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СЛОВО РЕДАКТОРА

Книга рекордов Гиннесса может значитель-
но обогатиться удивительной информацией: на 
территории Российской Федерации продолжает-
ся запредельное падение как трехступенчатых 
твердотопливных ракет «Булава», так и ракет-но-
сителей «Протон-М». Из девятнадцати пусков 
«Булавы» удачными признаны лишь восемь. По-
следнее ЧП с «Протоном-М» произошло несколь-
ко дней назад: «Протон-М» грохнулся с мощным 
спутником связи «Экспресс-АМ4Р» на борту. Вся 
эта сложная конструкция была застрахована в 
«Ингосстрахе» на 7,8 млрд рублей. Авария прои-
зошла на 540-й секунде полета. Какие же потери 
несет Россия? Разве это недостойно публикации 
в Книге рекордов? И почему все это происходит?

Вице-премьер Дмитрий Рогозин снова оправ-
дывается: майское падение «Протона» — это, 
скорее, саботаж... В сентябре прошлого года сму-
щенный Рогозин оправдывался за очередной не-
удачный пуск трехступенчатой ракеты «Булава». 
Неудачный пуск обошелся стране в копеечку.

За последние годы в РФ было много неудачных 
запусков космических аппаратов, из-за чего уте-
ряно несколько спутников, а также межпланет-
ная станция. 7 августа 2012 года из-за сбоя в 
работе блока «Бриз-М» нештатно закончился за-
пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутника-
ми связи «Экспресс-МД2» и «Телком-3». 2 июля 
2013 года «Протон-М» с тремя российскими на-
вигационными космическими аппаратами «Гло-
насс-М» упал на космодроме Байконур на первой 
минуте старта.

После майского ЧП в «Роскосмосе» решили со-
здать Службу внутреннего контроля для борьбы 
с коррупцией и растратами. Наконец-то осозна-
ли, кто именно виноват! Эта служба создается 
по распоряжению нового главы Федерального 
космического агентства РФ Олега Остапенко. Но 
сможет ли она перебороть коррупцию и растра-
ты, если бездействуют Следственный комитет, 
Генеральная прокуратура, даже депутаты Госу-
дарственной Думы РФ? Эти структуры ничего 
не сделали для осуждения преступных действий 
бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердю-
кова. Экс-министр амнистирован, награжден 
новой должностью и даже новой машиной с но-
вой мигалкой! А ракеты продолжают падать, по-

тому что коррупция в военной, как и космиче-
ской отрасли, цветет махровым цветом!

— Причиной неудачного запуска межконти-
нентальной баллистической ракеты морского ба-
зирования Р-30 «Булава-30» в сентябре 2013 года 
(неудачный пуск был совершен на полигоне Кура 
на Камчатке с борта атомной подводной лодки 
«Александр Невский» — прим. ред.) мог стать 
технический сбой при ее производстве, — объяс-
нил журналистам Дмитрий Рогозин. — Министр 
обороны Сергей Шойгу (новый министр обороны 
после Сердюкова — прим. ред.) сразу же распо-
рядился приостановить испытания стратегиче-
ских подводных лодок «Александр Невский» и 
«Владимир Мономах» проекта 955 «Борей», на 
которые будут устанавливаться «Булавы». И хотя 
выводы пока не сделаны, но уже решено вот что: 
два новых пуска межконтинентальных балли-
стических ракет «Булава» пройдут осенью 2014 
года. Первый запуск намечен на сентябрь. Он 
будет осуществляться с атомной подводной лод-
ки «Владимир Мономах», а второй пуск намечен 
на ноябрь 2014 года. Остальные испытательные 
пуски состоятся в 2015 году. Решено даже это.

Получается: причины падения «Булавы» так и 
не установили, но многомиллиардные запуски 
продолжаем дальше?

Теперь уже все знают: долгие годы Министер-
ством обороны управлял клоун. Армия понесла 
катастрофические потери... Деньги рекой текли 
в оффшоры. Вспоминается и такой курьезный 
случай: в новостях на сайте Министерства обо-
роны России пуск ракеты «Булава» от 27 авгу-
ста 2011 года проиллюстрировали фотографией 
пуска американской ракеты Trident-II с атомной 
субмарины «Теннеси» двадцатилетней давности. 
Циркачи!

Может быть, пора наконец сделать правиль-
ные выводы: почему в России падают ракеты? 
Почему дело бывшего министра Сердюкова так 
и не довели до следствия и суда? И почему борь-
ба с коррупцией в России пока не стала делом 
государственной важности?

Надежда Попова, 
редактор отдела расследований,

г. Москва

ПОЧЕМУ В РОССИИ 
ПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ЗВЕЗДЫ, НО И РАКЕТЫ
Коррупция в космической 
и оборонной сфере бьет все рекорды.
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журнала (кроме новогоднего).

Сюжетный материал и/или интервью с руководством компании, 

и/или аналитический материал про компанию ДО ДВУХ ПОЛОС 

В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ.

Фоторепортаж или аналогичный материал на ОДНУ ПОЛОСУ 

В ОДНОМ ИЗ НОМЕРОВ журнала.

БАННЕР НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ на главной странице сайта 

EU-OBJECTIVE.INFO, аналогичный баннер на главной странице сайта 

RU.EU-OBJECTIVE.INFO и сайта UA.EU-OBJECTIVE.INFO (европейская 

версия журнала, российская версия и украинская соответственно).

БАННЕРЫ НА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ на всех трех версиях 

сайтов на одной из страниц.

ДЕСЯТЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ типографской версии журнала 

с размещенными рекламными материалами рекламодателю.

ГРАМОТУ Европейского Союза независимых журналистов за поддержку 

Фонда независимых журналистов (настенная и настольная версии 

на русском и на английском языках).

ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ И СПОНСОРОВ ЕСНЖ, 

ежегодно обновляемый на сайте ЕСНЖ, с логотипом и адресом 

рекламодателя.

Журнал «Объектив»

Самая большая группа русскоязычных читателей в Совете Европы

Возраст: от 25 лет и выше.

Образование: высшее.

Пол: нет зависимости от пола.

Уровень доходов: выше среднего и высокий.

Социальный статус: руководители высшего эшелона власти в международных 

структурах и в государствах, топ-менеджеры, государственные служащие и чиновники, 

владельцы бизнеса, гражданские активисты.
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ВЕСТИ ЕВРОПЫ

Европарламент: 
победа центристов 
при явном усилении 
радикалов 

Граждане 28-ми стран Ев-
росоюза в большинстве своем 
поддержали консерваторов, 
социалистов и либералов. DW 
проанализировала неоднознач-
ные итоги выборов в Европей-
ский парламент.

Главный итог прошедших в 
28-ми странах Европейского 
Союза выборов депутатов Ев-
ропейского парламента состоит 
в том, что абсолютное большин-
ство голосов получили демокра-
тические партии, придержива-
ющиеся в целом центристских 
позиций и традиционно высту-
пающие за европейскую инте-
грацию.

Полученные результаты были 
достаточно точно предсказаны 
социологами, а потому не ста-
ли сенсацией. В то же время 
сенсационными можно считать 
итоги голосования в некоторых 
конкретных странах, где рез-
ко усилили свои позиции евро-
скептики, популисты, а также 
правые и левые радикалы. Хотя 
и этот тренд тоже весьма четко 
обозначился в последние неде-
ли в ходе опросов общественно-
го мнения. [...]

Источник: http://www.dw.de

Космический аппарат 
готовится войти 
в атмосферу Венеры

Аппарат Европейского кос-
мического агентства «Вене-
ра-экспресс» выполнит новую 
миссию: в скором будущем ис-

кусственному спутнику плане-
ты предстоит погрузиться во 
враждебную венерианскую ат-
мосферу.

Зонд «Венера-экспресс» пред-
назначен для изучения Вене-
ры, динамики ее атмосферы и 
взаимодействия с солнечным 
ветром. Аппарат был запущен 
9 ноября 2005 года и достиг Ве-
неры 11 апреля 2006 года, пре-
одолев путь в 400 млн киломе-
тров. [...]

Как поясняют специалисты, 
«Венера-экспресс» работает на 
орбите планеты уже восемь лет, 
и запасы топлива, необходи-
мые для поддержания высоты 
эллиптической орбиты, сегод-
ня на исходе, а в скором вре-
мени будут и вовсе исчерпаны. 
Обычные научные операции 
на аппарате уже завершены, 
и ученые готовятся к проведе-
нию, по всей видимости, уже 
заключительной миссии аппа-
рата: «Венера-экспресс» совер-
шит контролируемое погруже-
ние в атмосферу Венеры. Фаза 
«экспериментального аэротор-
можения» запланирована на 
период с 18 июня по 11 июля. 
В случае если все пройдет нор-
мально, космический аппарат 
проработает на орбите еще не-
сколько месяцев.

Источник: http://eterra.info 

Германия ожидает 
наплыва румын 
и болгар

Число румын и болгар, приез-
жающих в Германию, в этому 
году удвоится. Теперь жители 
этих юго-восточных государств 
Европы могут свободно работать 
на всей территории ЕС. В ответ 
на это Берлин пообещал законо-
дательно защитить свою систему 
социального обеспечения.

Экономический рост и низ-
кий уровень безработицы в 
Германии постоянно привлекал 
жителей других стран Евросо-
юза. А с принятием новых за-
конов в сфере трудоустройства 
поток трудовых мигрантов стал 
еще больше.

При этом расширение ЕС на 
восток вызывает все больше 
опасений о наплыве людей, 
спасающихся от бедности. [...]

Согласно Министерству вну-
тренних дел Германии такие 
популярные среди иммигран-
тов города, как Дуйсбург, 
Мюнхен, Гамбург и Ганновер, 
уже переполнены безработны-
ми выходцами из Восточной 
Европы, которые нуждаются в 
здравоохранении и образова-
нии.

