это лента Мебиуса!

Она похожа на чуть-чуть не-
дорисованную восьмерку. Вось-
мерка лежит на боку.

Данте и Вергилий прошли в Чи-
стилище по листу Мебиуса, ины-
ми словами, по восьмерке, лежа-
щей на боку. То есть они описали 
своими телами всем известный 
знак бесконечности.

Посреди восьмерки перекре-
стье. Так называемая горловина 
Люцифера. С точки зрения Фло-
ренского как геометра, насколь-
ко мне удалось в это вникнуть, 
Данте описал форму перехода 
человека через смерть (через гор-
ловину Люцифера) в Бессмертие. 
То есть в Бесконечность. Это и 
есть переход в другую жизнь.

Ну, конечно! Флоренский был 
человек нескольких профессий: 
великолепный умный писатель, 
философ, теолог, искусствовед, 
инженер, математик... Профессио-
нальный математик. Он дал движе-
нию человека в другую Вселенную, 
в Бессмертие, в Бесконечность обо-
снование, сперва чисто формаль-
ное, доказательное, в виде формул 
и геометрических построений, а 
затем литературное. Художествен-
ное. Философское. Религиозное. На-
учное. То, что Флоренский был глу-
боко верующим священником, не 
отменяет серьезности, научности 
его выводов как исследователя.

***
Когда-то в моем присутствии 

академик Петр Капица — при-
жизненный классик теоретиче-
ской и экспериментальной физи-
ки — сказал: «...на самой высокой 
высоте открытие искусства и от-
крытие науки представляют со-
бой одно и то же открытие».

Я запомнил эти слова. И вот....
Как-то раз, через несколько лет 

после того, как я прочел книгу Фло-
ренского «Мнимости в геометрии», 
движимый необъяснимой интуи-
цией, я стал листать сборник стихов 

И сторики говорят, что лента была открыта в сере-
дине ХIХ века немецким математиком Августом 
Мебиусом. ...Говорят, Мебиусу пришла в голову эта 

лента, когда он увидел как его служанка надевала на шею 
шарф.



139ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014

из тени в свет перелетая...

Арсения Александровича Тарков-
ского. Как некоторые из нас знают, 
Арсений Тарковский, будучи всего 
лишь астрономом-любителем, до-
стиг исследовательского уровня, 
близкого к профессионализму. И, 
кстати, у него был лучший в Москве 
телескоп, самый совершенный из 
любительских телескопов.

Что дальше? Дальше я отметил 
слова, которые необыкновенно 
часто встречались в стихах Тар-
ковского: «бабочка» и — «спек-
тральный анализ». По отношению 
к исследованиям звезд, планет и 
галактик «спектральный анализ» — 
часто применяемый термин. Инте-
рес поэта-астронома к спектраль-
ному анализу был понятен.

А вот «бабочка»....
И тут я вспомнил слова:
Из тени в свет перелетая,
Она сама и тень, и свет,
Где родилась она такая,
Почти лишенная примет...
Так начинается одно из самых 

знаменитых стихотворений Тар-
ковского. Оно называется «Ба-
бочка в госпитальном саду».

***
Бабочка по своему виду напо-

минает восьмерку. Или знак бес-
конечности. А знак бесконечно-
сти похож на бабочку. Или — на 
что-то ей подобное.

Что это насекомое чаще всего 
означает у разных народов?

Переход от жизни к смерти. 
Перелет. Туда и обратно.

(Если быть точным, вообще-то 
«бабочка» имеет много значений, 
— вспоминал я. — Но основное 
значение это — душа, которая вы-
летела из тела. И может вернуться).

Что во Вселенной напоминает 
бабочку? И — знак бесконечности. 
И восьмерку, положенную набок.

И тут в мое сознание в букваль-
ном смысле вплыла запечатленная 
в научном журнале картинка — 
Черная дыра ... Бабочка — Черная 
дыра!

Только не спешите, читатель. 
Не торопитесь отмести это срав-
нение... Оно не очень-то и аб-
сурдно.

Все зависит, конечно, от того, 
как снять Черную дыру. В каком 
ракурсе. Есть ракурсы, где на 
снимке я вижу просто круг. Но 
при хорошем воображении могу 
принять, что это бабочка. Она 
сложила крылышки, и ее фото-
графируют сбоку. Размах крылы-
шек — миллионы километров.

При изображении в фас Чер-
ная дыра реально напоминает 
бабочку. Или стрекозу, или пче-
лу. Какое летающее насекомое 
напоминает, не так важно. Важ-
но, что напоминает летающее 
насекомое.

Предположим, мой ход мысли — 
не плод больного воображения. И 
что дальше?

Ключ к загадке Вселенной — ле-
тающее насекомое. Оно и пред-
ставляет собой — сразу — реаль-
ность и образ ненасытной Черной 
дыры, которая всасывает в себя 
кометы, планеты, звезды, галак-
тики... Кометы, планеты, звезды, 
галактики движутся по Дыре, как 
по тоннелю, изогнутому восьмер-
кой.

То есть движутся туда и обратно. 
Это и создает эффект Бесконечно-
сти. Это и есть Бесконечность.

Если считать такой ход мысли 
возможным, то есть, если форма 
бабочки-восьмерки-ленты Мебиу-
са является нам как скрипичный 
ключ к пониманию нот, по ко-
торым можно услышать музыку 
Вселенной, то тогда эта символи-

ка будет проявляться не только в 
Космосе вокруг нас, но, наверное, 
и в глубинах внутреннего наше-
го Космоса, в глубинах многих 
наших эмоциональных миров. 
Открытая Мебиусом, Восьмерка 
Бесконечности должна тогда про-
явить себя как инструмент игры 
на наших душах.

«...Из тени в свет перелетая, из 
тени в свет...» Почему эта над-
пись и изображение бабочки ви-
села в 90-х годах на стенах в ме-
тро? Причем здесь Черная дыра 
и лист Мебиуса?

«Из тени в свет...», это же пер-
вая строчка стиха, о котором мы 
только что говорили! И она со-
провождалась на стенах в метро 
впечатляющим крупным изобра-
жением бабочки!

Так это же знак Сергея Панте-
леевича Мавроди!

Почему Сергей Пантелеевич 
Мавроди, известный миллионам 
людей как финансовый авантю-
рист, использовал стих Арсения 
Тарковского. Именно эту строчку?

Мавроди — опять-таки, мате-
матик. Математик професси-
ональный. С почти мистичес-
кой — необыкновенной интуи-
цией. Манипулятор массовым 
сознанием.

На внешнем плане он предла-
гал людям переводить свои день-
ги из теневой экономики в чест-
ные «светлые» заработки сетевым 
маркетингом. На уровне подсо-
знания это была для москвичей 
волшебная «возможность» пере-
лететь в Другую жизнь.

Почему Сергею Пантелеевичу 
Мавроди удалось вовлечь в свою 
авантюру колоссальное количе-
ство людей, в том числе и мно-
жество людей здравомыслящих?

Потому что создатель кампа-
нии «МММ» работал с массовым 
сознанием.

Для массового сознания переход 
в Другое бытие похож на перелет 
бабочки. Это известно по сказкам 
и мифам многих стран. Это непре-
одолимо прекрасно — ощущение 
перелета на легчайших ажурных 
крыльях души. Душа сама напо-
минает бабочку. Подсознательно.