Источник: http://ntdtv.ru

Google анонсировал 
запуск сервиса 
по удалению 
из результатов поиска 
личных данных 
европейцев

Google запускает сервис для 
пользователей из Евросоюза, ко-
торый позволит им отправлять 
запрос об удалении из результа-
тов поиска ссылки на страницы 
с персональной информацией 
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о них. Об этом Financial Times 
заявил гендиректор компании 
Ларри Пейдж. Он отметил, что 
Google выполнит предписание 
Европейского суда, но этой воз-
можностью могут воспользо-
ваться авторитарные режимы. 
Также он опасается, что с уси-
лением контроля за Интернетом 
замедлится внедрение инно-
ваций. Пейдж признался, что 
сожалеет, что не участвовал в 
европейской дискуссии о защи-
те персональных данных, и по-
обещал, что его компания те-
перь попытается быть более 
ориентированной на Европу.

13 мая 2014 года высшая су-
дебная инстанция ЕС — Евро-
пейский суд — постановила, что 
частные лица вправе добивать-
ся от компаний-владельцев по-
исковиков удаления из резуль-
татов поиска ссылок на новости, 
решения судов и любые другие 
размещенные в Интернете доку-
менты, в которых упоминаются 
их имена. В постановлении суда 
речь шла об устаревшей и более 
не релевантной информации и о 
праве граждан на забвение.

Google теперь предоставит граж-
данам ЕС возможность запроса 
на удаление ссылок из результа-
тов поиска. Они смогут сделать 
это, заполнив онлайн заявление, 
где им придется указать страну 
проживания, ссылку на матери-
ал, который они хотят скрыть от 
поисковых систем, а также при-
чину, по которой они добиваются 
сокрытия этой информации. Если 
компания сочтет, что конкретное 
заявление нужно удовлетворить, 
указанная ссылка не будет выда-
ваться по запросу в поисковик, 
однако с самой веб-страницы 
смущающая пользователя инфор-
мация убрана не будет.

Ранее в Google считали, что 
поисковик не может нести от-
ветственность за персональные 
данные, которые находятся в 
открытом доступе. За инфор-
мацию, которая находится на 
не принадлежащих ей сайтах, 
должны отвечать их владельцы, 
полагает компания.

Источник: 
http://www.vedomosti.ru 

Швейцарцы отказались 
от самой высокой 
зарплаты

Швейцарские избиратели от-
клонили инициативу по введе-
нию самого высокого в мире 
уровня минимальной заработ-
ной платы — 25 долларов в час, 
то есть, около 3000 евро в ме-
сяц.

Это предложение поддержива-
ли левые партии и профсоюзы 
как средство борьбы с бедностью. 
По их мнению, такая мера помог-
ла бы малоимущим швейцарцам 
прожить в государстве с дороги-
ми жильем, медицинской стра-
ховкой и продуктами питания.

Однако Правительство и де-
ловые круги заявляли, что это 
приведет к обратному эффек-
ту — снизит конкурентоспособ-
ность компаний и лишит мно-
гих граждан рабочих мест. Это 
мнение поддержали и простые 
граждане. Против инициативы 
на референдуме проголосовали 
76 % избирателей.

Впрочем, мнения швейцар-
цев все равно разделились. [...]

За последние полтора года в 
Швейцарии прошли уже три 
референдума, касающиеся про-
блемы большого разрыва меж-

ду уровнем жизни богатых и 
малоимущих. В ходе одного из 
опросов избиратели поддержа-
ли предложение ограничивать 
бонусы для руководителей ком-
паний. Но в то же время они не 
одобрили инициативу по огра-
ничению их зарплаты.

Источник: http://ntdtv.ru

Экономическую часть 
ассоциации 
Украины с ЕС 
подпишут 27 июня 

ЕС намерен подписать эконо-
мический блок соглашения об 
ассоциации с Украиной 27 июня. 
Об этом заявила по прибытии на 
саммит ЕС, посвященный ито-
гам выборов в Европарламент 
и обсуждению кандидатуры на 
пост главы Еврокомиссии нового 
состава, вновь избранная Прези-
дент Литвы Даля Грибаускайте. 
Она также поздравила украин-
цев с проведением выборов Пре-
зидента, сообщает «ИТАР-ТАСС».

Украина подписала полити-
ческий блок соглашения об ас-
социации еще в марте, однако 
эта часть документа составляет 
не более двух процентов его тек-
ста. Экономический блок согла-
шения — это главная цель Евро-
союза. Он обеспечит создание 
между ЕС и Украиной зоны сво-
бодной торговли, которая пол-
ностью откроет украинский ры-
нок для европейских товаров.

В теории зона свободной тор-
говли должна быть выгодна и 
для Украины, поскольку в рав-
ной степени упраздняет им-
портные пошлины на экспор-
тируемые в Европу украинские 
товары. Однако воспользовать-
ся этой возможностью сможет 
очень малое количество пред-
приятий в силу необходимости 
соблюдения чрезвычайно слож-
ного европейского законода-
тельства и наличия в Евросоюзе 
неценовых мер защиты рынка.

Источник: 
http://newsland.com
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СОВЕТ ЕВРОПЫ

Совет Европы. Новости
Источник: http://hub.coe.int

Комитет Совета Европы 
МАНИВЭЛ призывает своих 

членов повысить 
прозрачность 

принадлежности компаний
Страсбург, 28.05.2014 г. 

В опубликованном ежегод-
ном докладе Комитет экспер-
тов Совета Европы по оценке 
мер борьбы с отмыванием де-
нег (МАНИВЭЛ) призвал входя-
щие в него государства-члены 
и территории приложить до-
полнительные усилия для того, 
чтобы компании всегда имели 
возможность знать, кто ими 
владеет и контролирует их де-
ятельность, а также чтобы эта 
информация была легкодоступ-
на для правоохранительных 
органов. Это должно привести 
к более эффективному привле-
чению к ответственности тех 
лиц, которые занимаются от-
мыванием средств в интересах 
организованной преступности 

и наделения сдерживающим 
эффектом мер конфискации 
имущества.

МАНИВЭЛ призвал своих 33-х 
участников изучить указанные 
риски и предоставить инфор-
мацию о предпринятых мерах; 
это соответствует принятым в 
июне 2013 года государствами 
Большой восьмерки обязатель-
ствам, которые предусматри-
вают соблюдение ключевых 
принципов прозрачности, за-
крепленных в пересмотренных 
рекомендациях Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег (ФАТФ). Ре-
комендации ФАТФ направлены 
на предупреждение неправо-
мерного использования компа-
ний и фондов доверительного 
управления в целях отмывания 
денег и уклонения от уплаты 
налогов.

«МАНИВЭЛ призывает вхо-
дящие в него государства и 

территории последовать при-
меру Большой восьмерки и 
тщательно изучить эти во-
просы или в контексте соб-
ственной государственной 
оценки рисков, или в рамках 
отдельных национальных пла-
нов действий. Ощутимый про-
гресс в этой сфере сможет по-
высить общественное доверие 
к возможностям наших госу-
дарств по выявлению и при-
влечению к ответственности 
крупных правонарушителей и 
лишению их доходов, получен-
ных преступным путем», — за-
явил председатель МАНИВЭЛ 
Антон Бартоло.

В докладе подчеркивается, 
что одной из главных миро-
вых проблем в сфере борьбы с 
отмыванием денег и направле-
ния запросов на конфискацию 
имущества остается опреде-
ление: кто является конечным 
бенефициаром компаний со 

Совет Европы вручил оперному театру в Осло «Премию доступности»



11ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014, МАЙ № 5 (10)

Новости

сложной схемой собственности, 
в которые были направлены 
полученные преступным путем 
средства. Многие крупные рас-
следования зашли в тупик из-
за того, что информация о под-
линных владельцах компаний 
или неверна, или недоступна 
или не может быть получена в 
разумные сроки правоохрани-
тельными органами.

Международные 
наблюдатели: несмотря 
на насилие и опасную 
обстановку на востоке 

страны, украинские выборы 
характеризуются высокой 

явкой и решимостью 
гарантировать основные 

свободы
Страсбург, 26.05.2014 г.

Прошедшие 25 мая на Укра-
ине досрочные президентские 
выборы характеризуются высо-
кой явкой избирателей и твер-
дой решимостью властей обе-
спечить проведение честных 
выборов в соответствии с меж-
дународными обязательствами 
и при соблюдении основных 
свобод, несмотря на опасную 
обстановку в двух восточных 
регионах страны. К такому за-
ключению пришли междуна-
родные наблюдатели, изложив 
его в распространенном сегод-
ня предварительном заявлении. 
Хотя избирательные комиссии 
в целом приняли все меры к 
тому, чтобы выборный процесс 
был беспристрастен и прозра-
чен, некоторые из принимав-
шихся ими решений, возмож-
но, оказывались за пределами 
их компетенции.

«Эти выборы продемонстри-
ровали демократический дух 
украинского народа, получив-
шего возможность искренне 
выразить на избирательных 
участках свою волю, что и сде-
лало большое число украин-
цев, ― заявил Жоао Соареш, 
специальный координатор, 
возглавлявший краткосроч-
ную миссию наблюдателей 
ОБСЕ. ― Избирательные ко-
миссии и власти Украины за-
служивают похвалы за пред-
принятые ими в чрезвычайных 
обстоятельствах усилия по 
проведению выборов, которые 
в значительной мере отвечали 
демократическим нормам». 

Властями были предприняты 
значительные усилия для обе-
спечения избирательным ко-
миссиям возможности прове-

сти голосование во всей стране, 
несмотря на продолжающиеся 
на востоке страны беспорядки 
и насилие, что серьезно повли-
яло на предвыборную обста-
новку, негативно сказалось на 
ситуации с правами человека, 
препятствовало осуществлению 
наблюдения и оказало значи-
тельное негативное воздей-
ствие на процесс подготовки 
выборов. Наблюдатели указали 
на случаи выдворения из поме-
щений и насильственного за-
крытия группами вооруженных 
лиц окружных избирательных 
комиссий; похищения, угрозы 
убийством, факты неправомер-
ного проникновения в частные 
дома и изъятия оборудования 
и материалов для голосования, 
которые представляли собой 
попытки препятствовать про-
ведению выборов и лишить 
граждан возможности осуще-
ствить свое право голоса.