...Душам-бабочкам полагается 
перелетать из тени в свет. Вос-
произведение этой игры в тень и 
свет и в кого-то, кто перелетает 
между тенью и светом, — силь-
нейшая возможность манипули-
рования сознанием. Это — воз-
действие на находящиеся в душе 
каждого из нас клавиши нашего 
подсознания. На архетипы.

Мне кажется, что Сергея Пан-
телеевича на старте его деятель-
ности, как бы это сказать поточ-
ней, озарило... Изобретательным 
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своим умом и великолепной 
интуицией он почувствовал не 
только возможность глубинного 
проникновения в массовое со-
знание и подсознание, но и са-
мые эффективные формы это-
го проникновения. Они потому 
и эффективны, что отвечают 
всеобщему материальному коду 
Вселенной и всеобщему ее мыс-
леобразу. Бабочка, лист Мебиуса, 
восьмерка... И дело тут не в ну-
мерологии. Для нумерологии все 
цифры натурального ряда чисел 
от единицы до девяти одинако-
во священны. Дело в другом. В 
абсолютно достоверном научном 
факте. Восемь — атомное число 
кислорода. Кислород — то са-
мое, от чего более всего зависит 
жизнь во Вселенной. Во всяком 
случае, жизнь, подобная земной.

Все это звенья одной цепи. Эта 
цепь звеньев, каждое из которых 
отвечает за свою сферу земной 
жизни, за химическую ее основу, 
за математический ее фундамент, 
за физический ее каркас, за под-

сознательные и при этом вполне 
практические устремления людей 
к материальному благополучию, 
за поэтические наши прозрения.

Посмотрите. То, что Флоренский 
сделал в математике и в теорети-
ческой физике, Арсений Тарков-
ский сделал в поэзии. Мавроди 
попытался сделать то же самое в 
сетевом маркетинге. То есть речь 
идет — вот что для меня глав-   
ное — именно об общей законо-
мерности. Может быть, о законе, 
который распространяется сверху 
донизу и снизу доверху на все яв-
ления, существующие в мире.

***
Сказанное — всего лишь догад-

ка.
Но я сторонник утверждения, 

что в жизни нет случайностей. 
Случайность — это не что иное, 
как скрытая закономерность.

Если это так, тогда Черные 
дыры во Вселенной, «переворот» 
Данте на спуске его в Ад вслед 
за Вергилием, восьмерка, знак 

Бесконечности, подобная бабоч-
ке лента Мебиуса — звенья одной 
цепи.

Это, быть может, цепочка сле-
дов, которые оставил нам Косми-
ческий Разум.

Через древнее и через новое 
знание (с подсказкой бытового 
бизнеса и глубокого — на уров-
не подсознания — психоанализа, 
с помощью геометрии, физики, 
поэзии и энтомологии) Вселенная 
посылает нам намек.

Иными словами, мы уже полу-
чили Послание. Его первую за-
гадку. Цепь следов, похожих на 
упавшую на бок восьмерку.

***
Четыре раза я вынимал из кар-

мана мобильник. Не мог решить-
ся позвонить Кардашеву. Прошло 
все-таки больше полувека. Он 
стал академиком. Да и верный ли 
у меня номер в древнейшей этой 
записной книжке… Да и как он 
ко мне относится (если вообще 
помнит). Простил ли тот давний 

коСМоС

Межзвездные Песочные часы во Вселенной — 
вариант Космической бабочки
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из тени в свет перелетая...

скандал, передержку в статье, 
нервотрепку из-за нее, иронию 
коллег, нахлобучку от начальства. 
Да мало ли за что можно на меня 
сердиться.

Потом я подумал: пятьдесят 
лет сердиться на какого-то Мид-
лера?...

***
...— Да приходи ты, Бога ради! 

Скорей! — сказал в трубке абсо-
лютно не изменившийся голос 
Коли Кардашева.

И вот я в его кабинете в Инсти-
туте космических исследований.

— Коля, что происходит? Когда 
найдем?

— Хороший вопрос! Могу тебе 
доложить, что сейчас основате-
ли и главы самых крупных ком-
паний мира: Пол Аллен — ком-
пания «Майкрософт», Гордон 
Мур — «Интэл», Сэнди Лернер — 
«Сиско Системз» и Билл Гейтс дают 
миллиарды долларов на программу 
«Поиск Инопланетного Интеллек-
та».

Создается аппаратура специ-
ально для поиска Внеземного Раз-
ума. На прежней, прошлой, уже 
устаревшей аппаратуре искали 
сигналы в течение считанных ми-
нут и в узких диапазонах частот. 
Сейчас спектр поиска расширил-
ся с первоначальных тридцати до 
сегодняшних — более миллиарда 
радиочастот. И поиск будут вести 
круглосуточно.

Решено построить необыкно-
венный по размерам радиоте-
лескоп. Он позволит наблюдать 
больше трех миллионов звезд. 
Площадь, собирающая сигналы 
из Космоса, будет колоссальной. 
Уникальной. Квадратный кило-
метр. Этот инструмент в сто раз 
чувствительней лучших совре-
менных мировых телескопов. Он 
позволит рассмотреть нашу га-
лактику и соседние галактики бо-
лее подробно, чем удавалось ког-
да-либо в мировой истории. Для 
телескопа разработана специаль-
ная программа поиска сигналов 
от Космических цивилизаций.

Недавно начал действовать 
«Кеплер» — особого рода косми-
ческий телескоп. Он позволяет 
обнаруживать планеты земного 
типа, которые еще и примерно 
совпадают с Землей по размерам.

Была открыта высокая веро-
ятность существования во Все-
ленной тоннелей во времени и 
пространстве. Это имеет для 
проблемы контакта с Внезем-
ной цивилизацией колоссальное 
значение. Вывод об этих тон-
нелях — их назвали «кротовые 
норы» — означает, что можно 
транслировать информацию и 
даже передавать вещество из 

одной точки Вселенной в дру-
гую практически мгновенно.

Я сказал:
— Потрясающе! Но как-то фан-

тастично... Скажи, только не ругай 
меня за вопрос: можно ли предста-
вить себе сейчас участие обычных 
людей, неспециалистов, в отыска-
нии Космического Разума

— Миллионы людей уже сегод-
ня участвуют в таком проекте. 
Не выходя из дома.

Проект называется «Seti@Home», 
и в нем заняты сейчас примерно 
пять миллионов жителей Земли 
в более чем в двухстах странах 
и территориях мира. Среди них 
более двадцати тысяч граждан 
России.

Придумали так: распределить 
вычисления по личным компью-
терам всех тех жителей нашей 
планеты, кто желает участвовать 
в поиске Внеземной цивилизации. 
Каждый может скачать и устано-
вить на своем персональном ком-
пьютере программу «seti at home». 
Программа находится на сайте 
http://setiathome.ssl.berkeley.
edu/. Дальше все происходит ав-
томатически. Ты запускаешь свой 
компьютер и занимаешься своим 
делом, а в это время твой компью-
тер по этой программе обрабаты-
вает кусок информации, прислан-
ный тебе, — знаешь, откуда? — из 

Центральной Америки, из пуэрто-
риканского вулкана Аресибо.

Вулкан давно потух. Внутри 
Аресибо, в его жерле, расположе-
ны отражающие поверхности те-
лескопа. Они занимают круг ди-
аметром больше трехсот метров. 
Колоссальный круг.

В итоге наблюдение ведут про-
фессионалы, а обрабатывают лю-
бители. Это на твою работу на 
твоем персональном компьютере 
не влияет.

— Астрофизики арендуют мой 
компьютер? А чем награждают?

— Награда? Если откроешь 
Внеземную цивилизацию, ста-
нешь самым удачливым, самым 
обеспеченным, самым великим 
человеком на Земле. Потому что 
многие проблемы мы можем ре-
шать, но не можем положитель-
но и достаточно быстро решить 
силами одной только нашей Зем-
ной цивилизации.

Ну, вот, теперь хочу сказать, 
что раньше сигналы Космиче-
ского разума искали только в 
радиодиапазоне. Недавно изо-

брели аппаратуру для поисков 
оптических сигналов из Космо-
са. Развернулась лазерная раз-
ведка сигналов в оптическом 
диапазоне. Предприняты пер-
вые попытки уловить сигналы 
в диапазоне рентгеновских 
волн.

...Впрочем, внеземные цивили-
зации, вероятно, используют ка-
налы связи, которые вообще нам 
пока не известны...

Ты не утомился? Тогда давай 
еще... Пиши: несколько месяцев 
назад профессор Вячеслав Алек-
сандрович Докучаев из Институ-
та ядерных исследований заявил 
о возможности существования 
жизни в Черных дырах.

Я поднял руку:
— Мне показалось, что пробле-

мы Черных дыр, Темной энергии, 
Темной материи и Внеземной 
жизни — сообщающиеся сосуды. 
Коля, скажи, пожалуйста, тайны 
Черной дыры, Космического Раз-
ума, Инопланетной цивилизации 
каким-то образом перетекают 
друг в друга?

— Перетекают. Этой весной мы 
с Игорем Новиковым будем ис-
кать вход в ближайшую Черную 
дыру. Может быть, это поможет 
поискам Внеземной цивилизации. 

Я сказал:
— Я слышал, что Игорь сфор-

мулировал принцип путеше-
ствий во времени.

Кардашев промолчал. Потом 
сказал:

— Мы сидим сейчас в этой 
комнате. А здесь, может, распо-
ложилась другая — зеркальная 
цивилизация.

— Зеркальная?
— Лев Борисович Окунь, ака-

демик Окунь, открыл недавно, 
что рядом с нами существует 
«зеркальный мир». Сейчас это от-
крытие проверяется.

Получены подтверждения: в 
природе находятся «зеркальные 
частицы», так сказать, зеркаль-
ные «кирпичики» Вселенной.

Значит, могут существовать 
зеркальные звезды. Зеркальные 
планеты. Зеркальные цивилиза-
ции.

Мы говорили, — повторил Кар-
дашев, — а рядом с нами сейчас 
(улыбнулся) была другая цивили-
зация. Мы не заметили...

— Коля,...  извините, Николай 
Семенович, вы пошутили...

— Нет!

И горь Дмитриевич Новиков — член-корреспондент Россий-
ской Академии Наук, директор Центра теоретической 
астрофизики РАН.
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интервьЮ

Опера приобретает новую 
жизнь — все больше становит-
ся популярной и даже модной. 
Чтобы попасть на спектакль в 
ведущие оперные театры мира, 
такие как Метрополитен-опера 
(г. Нью-Йорк), «Ла-Скала» (г. Ми-
лан), Большой театр (г. Москва), 
Сиднейский оперный театр 
(г. Сидней) и др., нужно поку-
пать билет за полгода, а то и 
раньше! О популярности оперы 
говорят и многочисленные теле-
визионные трансляции спекта-
клей, и даже их прокат в записи 
с качеством HD в кинотеатрах 
в рамках тематических кино-
фестивалей. Тенденция дошла 
и до туризма. Отдыхающие, 
выбирая маршрут своих путе-
шествий, стараются обязатель-
но попасть на представление в 
один из ведущих мировых опер-
ных театров.

С чем связана такая популяр-
ность классической оперы? Она 
дает положительные эмоции 
и энергию. Это один из самых 
честных видов искусства. Что-
бы петь в опере, нужно обладать 
незаурядным талантом и много 
учиться. Опера соединяет в себе 
все виды искусства: драмати-
ческое, музыкальное, балетное, 
художественное... И чтобы все 
это увидеть, достаточно двух 
часов оперного представления!

О том, какие эмоции дает опе-
ра, что она из себя представляет 
и какие задачи должна решать, 
рассказал главному редакто-
ру журнала «Объектив» Францу 
Шмидту знаменитый чешский 
баритон Филип Банджак.

Ф. Ш.: Филип, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе, о Ва-
шем пути в оперу, о консервато-
рии и преподавателях. 

Ф. Б.: Я родился в городе Пар-
дубице в Чешской Республике. 
Мой путь к классической музыке 
открылся уже в детстве. С четы-
рех лет я начал учиться играть 
на скрипке; и сразу после того, 
как научился читать, я стал од-
новременно посещать литератур-
но-драматическое отделение «Ос-
новной художественной школы» 
в столице Чехии в Праге. Стал 
петь в «Пражском Филармони-
ческом Детском Хоре им. Кюна», 
здесь и началась моя певческая 
карьера. Под руководством неза-
бываемого всемирно известного 
хормейстера проф. Иржи Хвалы 
мы выступали во многих странах 
мира: Франции, Испании, Син-
гапуре, Малайзии... 

После триумфального участия 
хора на Международном конкур-
се «European Grand Prix» в испан-
ском городе Толоса в 1998 году 

«...как ПроЯвить
МУЗыкоЙ 
Слово»

Филип Банджак — один из самых известных в мире современ-
ных оперных певцов. Он обладает великолепным барито-
ном, его незаменимый яркий голос с бархатным тембром 

признают одним из лучших в мире! Филип Банджак выступает
на лучших оперных сценах Европы. Он — лауреат многих пре-
стижных вокальных конкурсов: Международного конкурса во-
калистов им. Микулаша Шнайдера-Трнавского в Словакии, 
Международного конкурса вокалистов им. Антонина Дворжака 
в Карловых Варах (Чехия), Китайского международного вокаль-
ного конкурса (CIVC), 35-го Международного вокального конкурса 
им. Марии Каллас — Гран-При (Греция), Первого Международного 
конкурса им. Ф. И. Шаляпина «Голоса над Плесом» (Россия), при-
нимает участие во многих всемирно известных международных
музыкальных фестивалях таких, как, напимер, крупнейший Меж-
дународный музыкальный фестиваль Азии в китайском городе 
Харбин, Международный музыкальный фестиваль «Барток+» в 
Венгрии, и др. Европейский Союз Искусств в ноябре 2013 года при-
судил и вручил чешскому баритону самую высокую награду в об-
ласти художественной и культурной деятельности — «Golden 
Europea» («Золотая Европа»).
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я расстался с хоровым пением. 
Мой путь солиста начался уже 
в 1993 году, когда я исполнил 
главную роль в детской опере 
Ганса Красы «Шмель» (Brundibár) 
в Государственных операх в 
Праге, Берлине... Мне исполни-
лось одиннадцать лет, когда я 
завоевал свой первый «малый 
успех на большой сцене» в праж-
ском Национальном театре, по-
сле того как исполнил роль Пажа 
в опере Дж. Верди «Риголетто». 
Много лет спустя я дебютиро-
вал на сцене пражской Государ-
ственной оперы в роли Марселья 
в опере Дж. Пуччини «Богема».