«Исключительно высокое ка-
чество выборов дает новому 
Президенту Украины легитим-
ную возможность незамедли-
тельно вступить в широкий 
диалог со всеми гражданами 
в восточных регионах для вос-
становления у них доверия и 
придания им уверенности в де-
централизации государствен-
ной власти ради сохранения 
единства страны и уважения 
разнообразия украинского об-
щества, ― заявил глава деле-
гации ПАСЕ Андреас Гросс. ― 
Военного решения нынешнего 
кризиса не существует, и те, 
кто принадлежат к одной и 
той же общности, могут сбли-
зиться лишь через диалог, вза-
имопонимание, социальные ре-
формы и большую социальную 
справедливость».

Выборы не проводились на 
Крымском полуострове, нахо-
дящемся вне контроля украин-
ской власти, и проживающие 
там граждане Украины стол-
кнулись с серьезными трудно-
стями в плане участия в выбо-
рах.

«К сожалению, ввиду сохра-
няющейся угрозы территори-
альной целостности Украины, 
многие граждане были лишены 
возможности голосовать в До-
нецке и Луганске, как и почти 
все жители Крыма, ― подчер-
кнул Илкка Канерва, глава 
делегации Парламентской ас-
самблеи ОБСЕ. ― Тем не менее 
впечатляющие цифры явки 
избирателей на остальной 

территории страны стали 
серьезным упреком тем, кто 
продолжает оспаривать един-
ство и прогресс Украины».

Несмотря на сложность си-
туации и ограниченность вре-
мени на подготовку к прове-
дению выборов, Центральная 
избирательная комиссия дей-
ствовала, в целом, независимо, 
беспристрастно и эффективно 
и выдержала все установлен-
ные законом сроки. Однако 
отсутствие адекватного регу-
лирования некоторых аспектов 
выборов привело к снижению 
единообразия в управлении 
процессом. Отказ от работы 
многочисленных членов окруж-
ных и участковых избиратель-
ных комиссий сказался на их 
стабильности и эффективно-
сти, но большинство комис-
сий вне Донецкой и Луганской 
областей смогли справиться с 
проблемами краткости сроков, 
частых изменений в своем со-
ставе и определенной ограни-
ченности ресурсов.

«До воскресенья все сходились 
во мнении, что выборы обеща-
ют быть важными, но трудны-
ми, и мало кто верил, что они 
будут успешными. Наша оцен-
ка ясна: украинские власти и 
украинский народ сделали эти 
выборы успешными, ― сказал 
глава делегации Парламент- 
ской ассамблеи НАТО Карл Ла-
мерс. ― Вопреки исключитель-
но неблагоприятной обстанов-
ке мы оказались свидетелями 
адекватного избирательного 
процесса. Избирательные ко-
миссии выполняли свои обя-
занности самоотверженно и 
профессионально, нередко в 
крайне сложных условиях. Мы 
убедились, что украинский 
народ выразил веру в будущее 
своей страны, массово придя 
на выборы повсюду, где это 
было возможно».

«Эти выборы заложили проч-
ную основу будущего Украины 
и решения насущных задач эко-
номической консолидации, про-
ведения политических реформ 
и объединения страны», ― за-
явил руководитель делегации 
Европарламента Гёран Ферм.

За исключением двух вос-
точных регионов большинство 
кандидатов смогли вести изби-
рательную кампанию без пре-
град, несмотря на целый ряд 
инцидентов, в том числе запу-
гивание и нападения на пар-
тийные и предвыборные штабы 
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и создание трудностей для ве-
дения кандидатами агитацион-
ной работы.

В качестве примера пози-
тивности выборного процесса 
следует отметить отсутствие 
случаев злоупотреблений го-
сударственными ресурсами и 
тот факт, что в отличие от не-
которых предыдущих выборов 
наблюдатели не получили ин-
формации о подозрениях в по-
добной практике. Несмотря на 
то, что в правила финансиро-
вания избирательной кампании 
недавно были внесены поправ-
ки, эти положения следует до-
полнительно укрепить в целях 
обеспечения большего контроля 
и прозрачности, ― говорится в 
заявлении.

Медиа-ландшафт разно- 
образен, однако недостаточ-
ная независимость средств 
массовой информации от по-
литических либо корпоратив-
ных интересов подчас влияет 
на их редакционную само-
стоятельность. Свобода СМИ 
была серьезно подорвана на 
востоке, где журналисты и 
средства массовой информа-
ции сталкивались с угрозами 
и нападками на протяжении 
всего периода избиратель-
ной кампании. Редакционное 
освещение кандидатов было 
ограниченным и сосредото-
чилось на нескольких канди-
датах. Организация и транс-
ляция по государственному 
телевидению дебатов между 
всеми кандидатами, а так-
же принятие закона о преоб-
разовании государственного 
телевидения в общественное, 
были своевременными мера-
ми. По мнению наблюдателей, 
шаги по прекращению веща-
ния некоторых каналов якобы 
за пропаганду, в то время как 
прямого влияния на выборы 
они не оказывали, явились не-
желательным ограничением.

В заявлении говорится, что 
нормативно-правовая база 
оказалась достаточной для 
проведения демократических 
выборов. В период выборов в 
нее вносились многочислен-
ные изменения, объяснявши-
еся как необходимостью учи-
тывать быстро менявшиеся 
политические обстоятельства 
и соображения безопасности, 
так и для продвижения в на-
правлении реформирования 
избирательного процесса. Тог-
да как большинство измене-

ний участники выборов соч-
ли необходимыми, правовые 
рамки процесса значительно 
отличались от существовав-
ших на момент объявления 
выборов.

Хотя голосование в большой 
степени проводилось с соблю-
дением норм, в некоторых ча-
стях страны избирателям при-
ходилось выстаивать длинные 
очереди; на ранних этапах 
подсчета голосов имели место 
отдельные технические про-
блемы.

«За два месяца работы на-
шей миссии на Украине мы 
стали свидетелями впечатля-
ющих усилий избирательных 
комиссий по обеспечению реа-
лизации гражданами их права 
на выборы, ― сказала Тана де 
Дзулуэта, руководитель долго-
срочной миссии наблюдателей 
БДИПЧ/ОБСЕ. ― В день выбо-
ров Бюро по демократическим 
институтам и правам челове-
ка выделило для наблюдения 
за процессом более тысячи на-
блюдателей из 49-ти стран. 
На основании их докладов я 
могу с уверенностью сказать, 
что те избиратели, которые 
имели возможность голосо-
вать, приняли участие в про-
цессе, в значительной степени 
проходившем в соответствии 
с международными обязатель-
ствами и при соблюдении ос-
новных свобод».

Стрельба в Бельгии: 
председатель 

Парламентской ассамблеи 
шокирована гнусным 

преступлением
Страсбург, 25.05.2014 г. 

В связи с сообщениями о 
стрельбе, произошедшей в Ев-
рейском музее в Брюсселе, в 
результате которой погибло три 
человека, председатель ПАСЕ 
Анн Брассёр сделала следую-
щее заявление:

«Я глубоко шокирована этим 
гнусным преступлением, унес-
шим жизни трех человек; чет-
вертая жертва находится в 
критическом состоянии.

Бельгийским властям пред-
стоит определить, были ли 
эти действия совершены пси-
хически невменяемым челове-
ком или же речь идет об акте 
антисемитизма. Однако я бо-
юсь, что эти действия были 
продиктованы именно анти-
семитизмом, ибо они были со-
вершены рядом с еврейским 

центром. Мы не можем позво-
лить антисемитизму продол-
жить свое распространение по 
Европе. Все европейские демо-
кратические партии обязаны 
объединить усилия, отбросив 
идеологические разногласия, 
для решительной борьбы со 
всеми проявлениями расовой и 
религиозной ненависти, в том 
числе с антисемитизмом. В Ев-
ропе нет места экстремизму.

В связи с этими трагически-
ми событиями я выражаю от 
имени ПАСЕ свои искренние со-
болезнования семьям и друзьям 
погибших. Я также выражаю 
полную поддержку властям 
Бельгии в их усилиях по поимке 
и преданию суду всех тех, кто 
несет ответственность за 
это гнусное преступление».

Новый международно-
правовой акт 

по искоренению 
«договорных матчей»: 

зеленый свет ПАСЕ
Страсбург, 23.05.2014 г.

Парламентская ассамблея Со-
вета Европы (ПАСЕ) одобрила 
новую многостороннюю Кон-
венцию Совета Европы, кото-
рая приведет к появлению но-
вых законов об искоренении 
«договорных матчей», незакон-
ных пари и иных форм корруп-
ции в спорте, и призвала пред-
принять все необходимое для 
того, чтобы документ как мож-
но скорее вступил в силу.

В своем заключении по про-
екту новой Конвенции Совета 
Европы о манипуляциях спор-
тивными соревнованиями, ко-
торая будет открыта для под-
писания всеми государствами, 
Ассамблея приветствовала 
глобальный подход и широкий 
масштаб нового международ-
но-правового акта, предложив 
несколько его усовершенство-
вать.

Утверждая доклад Кента 
Харстедта (Швеция, СОЦ), 
парламентарии рекомендовали 
ликвидировать в документе «ла-
зейку», позволяющую странам 
не преследовать проживающих 
на их территории иностранцев, 
дать четкую формулировку не-
законных пари, разработать 
«типовые положения», которые 
позволят эффективнее согла-
совывать между собой законы 
стран и выделять достаточные 
ресурсы для осуществления эф-
фективного контроля за соблю-
дением Конвенции.
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В соответствии с Уставом 
Совета Европы, Ассамблея 
привлекается к консультациям 
по всем новым конвенциям, 
разрабатываемым правитель-
ствами стран в рамках Совета 
Европы.

Комитет против пыток 
обеспокоен жестоким 

обращением 
с заключенными 

в Черногории
Страсбург, 22.05.2014 г. 

Жестокое обращение с заклю-
ченными со стороны сотрудни-
ков полиции остается серьез-
ной проблемой в Черногории, 
сообщается в последнем до-
кладе Европейского комитета 
по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или 
наказания (ЕКПП).

В ходе посещения мест пред-
варительного заключения в 
Черногории ЕКПП получил 
много заявлений об умышлен-
ном применении насилия к 
заключенным сотрудниками 
полиции, в первую очередь 
во время допросов в полицей-
ских участках. Комитет ре-
комендует применение таких 
мер, как эффективное рас-
следование жалоб о жестоком 
обращении, профессиональ-
ная подготовка сотрудников 
и защита лиц, сообщающих о 
нарушениях.