После окончания учебы в 
гимназии я поступил в Запад-
но-чешский университет по 
специальностям «психология» 
и «музыкальная культура». Од-
новременно начал изучать ис-
кусство оперы на музыкальном 
факультете Российской Акаде-
мии Театрального Искусства 
(ГИТИС) в Москве в классе за-
служенного деятеля искусств 
России проф. Розетты Яковлев-
ны Немчинской. Во время уче-
бы в ГИТИСе мне постепенно 
открывались чары сразу двух 
специальностей — «вокального 
искусства» и «актерского искус-
ства», где помимо подготовки к 
профессиональной деятельности 
в области оперного и камерного 
пения, которую я проходил под 
руководством солиста Большо-
го театра России, народного ар-
тиста РСФСР Юрия Петровича 
Веденеева и народной артистки 
РСФСР, профессора Светланы 
Павловны Варгузовой, я приоб-
рел также знания и нужные на-
выки актерского мастерства.

Ф. Ш.: И как Вы тогда жили? В 
Вашем дальнейшем творческом 
пути имело значение, что Вы 
учились в России?

 Ф. Б.: Несоменно. Жил я тогда 
в нашем общежитии на улице 
Трифоновская, дом 45б, неда-
леко от метро «Рижская». Если 
на мгновение забыть про время, 
проведенное в поисках творче-
ского и исполнительского совер-
шенства в институте, пребыва-
ние в общежитии было для меня 
огромной школой не только рус-
ского языка, но и простой жиз-
ни. Я познакомился с большим 
количеством разных культур от 
проживающих со мною студен-
тов и педагогов из разных угол-
ков России и ближнего зарубе-
жья. В то время, и особенно в 
самом начале, я мог свободно 
изъясняться помимо чешского и 
словацкого языков лишь на ан-
глийском и французском, но с 
однокурсниками из-за простой 

нехватки словесного запаса на 
русском я тогда договаривался 
с трудностью. Никогда не забу-
ду, когда еще недели три после 
моего заселения в общежитие я 
везде ходил с большим акаде-
мическим словарем.

В Москве, во время моей уче-
бы в ГИТИСе, была удивитель-
ная творческая атмосфера. На 
моем пути я встретил множество 
выдающихся артистов, худож-
ников, оперных певцов, режис-
серов, мастеров. Это были Борис 
Александрович Покровский, Па-
вел Герасимович Лисициан, мои 
дорогие педагоги Юрий Петро-
вич Веденеев и Светлана Пав-
ловна Варгузова, моя первая 
концертмейстер Наталья Гле-
бовна Назарова, Максимилиан 
Изяславович и Розетта Яковлев-
на Немчинские, Владимир Ана-
тольевич Маторин, который во 

время моего обучения заведовал 
в ГИТИСе на нашем факультете 
вокальной кафедрой, Муслим 
Магометович Магомаев и его су-
пруга Тамара Ильинична Синяв-
ская, которая принимала мой 
госэкзамен по сольному пению, 
после чего пригласила меня к 
себе домой, чтобы лично подпи-
сать мой диплом. Позднее, сидя 
у нее дома на кухне за чашкой 
чая, я познакомился с Муслимом 
Магометовичем, который при-
шел, куря сигарету, на кухню 
за своим любимым мороженым. 
Помню, как Тамара Ильинична, 
увидев выражение моего лица, 
оглянувшись на своего мужа, 
вдруг наклонилась ко мне и на 
полном серьезе сказала: «Я всю 
жизнь удивляюсь, как после это-
го он еще может петь. Ты так 
никогда не делай!» На прощание 
Муслим Магометович подарил 
мне полное собрание своих за-
писей с дарственной надписью, 

которое теперь хранится на по-
четном месте в моем рабочем 
кабинете.

Про всех остальных, имена ко-
торых я не назвал, могу лишь 
с гордостью и честью сказать, 
что я очень рад нашему знаком-
ству. И что дорожу своими вос-
поминаниями, которые у меня 
останутся на это счастливое 
студенческое время, когда мне 
и всем моим однокурсникам 
наши кумиры говорили, чтобы 
мы работали, дружили, и пока 
мы учимся, зря не ссорились, 
так как после окончания вуза 
все остальное еще успеем пере-
жить досыта. Некоторые из этих 
кумиров студенческих лет были 
нашими педагогами, и впослед-
ствии, будучи оперным певцом, 
некоторые из них стали для 
меня дорогими мне коллегами и 
друзьями.

Ф. Ш.: Оперный мир для мно-
гих является тайной. Не могли 
бы Вы нашим читателям расска-
зать немного подробнее о евро-
пейской опере? Что нужно для 
создания оперного спектакля?

Ф. Б.: Опера является теа-
тральным жанром, драматургия 
которого выражена музыкой. 
Для создания оперного спекта-
кля нужно соединить все виды 
искусств: драму, вокальное, ор-
кестровое, изобразительное ис-
кусства. Но все-таки опера — это 
искусство театральное.

Для того чтобы лучше понять 
значение этих слов, необходимо 
немного погрузиться в самое на-
чало...

Принято считать, что европей-
ская опера зародилась в Италии 
на рубеже XVI и XVII веков. Из-
вестно, что в доме флорентийца 
Корси состоялся первый показ 
произведения «Дафне», авторами 
музыки которого были Джиакомо 
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Пери и Джулио Каччини. Немало 
интересного в том, что при пер-
вом исполнении авторы и не по-
мышляли о создании нового вида 
искусства. Они тогда занимались 
решением загадок античного те-
атра — поиском способа произ-
ношения текста пьесы актерами 
греческой трагедии. Поскольку не 
сохранились никакие письменные 
свидетельства о том, каким обра-
зом произносил свой текст тогда 
античный актер, стоя в маске и 
костюме на сцене, флорентийцам 
оставалось только предполагать, 
как он это делал. Тогда сначала 
в узком кругу, а потом и публич-
но, они продемонстрировали ряд 
опытов, что в последствии произ-
вело у зрителей истинный художе-
ственный интерес. В Италии было 
тогда весьма популярно в некото-
рых кругах заниматься возрожде-
нием утраченного искусства древ-
ней Греции и Рима. И что также 
очень интересно: первые создате-
ли опер не были профессиональ-
ными композиторами. Они были 
образованными любителями, поэ-
тами, учеными или певцами. Все 
они также не пытались сочинять 
красивую музыку, а наоборот ста-
рались создать распевную речь, 
которая должна была быть чем-то 
средним между разговорной ре-
чью и пением. Этот принцип — 
как проявить музыкой слово, как 
при ее помощи раскрыть челове-
ческий характер — остался у всех 
композиторов из того времени по 
сегодняшний день.

Ф. Ш.: С какими проблемами, 
на Ваш взгляд, сталкивается со-
временное оперное искусство?

Ф. Б.: Довольно часто встреча-
ется мнение, что опера (не важ-
но классическая, или современ-
ная) — это искусство, которое для 
обыкновенного слушателя явля-

ется настолько требовательным, 
что оно становится недоступным. 
С такой точкой зрения я не могу 
согласиться. Думаю, что эти люди 
недооценивают, каким обогаща-
ющим опытом является эмоцио-
нально-интеллектуальное вклю-
чение человека в искусство как 
таковое. Я сам уже не раз прожил 
неповторимые ощущения, кото-
рые не перестают меня впечат-
лять, находясь по ту или другую 
сторону театрального или кон-
цертного занавеса. Моменты этого 
особого и волшебного соединения 
можно почувствовать только лишь 
во время живого выступления. 
Одной из основных задач оперы, 
как жанра, на сегодняшний день, 
с моей точки зрения, является ре-
шение вопроса о том, как обра-
тить на себя внимание не только 
молодого поколения, но также и 
тех людей, которые в течение всей 
своей жизни не посетили ни одно-
го оперного спектакля. 

Ф. Ш.: Расскажите об оперной 
публике. Есть ли отличия между 
публикой разных стран?

Ф. Б.: Публика, имея некоторые 
общие признаки, на самом деле 
очень разнообразная, не только в 
разных странах, но и в отдельных 
городах, регионах в пределах од-
ной страны. Интересным откры-
тием для меня была, например, 
публика в Азии, прежде всего в 
Китае, где опера европейского 
типа, вопреки своему относитель-
но недавнему там появлению, 
пользуется большой популярно-
стью, имея множество почитате-
лей знаменитых местных и ино-
странных оперных артистов.

Ф. Ш.: Когда Вы впервые вы-
ступали перед Китайской публи-
кой с классической программой? 
Как Вас принимала Китайская 
публика?

Ф. Б.: Впервые с публикой Ки-
тая я встретился в октябре 2008 
года на китайском международ-
ном вокальном конкурсе. До того, 
как я вышел из самолета, у меня 
не было ни малейшего представ-
ления, что меня там ожидает.

На самом конкурсе публике в 
зале было запрещено проявлять 
свои симпатии к выступающим 
конкурсантам аплодисментами, 
поэтому многие зрители свою точ-
ку зрения на отдельных исполни-
телей проявляли другими спосо-
бами: в основном своей мимикой 
и жестами, в чем я лично убедил-
ся на втором туре конкурса после 
моего исполнения обязательной 
программы — арии на китайском 
языке. Несколько ударов сердца 
от последнего аккорда — весь зал 
встал, и вся публика стала непо-
средственно махать руками над 
головой и громко топать нога-
ми. Таким образом, не нарушая 
правил конкурса, публика не пе-
реставая топала и махала, пока 
меня не вызвали на сцену на 
повторный поклон до появления 
следующего конкурсанта. Это 
был невероятно милый и очень 
приятный для меня сюрприз.

Ф. Ш.: Получить приглашение 
на международный вокальный 
конкурс такого уровня — это, 
прежде всего, осуществление 
заветной мечты для каждого 
молодого вокалиста.

Про Китайский конкурс знаю, 
что Вы получили еще и главный 
приз за лучшее исполнение ки-
тайского произведения на ки-
тайском языке. Можете расска-
зать нам, что такое участвовать 
на такого рода мероприятии? 
Что на Вас произвело самое яр-
кое впечатление?

Ф. Б.: На конкурс я улетал с 
чувством большой ответственно-
сти, так как меня пригласили по-
сле серьезного отбора как перво-
го в истории конкурса оперного 
певца из Чехии. В составе участ-
ников были не только певцы из 
стран Европы, многие прибыли 
из Латинской Америки, США, 
других стран Азии, из Австралии. 
Китайский конкурс по численно-
сти его участников является од-
ним из крупнейших вокальных 
конкурсов в мире. Проходит раз 
в три года под патронажем Ми-
нистерства культуры Китая. В 
тот год конкурс проходил сразу 
после закрытия Олимпийских 
игр в Китае. Все три тура транс-
лировались по центральному ка-
налу телевидения Китая и СМИ 
не только в Азии, но также и в 
Европе и в Америке.

На конкурсе в Китае я стал ла-
уреатом и получил главный приз 
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за лучшее исполнение китай-
ской арии на китайском языке. 
Из четырех финалистов муж-
ской категории были трое из 
Китая. Представители из дру-
гих стран — Европы, Азии, Аме-
рики — в финал не вышли.

Эта «Певческая oлимпиада», 
как китайский конкурс прозва-
ли американские журналисты, 
была для меня очень важным 
рубежом, так как я впервые 
вживую услышал (и, следова-
тельно, мог поставить в сравне-
ние свои способности) на одной 
площадке ведущих певцов мое-
го поколения из главных опер-
ных стран мира. Конкурс мне 
открыл новое видение и поста-
вил новые оценки моей работе.

Несмотря на все это, наверное, 
сильнейшим впечатлением после 
месяца соревнований бесспорно 
стал финал конкурса, который в 
прямом эфире транслировался 
общекитайским каналом теле-
видения. Тогда после моего вы-
ступления рядом с китайским 
флагом, как страны-организато-
ра конкурса, появился чешский 
флаг, и десятки миллионов людей 
услышали впервые, что в самом 
сердце Европы находится наша 
страна — Чешская Республика.

Ф. Ш.:  Расскажите о своей ра-
боте, творческих планах. С кем 
Вы сейчас работаете в творческом 
коллективе? Какие мероприятия, 
концерты, проекты Вам удалось 
сделать в Чехии и для Чехии?

Ф. Б.: На сегодняшний день я 
выступаю на сценах знаменитых 
концертных залов и театров во 
многих городах Чешской Респу-
блики: в пражском Национальном 
театре и Государственной опере, 
в Пражской Филармонии «Рудоль-
финуме», в Либерецком театре им. 
Ф. К. Шальды, в Плзеньском опер-
ном театре им. Е. К. Тыла и др. Од-
новременно я гастролирую по Сло-

вакии, Австрии, Италии, Польше, 
Греции, Венгрии, Германии, Фран-
ции, Бельгии, Испании, Голландии, 
Словении, Эстонии, Финляндии, 
России, Украине, Казахстану, Ма-
лайзии, Сингапуру, Китаю и Кана-
де. Все это время свое мастерство 
я совершенствую в Вене, занима-
ясь с легендарным басом, народ-
ным артистом СССР, австрийским 
Каммерзенгером, профессором Ев-
гением Евгениевичем Нестеренко.

Помимо моих выступлений 
также стараюсь представлять 
Чешскую Республику за грани-
цей на международных фестива-
лях и на престижнейших между-
народных вокальных конкурсах. 

Я исполняю в основном роли 
на итальянском, французском, 
русском, чешском, и англий-
ском языках, как, например, 
партии Евгения Онегина в опе-
ре П. И. Чайковского, или Елец-
кого в «Пиковой Даме», Роберта 
в «Иоланте», или Алеко в одно-
именной опере С. Рахманино-
ва, Андрея Щелкалова в «Бори-
се Годунове» М. Мусоргского, 

сержанта Белькоре в «Любов-
ном напитке» и Лорда Генриха 
Астона в «Лючии ди Ламмермур» 
Г. Доницетти, Фигаро в «Се-
вильском цирюльнике» Дж. 
Россини, Марселя в «Богеме» 
Дж. Пуччини, Валентина в «Фа-
усте» Ш. Гуно, Санчо Пансы в 
«Дон Кихоте» Ж. Массне, Сильвио 
в «Паяцах» Р. Леонкавалло, Гра-
фа Данила Даниловича в «Весе-
лой вдове» Ф. Легара или кантату 
К. Орфа «Кармина Бурана» и др.