Он также рекомендует вла-
стям страны приложить до-
полнительные усилия для про-
тиводействия и искоренения 
проблем насилия между за-
ключенными и переполненно-
сти тюрем. В качестве мер по 
улучшению условий содержа-
ния ЕКПП рекомендует уве-
личение медицинского пер-
сонала, повышение качества 
медицинского обследования 
заключенных при поступле-
нии, а также увеличение вре-
мени нахождения заключен-
ных вне камер.

В своих комментариях власти 
страны сообщили о принятии 
конкретных мер по обучению 
сотрудников полиции на тему 
основных прав заключенных, 
предоставлению обществен-
ным организациям полномочий 
по контролю за работой право-
охранительных органов, рас-
следованию жалоб о жестоком 
обращении, а также по улучше-
нию материальных условий в 
тюрьмах.

План действий 
по Азербайджану 

на 2014–2016 годы 
Страсбург, 20.05.2014 г. 

В Баку генеральный секре-
тарь Совета Европы Тур-
бьёрн Ягланд и министр 
юстиции Азербайджана Фи-
крет Мамедов дали старт ре-
ализации «Плана действий по 
Азербайджану на 2014–2016 
годы». План действий был 
одобрен Комитетом мини-
стров 16 апреля и направлен 
на оказание содействия Азер-
байджану в приведении его 
законодательства, институтов 
и практики в соответствие с 
европейскими стандартами. 
Планом предусматривает-
ся реализация ряда проек-
тов в области прав человека, 
в частности, свободы СМИ, 
свободы собраний и борьбы с 
коррупцией.

Доступность для инвалидов: 
Совет Европы 

присуждает премию 
оперному театру Осло
Страсбург, 15.05.2014 г. 

Совет Европы отметил дости-
жения оперного театра Осло 
(Норвегия) в обеспечении до-
ступности для инвалидов, вру-
чив ему «Премию доступности» 

в ходе торжественной цере-
монии, состоявшейся 14 мая 
в Париже. При присуждении 
Премии был также учтен факт 
проведения консультаций с на-
селением на этапе проектиров-
ки здания.

Организованная ассоциа-
цией «Доступ для всех» (Accès 
Pour Tous), «Премия доступно-
сти» вручается ежегодно с 2010 
года. Ее задача — привлечь 
внимание к передовому опыту 
в этой области и способство-
вать развитию автономности и 
возможностей доступа инвали-
дов.

Церемония вручения премии 
в 2014 году прошла под па-
тронажем Президента Фран-
цузской Республики Франсуа 
Олланда и генерального секре-
таря Совета Европы Турбьёр-
на Ягланда. 

Еще в 2006 году Совет Евро-
пы принял «План действий в 
поддержку инвалидов на 2006–
2015 годы», в котором пред-
усмотрено 15 направлений де-
ятельности, в том числе такие, 
как участие в политической, 
общественной и культурной 
жизни, образование, информа-
ция и коммуникации, трудоу-
стройство, доступность зданий 
и транспорта.

Международные наблюдатели считают, что украинские 
выборы характеризовались высокой явкой и решимостью 
гарантировать основные свободы
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Ратификация Россией Евро-
пейской Конвенции по правам 
человека Совета Европы 5 мая 
1998 года была встречена как 
«историческое событие, важ-
ное для ее граждан и для всей 
Европы», которое будет способ-
ствовать укреплению консоли-
дации ее внутренних институ-
тов и механизмов защиты прав 
человека. С тех пор Европей-
ский суд по правам человека 
в Страсбурге получил более 
20-ти тысяч жалоб против Рос-

сийской Федерации, касаю-
щихся очень широкого спектра 
предполагаемых нарушений 
Конвенции, включая вопию-
щие нарушения, совершенные 
силами безопасности в Чечне, 
плохие условия содержания 
в тюрьмах, права пациентов, 
страдающих психическими 
заболеваниями, проблемы в 
системе уголовной юстиции, 
незаконное содержание под 
стражей и загрязнение окру-
жающей среды.

Уже само количество жа-
лоб, полученных на сегодняш-
ний день Европейским судом, 
свидетельствует об осозна-
нии юристами, неправитель-
ственными организациями и 
российским правозащитным 
сообществом в целом возмож-
ностей получения защиты прав 
в Страсбурге. И действительно, 
в 2004 году Россия третий год 
подряд лидировала по коли-
честву жалоб, поданных в суд 
(6691). Однако больше всего 
исключенных или объявленных 
неприемлемыми жалоб также 
пришло из России — 3704, что 
составляет 18 % всех жалоб в 
этой категории. В 2004 году 
всего 64 жалобы были призна-
ны приемлемыми — менее 1 % 

Обращение в Европейский суд 
по правам человека. Часть II
Выдержки из учебного пособия, изданного Межрегиональной 
общественной организацией, Правозащитным центром «Мемориал» 
в 2006 году. Начало читайте в № 4 (9) журнала «Объектив».

Обращение в Европейский суд по правам человека 
с делами из России
Авторы: Дина Ведерникова, Анна Деменева, Кирилл Коротеев, 
Наташа Кравчук, Анастасия Мальцева, Андрей Николаев, 
Алекс Уилкс, Людмила Чуркина, Ольга Шепелева.
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общего числа приемлемых жа-
лоб, что является несоразмерно 
малым количеством.

Следует помнить, что лишь 
около 10 % жалоб из всех стран 
Совета Европы, поданных в Ев-
ропейский суд, преодолевают 
этап рассмотрения на предмет 
приемлемости. [...] Для призна-
ния жалоб неприемлемыми мо-
гут быть различные причины, 
связанные с несоблюдением 
формальных требований Кон-
венции.

Однако очевидно, что мно-
гие жалобы терпят неудачу 
из-за ошибок и недостатков 
при отборе и подготовке дел 
и/или невнимательного отно-
шения к основным принци-
пам ведения дел в суде. Кроме 
того, на дела, поднимающие 
важные принципиальные во-
просы, могут оказать негатив-
ное влияние иные факторы, 
такие как поведение властей 
и/или «подводные камни» на-
циональной процессуальной 
системы. [...]

ОТБОР ДЕЛ
[…] Анна Деменева и Людмила 

Чуркина, юристы, «Сутяжник»:
[…] Можно выделить следую-

щие критерии, которыми мы 
руководствуемся, принимая 
решение об инициировании и 
ведении дела:

— в качестве эффективных 
средств защиты могут быть 
использованы нормы Евро-
пейской Конвенции и прото-
колов к ней;
— строгое соблюдение крите-
риев приемлемости потенци-
альной жалобы в суде;
— дело отвечает критериям 
общественной значимости, то 
есть проблема нарушенного 
права в данном частном деле 
типична и имеет тенденцию к 
повторяемости в отношении 
неопределенного круга лиц;
— дело носит «стратегический 
характер», а именно наце-
лено на изменение незакон-
ной правоприменительной 
практики (устранения струк-
турных нарушений) или за-
конодательства Российской 
Федерации;
— дело имеет значительную 
доказательственную базу, 
подтверждающую заявлен-
ные нарушения;
— устойчивая связь с жерт-
вой нарушенного права.
[…] Стратегия работы с каж-

дым отдельным делом во мно-

гом зависит от того, на какой 
стадии дело поступило в ор-
ганизацию. Достаточно часто 
юристу приходится работать 
с подготовкой обращений в 
суд после исчерпания средств 
внутренней правовой защиты, 
когда дело вел другой предста-
витель или заявитель действо-
вал самостоятельно. В этом слу-
чае есть сильная вероятность, 
что некоторые необходимые 
для потенциальной жалобы мо-
менты могут быть упущены и 
негативно повлияют на убеди-
тельность будущих аргументов. 
Наиболее удачная ситуация, 
когда потенциальное дело ве-
дется юристом со стадии об-
ращения в национальный суд; 
когда юрист НКО, ведущий 
дело в национальном суде, не 
только использует в нацио-
нальном суде все возможные 
ссылки на Конвенцию и прак-
тику суда, но и имеет в виду 
потенциальную возможность 
обращения в Европейский суд 
в случае, если национальные 
средства защиты по данному 
делу не были эффективными, 
а потому в течение всего про-
цесса ведения дела внутри 
государства может работать 
над сбором доказательств для 
будущего обращения. Кроме 
того, поскольку в качестве ар-
гументов в национальном суде 
также представляются нор-
мы прецедентов Европейского 
суда, это позволяет к моменту 
обращения в суд подробно ис-
следовать и выбрать необходи-

мые прецедентные нормы для 
подготовки обращения. [...]

Особенно сложна ситуация, в 
частности, если дело касается 
нарушения ст. 2 Европейской 
Конвенции в случаях обраще-
ния в Европейский суд близких 
родственников умерших. Зача-
стую, проанализировав мате-
риалы дела, юрист приходит к 
выводу, что в отношении зая-
вителя, выступающего в каче-
стве косвенной жертвы, не со-
блюден критерий исчерпания 
всех средств защиты в нацио-
нальных судах.

Стратегия действий юри-
стов в данном случае следую-
щая: проводится анализ рос-
сийского законодательства, 
вырабатывается стратегия и 
тактика по наиболее проблем-
ным аспектам дела, ведется 
подготовка обращения в суд. 
В данном случае юрист, ответ-
ственный за дело, интенсивно 
работает с национальными су-
дами с целью ускорения рас-
смотрения дела. [...]

При работе с обращением 
возникают проблемы по до-
казыванию нарушений прав, 
которые предусмотрены Кон-
венцией, в Европейском суде. 
Это связано с тем, что рос-
сийская Конституция гаран-
тирует на бумаге много прав 
и свобод человека, которые не 
закреплены в нормативных 
актах, что приводит к иллю-
зорной защите прав и свобод 
человека на практике. Ана-
лиз практики суда позволяет 
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юристу выделить в жалобе в 
суд, по которой он работает, 
значимые аспекты, на кото-
рые нужно обратить внима-
ние, и которые требуют тща-
тельной проработки. Иногда 
оказывается, что по делу тре-
буются дополнительные дока-
зательства — документы из 
государственных органов или 
заключения экспертов.