Летом прошлого года мы вме-
сте с Пражской филармонией 
под управлением американско-
го дирижера Кента Триттла в 
пражском «Рудольфинуме» за-
писали реквием Юрая Фила-
са — знаменитого, известного 
во всем мире чешского ком-
позитора XXI века. Весь этот 
межконтинентальный проект 
прежде всего посвящен поте-
рянным жизням в последствии 
терроризма. Премьера прозву-
чала в Нью-Йорке (Church of 
St. Ignatius Loyola, New York) в 
2012 году в память жертв 11 
сентября 2011 года, дирижиро-
вал Кент Триттл. Наша запись в 
последствии прозвучала во всех 
ведущих классических радио-
станциях США и стран Европы.

Очень интересным являет-
ся международный проект — 
«Реквием в память о жертвах 
терроризма», который готовится 
в этом году к премьере в Чехии, 
Словакии и в России при сотруд-
ничестве с моими коллегами из 
Метрополитен-оперы в Нью-Йор-
ке. В будущем у меня заплани-
рованы выступления на разных 
сценах мира. 

Ф. Ш.: Спасибо за интересную 
беседу и творческих Вам побед!

Официальный сайт Филипа 
Банджака www.filipbandzak.com
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иСкУССтво

Сокровища 
УдоМельСкого краЯ
теория льва гумилева о влиянии ландшафта на характер 
человеческой деятельности, особенно на людей творческих, 
подтверждается на примере Удомли.

Сегодня город Удомля в Твер-
ской области России ассоцииру-
ется у большинства, скорее всего, 
с работой Калининской атомной 
станции. Между тем на этой, 
очень небольшой территории в 
центре европейской части России 
много десятилетий подряд проис-
ходили события, определившие и 
определяющие до сегодняшних 
дней развитие русской живописи 
и русского искусства в целом.

Именно здесь создавали свои 
лучшие картины художники 
А. Г. Венецианов, Г. В. Сорока, 
И. И. Левитан, В. К. Бялыниц-
кий-Бируля, С. Ю. Жуковский и 
многие другие.

Но об обобщающем значении 
Удомли в истории русского ис-
кусства до сих пор мало зна-
ют даже специалисты. Почему? 
Прежде всего потому, что каж-
дый искусствовед, как правило, 
занимается «своим» художником, 

«своей» эпохой живописи. К тому 
же большинство исторических 
названий сел и деревень, в ко-
торых жили и работали худож-
ники, давно уже стерты с карты 
России.

Озеро Удомля
Удомля, как населенный пункт, 

появилась на картах относитель-
но недавно — только в 1904 году. 
Так по названию ближайшего 
озера именовали железнодорож-
ную станцию между Бологое и 
Ярославлем, которая в дальней-
шем стала поселком. И только в 
1982 году — городом.

Употребляя в настоящем очер-
ке слово «Удомля», я имею в виду 
не город, а название местности — 
Удомельский край Вышневолоцко-
го уезда Тверской губернии, лишь 
в 1929 году очерченный грани-
цами современного Удомельского 
района.

Название озера Удомля означа-
ет «состоящее из частей, членен-
ное» («уд» — старый славянский 
корень, означающий «часть, 
член»). Оно точно описывает ха-
рактер озера, чья береговая ли-
ния сильно изрезана; на озере 
находится несколько крупных 
островов, усиливающих эффект 
дробления. Сегодня оно является 
озером-охладителем (не лучшая 
характеристика) Калининской 
атомной станции.

Поэтому такие географиче-
ские точки, где жили и твори-
ли художники, — Сафонково, 
Островки, Поддубье, Молдино, 
Островно, Горка, дача «Чайка», 
Гарусово — для исследователей 
ассоциировались в лучшем слу-
чае с пространством Вышне-
волоцкого уезда в целом, в 
худшем — с пространством 
Тверской губернии.

Исследователь творчества, 
к примеру, А. Г. Венециано-
ва, не всегда знает, что спу-
стя несколько десятилетий в 
этих же местах жил и работал 
И. И. Левитан; что художник 
С. Ю. Жуковский писал ин-
терьеры тех же усадеб, что и 
Г. В. Сорока; что здесь посто-
янно бывал Венецианов. Что 
«колдовское озеро» из пьесы А. 
П. Чехова «Чайка» и озеро на 
картине Левитана «Над вечным 
покоем» имеют один и тот же 
прототип — озеро Островно. 
Что наиболее известные карти-
ны Сороки находились до 1920 
года в усадьбе Воздвиженское, 
где вырос писатель-натуралист 
Н. А. Зворыкин и т. д. И только 
благодаря прежде всего усили-
ям местных краеведов в послед-
ние десятилетия была по крупи-
цам собрана вся информация, 
что и позволило, наконец, обоб-
щить значение Удомли в исто-
рии русского искусства.

Венецианов А. Г.  
«На пашне. Весна», пер. пол. 1820-х гг.

Дмитрий Подушков, 
член Союза писателей России, г. Удомля, Тверская область
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Сокровища Удомельского края

Феномен Удомли, как места 
притяжения творческих людей, 
тем более удивителен, что са-
мый ближайший экономический 
и культурный центр — город 
Вышний Волочек — находился 
тогда в 50-70 км от всех этих 
«укромных уголков». Удомля не 
было местом, как, к примеру, 
Абрамцево или Талашкино, где 
меценаты создавали специаль-
ные условия для художников, ко-
торые поэтому туда и приезжа-
ли. Нет, в этом случае речь идет 
действительно о некоем Божьем 
проведении, которое влекло ху-
дожников в этот «край вдохно-
вения» десятилетие за десятиле-
тием...

Алексей Венецианов, 
«Спящий пастушок»

Первым Удомлю для художни-
ков открыл в начале XIX века 
Алексей Гаврилович Венецианов 
(1780-1847 годы). В 1815 году 
он купил усадьбу Трониха возле 
села Дубровское Вышневолоцко-
го уезда, а позже построил новую 
в Сафонково. Он прожил здесь 
до 1847 года, когда у села Под-
дубье трагически оборвалась его 
жизнь.

Сорокалетний малоизвест-
ный петербургский портретист 
поселился в коренной русской 
провинции и «…открыл одну из 
самых ярких страниц русского 
искусства, определившую его 
развитие на многие годы» (Сидо-
ров В. М., академик живописи). 
Здесь он стал утверждать в жи-
вописи новую эстетику, наци-
ональную тему: писал с натуры 
простых людей в их привычной 
среде и окружающую природу. 
В Удомельском крае им были 
написаны все основные карти-
ны, среди которых: «Гумно», «На 
пашне. Весна», «На жатве. Лето», 

«Спящий пастушок», десятки 
крестьянских портретов и др.

Кроме собственной творческой 
деятельности Венецианов открыл 
на свои средства в имении ху-
дожественную школу для людей 
«простого звания». В разное вре-
мя в этой школе начинали свой 
путь в живописи его ученики: 
Н. С. Крылов, А. В. Тыранов, 
А. А. Алексеев, М. С. Эрасси, 
С. К. Зарянко, П. Е. Черны-
шев, Ф. И. Игин, Н. А. Бурдин и 
другие, многие из которых стали 
впоследствии академиками.

Четверо учеников Венецианова 
были уроженцами удомельской 
земли, крепостными крестьяна-
ми: Г. В. Сорока, Ф. М. Славян-
ский, И. В. Васильев, Ф. И. Брат-
ский. Троих последних он, спустя 
какое-то время, выкупил из кре-
постной зависимости.

Деятельность Алексея Венециа-
нова на художественном и обще-
ственном поприще дала обильные 
плоды. Он воспитал целую плея-
ду блестящих живописцев. Все 
его художественные традиции 
были продолжены. Ученики 
Венецианова, С. К. Зарянко 
и А. Н. Мокрицкий, были среди 
первых преподавателей в Мо-
сковском училище живописи, ва-
яния и зодчества (МУЖВЗ), стали 
наставниками художников, осно-
вавших в 1863 году Товарище-
ство передвижных художествен-
ных выставок, «передвижников»: 
В. Г. Перова, В. Е. Маковского, 
И. М. Прянишникова, В. В. Пу-
кирева, И. И. Шишкина и др.

В училище Зарянко пытался 
отстаивать методы преподава-
ния Венецианова — «писать с 
натуры». Но и спустя 30-40 лет 
после того, как Алексей Гаврило-
вич начал их утверждать, делать 
это было непросто.

Продолжая традиции Венеци-
анова, его ученик Ф. И. Брат-
ский основал в 1869 году в селе 
Бологое «Бологовское городское 
училище» от Императорской Ака-
демии художеств, где сам же и 
преподавал.

В 1884 году под Вышним Во-
лочком, в месте, где из озера 
Мстино вытекает река Мста, 
была основана «Академическая 
дача» художников. Ее основа-
телем был купец В. А. Кокорев, 
который устроил свое состояние 
(в том числе и на разработке не-
фтяных месторождений в Баку). 
Его успешному нефтяному биз-
несу во многом способствовал 
ученый Д. И. Менделеев, которо-
го Кокорев привлек для повыше-
ния рентабельности нефтяного 
промысла.

«Академическая дача» действо-
вала до 1917 года, а затем — с 
1948 года до наших дней. Ху-
дожники, работавшие здесь, 
прямо следовали заветам Вене-
цианова: писали с натуры при-
роду и жизнь людей. Возле нее 
расположили свои творческие 
мастерские крупнейшие масте-
ра современной русской живо-
писи: В. М. Сидоров, династия 
Кугачей, Н. Н. Соломин и многие 
другие.

Левитан, «Золотая осень», 
Чехов, «Чайка»

В 1893-1895 годах художе-
ственные традиции непосред-
ственно на удомельской земле 
возродил и продолжил И. И. Ле- 
витан (ученик В. Г. Перова и 
А. К. Саврасова), который жил 
и работал в селе Островно на 
одноименном озере и в Гарусо-
во на озере Удомля. С большой 
долей вероятности можно пред-
полагать, что Левитан посещал 
могилу Венецианова, храм в 
Дубровском, где находились 
иконы Венецианова и Сороки; 
бывал в усадьбах, связанных с 
их жизнью; возможно, видел их 
картины.

Именно на удомельской земле, 
где Венецианов заложил художе-
ственную основу изображения 
русского пейзажа, Левитан довел 
этот жанр до совершенства, на-
писав эпохальные полотна: «Над 
вечным покоем», «Март», «Золо-
тая осень» и др.

Художник Григорий Васильевич Сорока (1823-1864 гг.) яв-
ляется характерным примером русского самородка. Он 
родился в деревне Покровское на озере Молдино в кре-

стьянской семье. Примерно с 1841 года начал обучение у Вене-
цианова. И учился всего года два с небольшим. Он редко покидал 
пределы своей малой родины. Тем не менее он достиг в живописи 
академических высот и стал самым известным из всех учени-
ков Венецианова. В большей степени, чем даже Венецианов, он 
воплощает собой «русскую живопись»; и в большей мере, чем все 
остальные, он символизирует духовный потенциал Удомли — 
он здесь рожден.

Венецианов А. Г. 
«Жатва. Лето», сер. 1820-х гг.
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В июне 1895 года Левитан, за-
путавшись в любовных отноше-
ниях, имитирует самоубийство: 
стреляется из ружья в имении 
Турчаниновых «Горка» на озе-
ре Островно. По просьбе хозяй-
ки имения, А. Н. Турчаниновой, 
сюда к Левитану в июле приез-
жал А. П. Чехов, который в это 
время напряженно работал над 
новой пьесой. И именно в «Гор-
ке» писатель обрел новый творче-
ский импульс и в течение осени 
1895 года закончил ее, дав на-
звание «Чайка». Прямо на глазах 
у Чехова был совершен наибо-
лее яркий и символичный жест 
из всей пьесы — Левитан убил 
и бросил к ногам Турчаниновой 
чайку.

Пьеса «Чайка», по утвержде-
нию искусствоведов, ознамено-
вала своим появлением на сцене 
«…рождение новой драматургии, 
нового русского театра, во мно-
гом определила развитие культу-
ры XX века».

В свою очередь, Левитан «от-
крыл» Удомельский край для це-
лой плеяды русских художников, 
которые в разные годы были вы-
пускниками МУЖВЗ, т. е. пря-
мыми наследниками, «внуками» 
(еще точнее — «правнуками») 
Венецианова — через Зарянко и 
Мокрицкого. 

В начале XX века вслед за 
Левитаном в Удомлю приез-
жали и подолгу работали там 
художники, ученики первых 
передвижников: В. К. Бялы-
ницкий-Бируля — «певец тиши-
ны», С. Ю. Жуковский — «певец 
дворянских гнезд», Н. П. Богда-
нов-Бельский, А. С. Степанов, 
А. В. Моравов, К. А. Коровин, 

А. Е. Архипов, В. В. Рождествен-
ский и многие другие, где ими 
были написаны сотни картин.

Некоторые места Удомельского 
края — Островки, Всесвятское, 
Гарусово, дача «Чайка», Бере-
жок, окрестности озер Островно 
и Удомля — написаны детально. 
Реконструируются целые куски 
территорий. Мало, пожалуй, в 

российской провинции мест, 
столь подробно описанных ху-
дожниками такого уровня!

С. Ю. Жуковский жил и рабо-
тал в начале ХХ века именно в 
тех усадьбах, где многократно 
бывал Венецианов: в Островках, 
в Поддубье, во Всесвятском. На 
его полотнах отчетливо видны 
картины Сороки на стенах в 
усадьбе Островки.

В. К. Бялыницкий-Бируля глуб-
же всех пустил корни в удомель-
скую землю: построил на озере 
Удомля в 1912-1913 годах дачу 
«Чайка» и прожил в ней до послед-
них дней своей жизни, до 1957 
года. Он завещал похоронить себя 
здесь у храма Иоанна Богослова в 
с. Троица рядом с могилой доче-
ри. Но по решению Академии ху-
дожеств СССР его прах перевезли 
и похоронили в Москве.

По приглашению В. К. Бялы-
ницкого-Бируля и после его смер-
ти в «Чайке» в разные годы жили и 
работали художники (кроме выше 
перечисленных): И. Э. Грабарь, 
В. Н. Бакшеев, Б. И. Волков (гл. 
художник Малого театра), Н. А. 
Касаткин, А. Д. Корин, А. Б. Ла-
ховской, В. В. Мешков, К. К. Ива-
нов и многие другие. В начале 
1920-х годов в «Чайке» работали 
«Свободные государственные ху-
дожественные мастерские», где 

иСкУССтво

Сорока Г. В.
«Кабинет дома в Островках, имение Н. П. Милюкова», 1844 г.

Отец Д. И. Менделеева, Иван Павлович, родился в 1781 году 
в с. Тихомандрица (сегодня — д. Касково Удомельского рай-
она) в семье священника П. М. Соколова на озере Удомля. 