Андрей Николаев, юрист, 
«Правовая инициатива по Рос-
сии»:

[…] После изучения фактов по 
делу следует провести тест дела 
на соблюдение условий прием-
лемости с точки зрения ст. 35 
Европейской Конвенции по 
правам человека. [...] В связи с 
этим особое внимание следует, 
по нашему мнению, обращать 

на те нарушения статей Конвен-
ции, о которых будет идти речь 
в жалобе. По каждому из этих 
нарушений должны быть ис-
черпаны внутренние средства 
правовой защиты или не про-
пущен срок по внутреннему за-
конодательству для того, чтобы 
исчерпать эти средства. Важно, 
чтобы нарушения, о которых 
собирается говорить заявитель 
в своей жалобе, произошли по-
сле даты ратификации Конвен-
ции Российской Федерацией, 
т. е. после 5 мая 1998 года. Воз-
можны также ситуации, когда 
само нарушение произошло до 
даты ратификации Конвен-
ции, а его последствия насту-
пили позже этой даты; в таком 
случае надо показать в жалобе 
причинно-следственную связь 
между нарушением и его по-
следствиями.

Важнейшим условием при-
емлемости жалобы является 
ее подача в Европейский суд 
по правам человека в течение 
шести месяцев после даты вы-
несения последнего решения 
по существу дела на нацио-
нальном уровне. Как правило, 
последнее решение выносится 
соответствующим националь-
ным судом, после чего и начи-
нается отсчет шестимесячного 
срока. В случае, если заявитель 
пропускает этот срок для пода-
чи жалобы, существует очень 
большая вероятность того, что 
жалоба будет признана непри-
емлемой. [...]

На практике случается, что 
разбирательство дела на вну-
треннем уровне продолжается 
достаточно длительное время, и 
при этом не все существующие 
внутренние средства могут ока-
заться эффективными в дан-
ном конкретном деле. Поэтому, 
чтобы не пропустить шестиме-
сячный срок, допустимо подать 
предварительную жалобу в суд 
в течение шести месяцев по-
сле нарушения (это касается, в 
том числе, и жалоб о наруше-
нии права на жизнь), а потом 
представить в суд дополнение 
к поданной предварительной 
жалобе, где и показать проце-
дуру исчерпания внутренних 
средств.

Большую роль при отборе дел 
играет личность потенциаль-
ного заявителя и, в частности, 
его активность по исчерпанию 
внутренних средств правовой 
защиты и сбору доказательств. 
[…]
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При отборе дел также учи-
тывается, какие материалы 
представляет потенциальный 
заявитель. Речь идет главным 
образом о переписке с госу-
дарственными структурами и 
процессуальных документах 
(постановления о возбуждении 
уголовного дела, о признании 
потерпевшим и др.). Следует 
обращать внимание на доку-
менты, в которых государ-
ственные структуры прямо или 
косвенно подтверждают при-
частность представителей го-
сударства к нарушению прав 
человека. [...]

Наконец, при отборе дел, по 
нашему мнению, надо оцени-
вать дела с точки зрения их 
перспективности в Европей-
ском суде по правам человека. 
Приоритет должен отдаваться 
делам, похожим на те дела, по 
которым суд ранее уже уста-
новил нарушения прав чело-
века.

Это объясняется тем, что суд 
является прецедентным орга-
ном. Тем не менее в отдельных 
случаях могут быть отобраны 
дела, имеющие общественное 
значение.

Ольга Шепелева, юрист, 
Центр содействия проведению 
исследования проблем граждан-
ского общества «Демос»:

[…] На основании собственно-
го опыта работы могу назвать 
следующие принципы отбора 
дел:

— тематическая специализа-
ция (только дела, связанные с 
нарушениями прав граждан 
со стороны сотрудников пра-
воохранительных органов, 
которые могут включать в 
себя нарушения ст. 2, 3, 5, 8 
и 13 Конвенции), обусловлен-
ная специализацией органи-
зации;
— наличие существенного 
массива доказательств (это 
также связано с требованием, 
чтобы доказательства по делу 
в связи со ст. 2 и 3, с нару-
шениями которых чаще всего 
приходится работать, устра-
няли разумные сомнения);
— тяжесть нарушения;
— согласие пострадавшего;
— отсутствие перспектив ре-
шения дела на национальном 
уровне. [...]

ПОДГОТОВКА ДЕЛ
Говоря обобщенно, способ-

ность жалобы убедить суд в 

наличии нарушения зависит 
от качества юридической ар-
гументации и от имеющихся 
доказательств. Юридическая 
аргументация должна основы-
ваться на имеющих отношение 
к делу принципах Конвенции 
и международных стандартах 
и применяться к фактам ло-
гичным и последовательным 
путем. Факты следует излагать 
ясно и точно и, насколько воз-
можно, подкреплять доказа-
тельствами.

Для того чтобы обеспечить 
максимально гладкое прохож-
дение дела в суде и увеличить 
его шансы на успех, подготовка 
дела должна основываться на 
фундаменте основных прин-
ципов, относящихся к общим 
принципам работы, доказа-
тельствам и документации, ко-
торые должны соблюдаться с 
момента получения сообщения 
о нарушении. [...]

Существенные вопросы, 
относящиеся к общим 

принципам деятельности
Существуют соображения 

принципиального порядка, 
которые должна учитывать 
любая организация при до-
кументации предполагаемо-
го нарушения и подготовке 
дела. Рекомендуется, прежде 
чем даже просто ответить 
на сообщение о нарушении, 
учесть следующие моменты, 
а организациям принять об-
щие принципы, которые со-
ответствуют целям вашей ор-
ганизации, условиям вашего 
региона и методам вашей де-
ятельности.

Безопасность
Имея дело с утверждениями 

о нарушении прав человека, 
вы должны проявлять большую 
осторожность, чтобы не соз-
давать ненужного риска для 
себя, других членов вашей ор-
ганизации или свидетелей и по-
страдавших. Особенно важно, 
чтобы юристы и сотрудники, 
занимающиеся установлением 
фактов, происходящие из дру-
гих стран или других регионов 
той же страны, не забывали о 
возможных последствиях их де-
ятельности для остающихся. Вы 
должны иметь в виду, что те, 
кто не настолько напуган для 
того, чтобы предложить свою 
помощь, часто полагают, что 
они более защищены, общаясь 
с «неместными».

Вы также должны осознавать, 
что некоторые нарушения ча-
сто происходят в условиях вы-
сокой политической напряжен-
ности и вооруженного насилия, 
в конкретной географической 
местности и в ответ на терро-
ристическую деятельность. Эти 
нарушения часто касаются вне-
судебных казней, насильствен-
ных исчезновений и пыток или 
жестокого обращения со сторо-
ны представителей государства 
или замещающих их лиц. В та-
кой атмосфере некоторые груп-
пы будут чувствовать, что ваша 
работа представляет для них 
угрозу и могут пожелать узнать о 
ней больше, чтобы получить или 
уничтожить доказательства. Это 
может делаться путем их кражи 
или уничтожения или запугива-
ния (если не хуже) пострадавших 
и/или свидетелей. [...]
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Доказательства 
и документация

Суд исключительно подозри-
телен в отношении ложных об-
винений, особенно в сложных 
политических ситуациях; поэ-
тому, чем больше доказательств 
вы сможете предоставить, тем 
меньше у него будет оснований 
для сомнения. Необходимость 
подтверждать обвинения под-
черкивает необходимость мето-
дичной работы, ведения ясных 
и точных записей и документи-
рования как можно большего 
числа доказательств. Это оз-
начает документирование ка-
ждой частицы информации, 
связанной с делом или потен-
циальными свидетельствами, 
которые вы получаете, какими 
бы тривиальными они ни каза-
лись. То, что вы можете счесть 
малозначительной информаци-
ей вначале, может позднее ока-
заться ключевым недостающим 
звеном. [...]

Экспертные показания
Заключение специально на-

значенного независимого экс-
перта часто бывает наиболее 
важным доказательством, ко-
торое вы можете получить с 
целью обеспечения весомой 
поддержки свидетельским по-
казаниям, и нередко играют 
решающую роль в подтвержде-
нии истинной версии событий, 
особенно в случаях обвине-
ний в серьезных нарушениях 
и там, где не было проведено 
соответствующее расследова-
ние. К примерам использова-
ния экспертных свидетельств 
относятся:

— Независимые медицин-
ские заключения. Например, 
заключение независимого вра-
ча может оказаться особенно 
важным для подтверждения 
обвинений в пытках и жесто-
ком обращении (в том числе 
обвинений в изнасиловании). 
Способствовать подтвержде-
нию обвинений, содержащихся 
в жалобах на пытки или жесто-
кое обращение может психоло-
гическое обследование постра-
давшего.

Что касается внесудебных 
казней, то независимый от-
чет о результатах вскрытия 
может помочь установить, 
например, время, место и ха-
рактер смерти.

— Данные баллистического 
исследования. Могут оказаться 
решающим доказательством 
того, например, была ли смер-
тельная пуля рикошетом, на-
правления ее полета или типа 
оружия, из которого она была 
выпущена.

— Экологические свидетель-
ства. В деле Фадеева против 
России (№ 55723/00, решение 
от 9 июня 2005 г.) заявительни-
ца направила в Европейский 
суд экспертное заключение с 
целью установить степень ри-
ска для здоровья, вызванно-
го загрязнениями от выбро-
сов металлургического завода 
«Северсталь» в г. Череповце. 
В результате заявительнице, 
которая проживает вблизи 
от металлургического завода, 
удалось добиться установле-
ния нарушения ст. 8 (в отно-
шении ее жилища и частной 
жизни).

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Суд придерживается либе-
рального подхода к приемле-
мости доказательств. Поэтому 
не существует предписанного 
списка типов подтверждаю-
щих доказательств, которые 
могут быть использованы при 
ведении дела в суде. Вид до-
казательства, который вы по-
желаете использовать, в боль-
шой степени будет зависеть от 
характера обвинений, которые 
вы пытаетесь доказать, и фор-
мы вашей юридической аргу-
ментации. Поэтому доказатель-
ства придется устанавливать 
для каждого дела в отдельно-
сти. Вы должны попытаться, с 
одной стороны, определить до-
казательства, которые поддер-
живают конкретное дело, а с 
другой — объективные сви-
детельства, которые помогают 
показать, как данное утвержде-
ние о нарушении укладывается 
в общую картину. Творческий 
подход приносит хорошие ре-
зультаты, и возможности здесь 
не ограничены.

К примерам возможных ти-
пов доказательств относятся:

— Сообщения СМИ. Такие 
свидетельства следует исполь-
зовать с некоторой осторожно-
стью. Сообщений, как правило, 
будет недостаточно для иници-
ирования жалобы, однако они 
могут быть чрезвычайно полез-
ными в качестве независимого 
свидетельства того, что инци-
дент имел место, или указания 
на общую ситуацию. Фильм 
или видеозапись, например, 
демонстрации, нападения или 
ареста, может быть особенно 
полезным при анализе того, что 
случилось в данном деле. Кро-
ме того, вполне возможно, что 
национальные или междуна-
родные журналисты проводи-
ли собственные расследования 
сложных ситуаций и смогут по-
мочь вам, поделившись своей 
информацией.

— Официальные отчеты и 
заявления. Выводы отчетов, 
составляемых специальными 
внутренними расследованиями 
или визитами из международ-
ных организаций, например, 
специальными докладчиками 
или рабочими группами ООН, 
могут использоваться с целью 
предоставления более офици-
ального источника информа-
ции. Так же можно исполь-
зовать резолюции, принятые 
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международными органами и 
выражающие озабоченность по 
поводу ситуации в какой-либо 
стране, например, Комисси-
ей ООН по правам человека и 
резолюции Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ). 
Копии официальных отчетов 
или документов национальных 
органов также принимаются. 
Например, можно использо-
вать копии записей в реестре 
о задержании для доказатель-
ства задержания лица или для 
доказательства отсутствия эф-
фективной системы, способной 
доказать несостоятельность об-
винений.

— Доклады НПО. Ценность 
таких докладов зависит от ре-
путации организации. Не ис-
пользуйте доклады, которые 
склонны представлять ситуа-
цию в сенсационном ключе. 
Широко известны такие орга-
низации, как Международная 
Амнистия (www.amnesty.org) и 
HumanRightsWatch (www.hrw.
org), которые пользуются репу-
тацией предоставляющих точ-
ную и достоверную информа-
цию.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

ГОСУДАРСТВОМ
Часто государство обладает 

монополией на веские доказа-
тельства и пытается расстроить 
судебное дело, умалчивая об опре-
деленных фактах или отрицая их 
и не проводя должного расследо-
вания обвинений. Однако такое 
поведение может служить под-
тверждением обвинения в нару-
шении процессуального аспекта 
материального права (например, 
статей 2 или 3) и/или, в зависи-
мости от конкретных фактов, 
нарушения ст. 13 (право на эф-
фективное средство правовой 
защиты).

Например, тот факт, что вы 
просили об открытии рассле-
дования, и государство не от-
ветило, может служить еще од-
ним доказательством, что оно 
не провело соответствующе-
го расследования. Если пред-
ставляется, что эффективное 
расследование не проводится, 
вы должны уведомить любые 
национальные органы власти, 
которые могут быть в состоя-
нии оказать влияние на этот 
процесс. Если власти проявля-
ют бездействие или какое-либо 
промедление, это должно быть 
документировано и представ-

лено в качестве доказатель-
ства. Кроме того, если вы про-
сили возможности доступа к 
материалам прокуратуры или 
к конкретному доказательству, 
например, заключению о ре-
зультатах вскрытия, это также 
должно быть полностью доку-
ментировано.

Поэтому решающее зна-
чение имеет ведение запи-

сей обо всей переписке с 
любыми ответственными 
национальными органами 
власти (с целью устано-
вить упущения следствия, 
включая промедления и не-
предоставление ответов на 
запросы и просьбы постра-
давших). […]

Продолжение следует...
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Ч асто используемые сокращения названий 
международных правозащитных документов:

МПГПП — Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах.
МПЭСКП — Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах.
МКЛРД — Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации.
КЛДОЖ — Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин.
КПР — Конвенция о правах ребенка.
КПИ — Конвенция о правах инвалидов.
КПП — Конвенция против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания.
ФП-КПР-ТД — Факультативный протокол к Конвенции о пра-
вах ребенка, касающийся торговли детьми, детской прости-
туции и детской порнографии.

Обзор группы мониторинга Европейского Союза 
независимых журналистов по материалам прессы, 
правозащитных организаций, Министерства иностранных дел.

Случаи нарушения 
прав человека в некоторых 
странах мира 2013 год

ПОЛЬША
Право на гуманное обраще-

ние, защиту от пыток.
В 2013 году достоянием глас-

ности стал случай пыток и дове-
дения до самоубийства в авгу-
сте 2012 года в криминальном 
отделе городской комендатуры 
полиции в г. Седльцах. Поли-
цейские издевались над тремя 
гражданами, задержанными 
ими по подозрению в краже из 
ювелирного магазина.

Уже в день задержания подо-
зреваемые признались в краже 
благодаря «эффективному» до-
просу. По показаниям одного 
из задержанных М. Марьюша, 
полицейские, пообещав «пока-
зать Гуантанамо», заклеили ему 
клейкой лентой рот, били его 
дубинкой по голове, ушам, пят-
кам, применяли электрошокер. 
Со слов задержанного, он слы-
шал, как из-за стенки доносят-
ся крики соучастника кражи 
Е. Крышкевича. После освобо-
ждения Е. Крышкевич совер-
шил самоубийство, обвинив в 
предсмертной записке поли-
цейских в издевательствах.

Серьезную озабоченность в 
связи с сообщениями о неза-
конных методах, применяемых 
полицией во время допросов, и 
о превышении власти сотрудни-
ками полиции, не возбуждением 
уголовных дел по таким фактам, 
а также в связи с широким рас-
пространением насилия среди 
заключенных высказал Комитет 
против пыток в заключитель-
ных рекомендациях по итогам 
рассмотрения в октябре 2013 
года 5-го и 6-го периодических 
докладов Польши.

Нарушены следующие между-
народные обязательства:

МПГПП:
ст. 7 (право на защиту от пы-

ток или жестокого, бесчеловеч-
ного или унижающего достоин-
ство обращения);

ст. 10 (право на гуманное об-
ращение, уважение достоин-
ства, присущего человеческой 
личности);

ст. 14 (право на справедли-
вое публичное разбирательство 
дела компетентным, незави-
симым и беспристрастным су-
дом).

КПП:
ст. 2 (предупреждение актов 

пыток);
ст. 4 (уголовное преследова-

ние лиц, участвующих или соу-
частвующих в пытке).

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

Право на защиту от про-
извольного или незаконного 
посягательства на тайну кор-
респонденции.

В июне британская газета 
«The Guardian» со ссылкой на 
документы, предоставленные 
сбежавшим из США бывшим 
сотрудником Агентства наци-
ональной безопасности США и 
Центрального разведыватель-
ного управления США Эдвар-
дом Сноуденом, сообщила, что 
британский разведывательный 
Центр правительственной связи 
отслеживает частные перегово-
ры и контакты в сети Интернет. 
Согласно документам по состо-
янию на прошлый год британ-
ские спецслужбы ежедневно 
собирали данные о 600 млн ком-
муникационных обменов. Дан-
ная программа под кодовым 
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названием «Tempora» действу-
ет на протяжении пяти лет. 
Британский премьер-министр 
Дэвид Кэмерон заявил, что 
спецслужбы обеспечивают безо-
пасность «в рамках закона».

Представитель британской 
общественной организации 
«Big Brother Watch» Ник Пиклс: 
«Если Центр правительствен-
ной информации перехватыва-
ет огромное количество комму-
никаций ни в чем не виновных 
людей, то я не очень понимаю, 
как это соотносится с закон-
ной процедурой, которая пред-
усматривает ордер на каждый 
такой перехват».

Согласно опубликованным в 
ноябре сообщениям немецкого 
журнала «Der Spiegel» со ссыл-
кой на данные, предоставлен-
ные Э. Сноуденом, британский 
Центр правительственной свя-
зи отслеживал электронное бро-
нирование номеров более чем 
в 350 отелях по всему миру, 
получая информацию о том, в 
каких отелях во время поездок 
останавливаются зарубежные 
дипломаты и члены правитель-
ственных делегаций.

Специалисты Центра могли 
подключиться к установлен-
ному в номере телефону, ком-
пьютеру, на котором объект на-
блюдения работал в гостинице. 
Для отслеживания электронно-
го бронирования была разра-
ботана специальная програм-
ма «Royal Concierge». Агенты 
британских спецслужб также 
могли установить личное визу-
альное наблюдение за диплома-
тами и иностранными государ-
ственными чиновниками.

Нарушено следующее между-
народное обязательство:

МПГПП:
ст. 17 (право на защиту от 

произвольного или незаконного 
вмешательства в личную и се-
мейную жизнь, произвольного 
или незаконного посягатель-
ства на тайну корреспонден-
ции).

Право на справедливое 
судебное разбирательство, 

эффективное средство 
правовой защиты.

В июле 2013 года вступил в 
силу Закон о правосудии и безо-
пасности, который существен-
но расширяет допустимость 
использования секретных до-

казательств в судебных разби-
рательствах (так называемые 
«секретные суды») и позволяет:

— апеллировать к секретным 
доказательствам при рассмо-
трении гражданских дел, в том 
числе дел о нарушениях госу-
дарством базовых прав челове-
ка, таких как защиту от пыток и 
насильственных исчезновений;

— прибегать к «процедуре 
рассмотрения закрытых мате-
риалов», в рамках которой ис-
тцы и их адвокаты не могут оз-
накомиться с представленными 
суду документами, даже если 
они свидетельствуют о причаст-
ности должностных лиц к не-
правомерным действиям. Если 
раскрытие подобных материа-
лов признают вредящим «госу-
дарственной безопасности», их 
могут оставить засекреченны-
ми на неопределенный срок.

Директор британского отде-
ления организации «Amnesty 
International» Тим Хэнкок назвал 
день 26 марта 2013 года (дата 
одобрения законопроекта Пала-
той Лордов) «ужасным днем для 
британского правосудия».