Фамилию же Менделеев Иван Павлович получил от удомель-
ских дворян Менделеевых.

Левитан И. И. 
«Над вечным покоем», 1893 г.
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крестьянские дети из окрестных 
деревень обучались живописи и 
ремеслам — прямое продолже-
ние традиций школы Венециано-
ва. В настоящее время в «Чайке» 
действует «Историко-культурный 
центр «Дача «Чайка», филиал Твер-
ской областной картинной гале-
реи. Сюда приезжают работать 
художники, проводятся пленэры.

В Удомле, таким образом, были 
основаны в разное время глав-
ные вехи русской пейзажной 
живописи: Венецианов — Соро-
ка — Левитан — Жуковский — 
Бялыницкий-Бируля.

Русский Страдивари
В Удомле произошло еще одно 

яркое событие, оказавшее боль-
шое влияние уже на русскую му-
зыкальную культуру.

С конца 1880-х — начала 1990-х 
годов (то есть в то же время, ког-
да здесь творили и Левитан, и Че-
хов) с берегов озера Молдино, из 
имения Марьино, Василий Васи-
льевич Андреев (1861-1918 годы) 
выводит на российскую и между-
народную академическую сцену 
истинно народную русскую бала-
лайку. Прежде это был скоморо-
ший инструмент, «…им не насла-
ждались, а около него смеялись, 
гоготали. Он всегда был пья-
ный — этот инструмент... Бала-
лайка ходила просто босиком...», — 
писал В. В. Розанов.

Именно в Марьино Андреев 
впервые услышал балалайку и на-
учился на ней виртуозно играть. 
В дальнейшем там же, в Марьи-
но, он познакомился со столя-
ром-краснодеревщиком С. И. На-
лимовым, который создал потом 
самые совершенные инструмен-
ты для Великорусского оркестра 
Андреева. Современники назовут 
Налимова «Русским Страдивари».

На долгие годы Марьино станет 
и главной репетиционной пло-
щадкой для оркестра Андреева, 
и главной мастерской по изго-
товлению инструментов. В 1900 
году на Всемирной выставке в 
Париже инструменты Андрее-
ва-Налимова получат Большую 
золотую медаль.

Получается, что Удомля — уни-
кальное явление в русской куль-
туре. Уникальное и по своему 
вкладу в нее, и тем, что до сих 
пор остается в безвестности не 
только для широкой обществен-
ности, но даже для специали-
стов. А ведь с Удомлей связаны 
биографии не только людей ис-
кусства...

И вот встает вопрос: простое ли 
совпадение привело в Удомель-
ский край перечисленных выше 
людей, на землю, в общем-то, 

удаленную от проезжих дорог, в 
реальную «деревенскую глушь»? 
Однозначный ответ на этот во-
прос вряд ли когда-нибудь будет 
найден. 

Не подтверждает ли удомель-
ский феномен на практике, ска-
жем, теорию Льва Гумилева о вли-
янии ландшафта, геологических 
факторов на характер человече-
ской деятельности, особенно на 
людей творческих, тонко чувству-
ющих энергетику земли и приро-
ды? Не особая ли энергетика этих 
мест является причиной необы-
чайно высокой творческой актив-
ности людей, посетивших их?

«Прививка любви» к Родине
Казалось бы, начавшееся в 

1974 году строительство Кали-
нинской АЭС должно было дать 
мощный импульс развитию Удо-
мельского района, и в том числе 
активному освоению богатейше-
го культурного наследия. «Долж-
но было...», но не стало. Места, 
где на протяжении двух веков 
происходили столь значимые 
для Русской культуры события, 
сегодня заброшены, обезлюде-
ли, высокотехнологичное сель-
ское хозяйство почти не ведет-
ся. Строительство Калининской 
АЭС даже ускорило процессы 

Сокровища Удомельского края
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деградации территории, по-
скольку стройка «оттянула» сель-
скую молодежь.

В России есть Музеи мыши, ва-
ленка, есть Музей водки, Деда 
Мороза и т. д., но нет музеев 
Венецианова, Сороки, Левита-
на... Вся память о великом про-
шлом, которая еще теплится в 
Удомельском крае у остатков 
усадеб и заброшенных могил, 
поддерживается только усили-
ями энтузиастов-краеведов, но 
не удомельскими чиновника-
ми-ставленниками, в большин-
стве своем из руководства атом-
ного ведомства, которые, однако, 
очень любят всуе порассуждать 
«о патриотизме». Тратя миллио-
ны рублей ежегодно на благотво-
рительность, а еще больше «на 
себя любимых», атомные бонзы, 
высокопарно и безоснователь-
но называя Удомельский край 
«Зоной атомного ренессанса», за 
все 40 лет своего присутствия в 
Удомле также ни разу серьезно 
не подумали об ответственности 
за сохранение богатого культур-
ного наследия.

Вдвойне удивительно, что 
этим «не озаботились» и люди, 
получающие зарплату «за куль-
туру»: Комитет культуры Твер-
ской области, Отдел культуры 
Удомельского района. Они так-

же «бесконечно далеки» от вы-
шеназванных имен. А поэтому 
совершенно неудивительно, что 
школьники «Зоны атомного ре-
нессанса» НИЧЕГО не знают о 
жизни и творчестве художников 
на удомельской земле и продол-
жают рисовать из конкурса в 
конкурс блоки и градирни Кали-
нинской АЭС. По скудной мыс-
ли законодателей мод атомного 
ведомства это, вероятно, и есть 
«верх эстетики»? — УБОЖЕСТВО!

Что такое АЭС? Все они на одно 
лицо, где бы ни находились. А вот 
Венецианов в истории русской 
живописи — один, Сорока — 
один, Левитан — один...

Зато не забыл «свое родство» и 
свой долг перед великими пред-
течами академик живописи Ва-
лентин Михайлович Сидоров — 
продолжатель традиций Русской 
реалистической живописи. Он — 
современный живой классик, ака-
демик Академии Художеств РФ, 
имеет практически все награды и 
звания, какие только может иметь 
художник в нашей стране. 

В 1987-2009 годах возглавлял 
Союз художников России, сегод-
ня — член Совета по культуре и 
искусству при Президенте РФ. 
Его картины находятся в фондах 
Третьяковской галереи и Русско-
го музея. Выставки его картин 

непрерывно проходят не только 
в России, но и по всему миру. 
Валентин Михайлович регулярно 
бывает в Удомле, начиная с кон-
ца 1950-х годов.

Сегодня ему, это важно отме-
тить, уже 85 лет, но он продол-
жает активную творческую и 
преподавательскую деятельность 
в Московском государственном 
академическом художественном 
институте им. В. И. Сурикова.

Одним словом, в жизни ему 
уже ничего не нужно — достиг 
всего и в профессиональном, и в 
материальном плане. Теперь он 
сосредоточен только на самом 
главном.

Так вот, этот патриарх русской 
культуры ежегодно привозит сту-
дентов первого курса института 
в Удомлю на могилу Венециано-
ва, на дачу «Чайка», в Островно... 
Его прямая речь: «Каждый Рус-
ский художник должен начинать 
свою творческую биографию с 
посещения этих мест!»

Убеленный сединами, с теми 
же стариковскими хворями, что 
и у большинства его сверстни-
ков, учитель везет аж за 400 км 
своих учеников в Удомельский 
край, потому что знает, как это 
важно — сделать «прививку люб-
ви» к Родине в самом начале их 
творческого пути.
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