Представитель организации 
«Amnesty International» Элис 
Висс заявила: «Проект закона 
реально угрожает принципам 
справедливости и открытости 
правосудия в Соединенном Коро-
левстве — принципам, которые 
всегда должны стоять во гла-
ве системы судопроизводства. 
Плохо уже одно лишь то, что 
тайным процедурам позволили 
просочиться в судебную систе-
му, но теперь Правительство 
пытается расширить тайное 
судопроизводство до беспре-
цедентных пределов. Оно хо-
чет создать такую систему, 
которая позволит запросто 
козырять „государственной 
безопасностью“, когда власти 
пожелают оставить что-либо в 
тайне. Проект Закона о право-
судии и безопасности позволит 
Правительству скрыть непра-
вомерные действия за завесой 
секретности».

По сообщениям британской га-
зеты «The Guardian», предусмо-
тренные законом процедуры мо-
гут быть широко использованы 
при рассмотрении дел о случаях 
гибели иракских граждан, нахо-
дившихся в заключении у бри-
танских военных во время войны 
в Ираке; позволит государству 
уйти от ответственности за же-
стокость, пытки, незаконные за-
держания, допускавшиеся бри-

танской армией и спецслужбами 
в Ираке, а также при проведении 
совместных с американскими 
спецслужбами операций в рам-
ках борьбы с Аль Кайдой и «миро-
вой войны с террором».

Серьезную озабоченность в 
связи с тем, что британский 
Закон о правосудии и безопас-
ности 2013 года предусматри-
вает распространение «режима 
ограниченного доступа к за-
крытым документам» на слу-
шания по гражданским делам 
в случае угрозы национальной 
безопасности, а также в связи 
с ростом серьезных обвинений 
в применении пыток и ненадле-
жащего обращения в результа-
те проведения Великобритани-
ей военных операций в Ираке и 
Афганистане высказал Комитет 
против пыток в заключитель-
ных рекомендациях по итогам 
рассмотрения в мае 2013 года 
5-го периодического доклада 
Соединенного Королевства.

Нарушены следующие между-
народные обязательства:

МПГПП:
ст. 2 (право на эффективное 

средство правовой защиты);
ст. 14 (право на справедливое 

публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и 
беспристрастным судом).
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ФИНЛЯНДИЯ
Право на защиту от раб-

ства, торговли людьми.
По оценкам международно-

го эксперта в области противо-
действия торговле людьми про-
фессора Кевина Бейлса, число 
людей в Финляндии, положение 
которых может расцениваться 
как рабство, достигает 650-735 
человек. В большинстве случаев 
это люди, насильно занимаю-
щиеся проституцией, рабским 
трудом в домашнем хозяйстве 
(включая этнические ресто-
раны), на фермах. Междуна-
родный эксперт отмечает, что 
опыт стран Западной Европы 
свидетельствует о выявлении 
властями только 10 % подобных 
фактов. По данным финских 
органов власти, в Финляндии в 
2009 году было выявлено 64 слу-
чая рабства, в 2010 году — 79.

Как стало известно, в одной 
из школ на западе Финляндии 
имели место случаи принужде-
ния девочек из иммигрантских 
семей уезжать за границу для 
заключения принудительных 
браков.

Натали Герберт, представи-
тель специализирующейся на 
проблемах женщин из этни-
ческих меньшинств финской 
общественной организации 
«Monika-Naiset liitto», отмечает, 
что она ежегодно получает 15-
20 жалоб о принуждении школь-
ниц к браку. Самой младшей 
девочке в ее практике было 

13 лет, ей пришлось подчиниться 
воле родственников и покинуть 
страну. Однако такие случаи 
часто остаются вне поля зрения 
общественной организации или 
соответствующих структур.

Нарушено следующее между-
народное обязательство:

МПГПП:
ст. 8 (право на защиту от раб-

ства, содержания в подневоль-
ном состоянии, принудительно-
го труда).

ФРАНЦИЯ
Пропаганда расовой дис-

криминации.
В июне в книжных магазинах 

г. Берк-сюр-Мер началась прода-
жа книги А. Гитлера «Моя борь-
ба». Местное отделение Партии 
коммунистов Франции — Ле-
вый фронт — выразило возму-
щение по поводу продажи в 
книжных магазинах города на-
цистской книги. Коммунисты 
призвали депутатов от региона 
Нор-Па-де-Кале инициировать 
вопрос о запрете продажи кни-
ги на республиканском уровне.

Негодование по поводу про-
дажи книги высказали пред-
ставители регионального отде-
ления Лиги по правам человека, 
которые акцентировали внима-
ние на «опасности для общества 
книги, пропагандирующей иде-
ологию нацизма».

В сентябре в СМИ попала фо-
тография, на которой двое во-
енных стоят у входа в синагогу 
Бет Давид, демонстрируя анти-
еврейские нацистские жесты.

Совет представителей еврей-
ских организаций Франции вы-
разил разочарование действия-
ми французских военных.

12.11.2013 г. французский 
журнал «Minute» сравнил тем-
нокожую Министра юстиции 
Франции Кристиан Тобиру с обе-
зьяной. Издание опубликовало 
фотографию руководителя К. То-
биры на обложке с оскорбитель-
ной подписью «...хитрая, как обе-
зьяна, Тобира нашла банан».

30.11.2013 г. во Франции 
прошли марши против расизма. 
Акции были организованы пра-
возащитными и профсоюзными 
организациями, среди которых 
Лига за права человека, SOS 
Расизм, Движение против расиз-
ма и за дружбу народов. В ходе 
акций участники отмечали так-
же факт оскорбления К. Тобиры. 
Управление Верховного комис-
сара ООН по правам человека 
осудило расистские нападки на 
Министра юстиции Франции.

Пресс-секретарь УВКПЧ Ру-
перт Колвилл: «Подобные на-
падки на видного политика на 
основании цвета ее кожи — со-
вершенно недопустимы. Они 
являются ярким проявлением 
роста расизма, ксенофобии и 
нетерпимости по отношению 
к этническим и религиозным 
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меньшинствам и мигрантам, 
который наблюдается во мно-
гих европейских странах». 

В течение года во Франции по 
данным СМИ осквернены на-
цистской символикой несколько 
десятков мечетей. Число случаев 
вандализма постоянно растет. 
Так, по статистике министер-
ства внутренних дел Франции в 
2012 году зарегистрирован 201 
случай осквернения мечетей и 
залов для молитв, что на 28 % 
больше, чем в 2011 году. 

Нарушены следующие между-
народные обязательства:

МПГПП:
ст. 20 (право на защиту от про-

паганды национальной, расо-
вой, религиозной ненависти).

МКЛРД:
ст. 2 (обязательство проводить 

политику ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, запре-
тить расовую дискриминацию, 
проводимую любыми лицами, 
группами, организациями);

ст. 4 (обязательство принять 
меры, направленные на искоре-
нение всякого подстрекательства 
к расовой ненависти, дискрими-
нации, объявить противозакон-
ным всякое распространение 
идей, основанных на расовом 
превосходстве или ненависти).

ЧЕХИЯ
Экономические и социаль-

ные права, право на доста-
точный уровень жизни.

По данным Центра социаль-
ной и экономической стратегии, 
в Чехии около миллиона человек 
сталкиваются с проявления-
ми бедности и около 700 тысяч 
человек могут приблизиться к 
черте бедности. В качестве ос-
новных причин, которые при-
вели к сложившейся ситуации, 
эксперты называют, прежде 
всего, высокий уровень безра-
ботицы и низкую оплату неква-
лифицированного труда.

На этом фоне повышение 
налогов и девальвация наци-
ональной валюты приводит к 
нехватке денежных средств у 
малообеспеченных слоев насе-
ления для поддержания необхо-
димого уровня жизни.

По данным Министерства тру-
да и социальных отношений, в 
2013 году на пособия и оказа-
ние одновременной помощи 
была потрачена рекордная для 
страны сумма в 288 млн дол-

ларов. Вместе с тем, 200 тысяч 
домашних хозяйств не могут без 
помощи государства оплачивать 
коммунальные платежи, 130 ты-
сяч семей не имеют возможно-
сти приобрести необходимые 
для проживания продукты.

Последствия имеющейся си-
туации больше всего угрожают 
детскому населению страны. 
Негативное отношение к обе-
спеченным сверстникам порож-
дает классовое расслоение среди 
школьников. Необходимость по-
иска средств к существованию 
вынуждает многих оставлять 
обучение, что приводит к росту 
неквалифицированной рабочей 
силы, не имеющей в послед-
ствии стабильного заработка.

Нарушены следующие между-
народные обязательства:

МПЭСКП:
ст. 11 (право каждого на до-

статочный уровень жизни).
КПР:
ст. 27 (право ребенка на уро-

вень жизни, необходимый для 
физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и соци-
ального развития).

ШВЕЙЦАРИЯ
Положение мигрантов, бе-

женцев.
Согласно исследованию ор-

ганизации «Terre des Hommes» 
швейцарские власти необо-
снованно усложняют и затяги-
вают процедуру выдачи доку-
ментов несовершеннолетним 
беженцам c целью высылки их 
из страны по достижению ими 
18-ти лет, тем самым подталки-
вая несовершеннолетних к со-
вершению преступлений (про-
ституция, попрошайничество, 
воровство, торговля наркоти-
ками). По мнению организа-
ции, в период рассмотрения об-
ращения несовершеннолетнего 
о предоставлении убежища не 
обеспечиваются минимальные 
нормы защиты детей.

По данным статистики Феде-
ральной миграционной службы, 
ежегодно в Швейцарии проше-
ния на статус беженца подают 
до 500 несовершеннолетних 
мигрантов, прибывших в стра-
ну в одиночку. Не менее двух 
третей из них сбежали из стран, 
где они подвергались угрозе на-
силия или эксплуатации.

Европейский суд по правам 
человека неоднократно вы-

носил решения в отношении 
неправомерности высылки бе-
женцев, включая детей, в стра-
ны, где им угрожают пытки.

Нарушены следующие между-
народные обязательства:

КПР:
ст. 22 (право ребенка-бежен-

ца на особые меры защиты, 
воссоединение с семьей).

КПП:
ст. 3 (право на защиту от вы-

сылки в страны, где существует 
угроза применения пыток).

ШВЕЦИЯ
Право на эффективное 

средство правовой защиты, 
справедливое судебное раз-
бирательство.

В Швеции фиксируется рост 
обвинений сотрудников полиции 
в неоправданном применении 
силы и превышении служебных 
полномочий. По информации 
шведской газеты «Dagens Nyheter» 
со ссылкой на профессора юри-
спруденции Лейфа Перссона:

— в 2011 году на сотрудников 
полиции поступило более 5600 
жалоб, из которых только 1,6 % 
привели к уголовному пресле-
дованию или наказанию. В 
остальных случаях установлено 
отсутствие состава или доказа-
тельств факта преступления;

— с 2005 по 2012 годы швед-
ские суды рассмотрели 53 дела 
о полицейском насилии, при 
этом в 50 % случаев сотрудни-
ки органов правопорядка, в от-
ношении которых выдвигались 
обвинения, были оправданы 
судом ввиду отсутствия дока-
зательств их преступления. По 
оценкам экспертов, это значи-
тельно меньше, чем в подобных 
делах, где подозреваемыми яв-
ляются не полицейские (более 
чем в 80 % случаев выносится 
обвинительный приговор).

Нарушены следующие между-
народные обязательства:

МПГПП:
ст. 2 (право на эффективное 

средство правовой защиты, 
даже если нарушение было со-
вершено лицами, действовав-
шими в официальном качестве);

ст. 14 (право на справедливое 
публичное разбирательство дела 
компетентным, независимым и 
беспристрастным судом).
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Степень распространения 
коррупции в обществе в целом, 
по мнению россиян, остается 
высокой (80 %). Говорят об этом 
прежде всего жители крупных 
и средних городов (86-89 %). В 
своем населенном пункте это 
явление считают распростра-
ненным 62 % — как правило, 
так думают жители крупных го-
родов (83 %). Наиболее коррум-
пированной сферой, как и пре-
жде, россияне признают власть 
на местах, причем с каждым 
годом респонденты все чаще 
указывают на подверженность 
местной власти этой проблеме (с 
28 до 39 % за пять лет). Вторая 
группа наиболее коррумпиро-
ванных, с точки зрения опро-
шенных, сфер — ГАИ (ГИБДД) 
и федеральная власть. Но, если 
о коррумпированности ГАИ 
(ГИБДД) говорят все реже (с 33 
до 27 %), то федеральную власть 
упоминают, напротив, чаще (в 
2008 году — 15 %, 2013 год — 
26 %). Далее третья группа — сфе-
ры работы полиции (за исключе-
нием ГАИ (ГИБДД)), медицины — 
их считают коррумпированными 
по 19 % опрошенных, причем в 
случае с правоохранительными 
органами реже, чем прежде (с 
26 до 19 %), судебную систему и 
крупный бизнес — по 18 %. Сле-
дующая группа сфер — ЖКХ и 
образование (14 и 13 % соответ-
ственно). Реже упоминаются во-
енкоматы и армия в целом (6 % 
и 4 % соответственно), парламент 
(5 %) и т. д.1

Статья 13 Конвенции ООН про-
тив коррупции от 31.10.2003 г. 

(ратифицированная Федераль-
ным законом от 08.03.2006 г. 
№ 40-ФЗ) перечисляет конкрет-
ные меры по вовлечению граж-
данского общества в борьбу с 
коррупцией с помощью уси-
ления прозрачности процесса 
принятия решений, обеспече-
ния доступа к информации, ин-
формирования и др. В качестве 
наиболее эффективных инстру-
ментов называются расшире-
ние общественного контроля и 
создание комплексной систе-
мы антикоррупционного мо-
ниторинга. Однако отсутствие 
действенных санкций делает 
угрозы для коррупционеров не-
значительными по сравнению с 
существующими возможностя-
ми обогащения, что становится 
основной проблемой неэффек-
тивности проводимой антикор-
рупционной политики.

В этом смысле сформулиро-
ванный в п. 7 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» принцип сотруд-
ничества государства с инсти-
тутами гражданского общества 
и международными органи-
зациями подчеркивает обще-
социальный характер данной 
проблемы, поскольку коррум-
пированность государства — не 
столько проблема самого госап-
парата, сколько вопрос к обще-
ству, которое считает это явле-
ние вполне допустимым.

В ноябре 2012 года между-
народная неправительствен-
ная организация World Justice 
Project опубликовала ежегодный 

«Индекс верховенства закона», 
который измеряет достижения 
мира с точки зрения обеспече-
ния правовой среды. В резуль-
тате среди 97-ми изученных 
стран по уровню открытости 
правительства Россия заняла 
74-е место, коррупции — 71-е, 
правоприменения — 68-е.2

Общественно-правовая 
экспертиза

Как показывает практика, наи-
более часто в нормативно-право-
вых актах и их проектах встреча-
ются коррупциогенные факторы, 
связанные с реализацией полно-
мочий госорганов. Эти факто-
ры устанавливают возможность 
необоснованного применения 
исключений из общих правил, 
которые выражаются в широ-
те дискреционных полномочий, 
в определении компетенции по 
формуле «вправе», в выборочном 
изменении объема прав, в запол-
нении законодательных пробелов 
при помощи подзаконных актов 
при отсутствии соответствующих 
полномочий. Среди факторов, 
приводящих к коррупции, упо-
минается употребление двусмыс-
ленных терминов и категорий 
оценочного характера, а также 
наличие дублирующих полномо-
чий госорганов. Устранить по-
добные дефекты призвана анти-
коррупционная экспертиза.

Впервые об антикоррупци-
онной экспертизе как особом 
направлении деятельности упо-
минается в Концепции адми-
нистративной реформы в РФ в 
2006-2010 годы. Данная идея 

ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Общественный контроль 

как средство борьбы 

с коррупцией
Александр Сухаренко, 
заместитель председателя Международного 
антикоррупционного комитета, 
директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз 
национальной безопасности РФ», г. Владивосток



25ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014, МАЙ № 5 (10)

получила свое воплощение в Фе-
деральном законе от 17.08.2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов». 
Сейчас субъектами такой экс-
пертизы являются Генпрокура-
тура, Минюст, правовые службы 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Согласно ст. 5 ФЗ № 172 ин-
ституты гражданского обще-
ства3 и граждане могут за счет 
собственных средств прово-
дить независимую антикор-
рупционную экспертизу нор-
мативно-правовых актов (их 
проектов). Заключение по ее ре-
зультатам подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом, 
организацией или должностным 
лицом, которым оно направле-
но, в тридцатидневный срок 
со дня получения. Вместе с тем 
данные заключения носят ре-
комендательный характер, не 
являются обязательными и не 
обладают действенными меха-
низмами обеспечения их реали-
зации. На практике это неред-
ко приводит к игнорированию 
выводов экспертов должност-
ными лицами. Как свидетель-
ствуют результаты мониторинга 
Минюста России, в 2011 году в 
федеральные госорганы посту-
пило 95 заключений, из кото-
рых учтено 41 (43 %), а в органы 
госвласти субъектов РФ — 126, 
из которых учтены 57 (45 %). 
Поэтому далеко не все из аккре-
дитованных экспертов участву-
ют в проведении экспертизы: в 
2011 году — 8 %, 2010 году — 
6 %, 2009 году — 3 %.4

Очень важна в этой связи 
профподготовка и аккредита-
ция независимых экспертов 
(поскольку она носит заяви-
тельный характер, квалифика-
ционный экзамен не требуется). 
Основной критерий для аккре-
дитования кандидата в каче-
стве эксперта — пятилетний 
стаж работы по специальности. 
По состоянию на январь 2014 
года Минюстом РФ в качестве 
независимых экспертов было 
аккредитовано 1570 физиче-
ских и 286 юридических лиц.

В числе других вопросов экс-
пертизы, требующих решения, 
можно выделить:

— определение значения и 
статуса заключения незави-
симого эксперта, его роли при 
принятии нормативно-право-
вого акта;

— установление критериев 
оценки результатов независи-
мой экспертизы в том числе 
при конкуренции нескольких 
заключений (обязательной и 
независимой);
— определение механизмов 
рассмотрения заключений по 
результатам независимой ан-
тикоррупционной эксперти-
зы и положения о подготовке 
мотивированного ответа;
— установление ответствен-
ности за игнорирование за-
ключений.
В целях создания эффектив-

ной системы оценки и учета 
общественного мнения при под-
готовке законопроектов Прави-
тельство РФ утвердило Правила 
проведения общественного об-
суждения проектов федераль-
ных конституционных законов 
и федеральных законов. Пра-
вила определяют порядок про-
ведения общественного обсуж-
дения с использованием сети 
Интернет проектов федераль-
ных конституционных законов 
и федеральных законов, раз-
рабатываемых федеральными 
органами исполнительной вла-
сти в соответствии с планом 
законопроектной деятельности 

Правительства РФ, поручения-
ми председателя Правительства 
или его заместителей, затраги-
вающих основные направления 
государственной политики в 
области социально-экономиче-
ского развития РФ. Обществен-
ное обсуждение законопроектов 
проводится однократно в срок, 
не превышающий 30 дней. По 
результатам обсуждения законо-
проекта оператор представляет 
в Правительство РФ отчет, вклю-
чающий анализ поступивших в 
ходе общественного обсуждения 
замечаний и предложений. Де-
партамент-исполнитель прово-
дит анализ указанного отчета 
и готовит предложения о пред-
ставлении законопроекта в уста-
новленном порядке на рассмо-
трение Комиссии Правительства 
РФ по законопроектной деятель-
ности, либо о его возвращении в 
соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти на 
доработку с учетом замечаний 
и предложений, поступивших в 
ходе общественного обсуждения. 
Федеральный орган исполни-
тельной власти повторно вносит 
доработанный законопроект в 
установленном порядке в Пра-
вительство.5

Общественный контроль как средство борьбы с коррупцией

Художник Олег Дергачев
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

В соответствии с п. 2 Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования 
системы государственного 
управления» была утверждена 
Концепция формирования ме-
ханизма публичного представ-
ления предложений граждан 
РФ с использованием инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет для рас-
смотрения в Правительстве РФ 
предложений, получивших под-
держку не менее 100 тыс. граж-
дан РФ в течение одного года 
(27.08.2012 г.).6

Важным звеном обществен-
ного контроля должны были 
стать общественные советы 
при федеральных и региональ-
ных органах исполнительной 
власти. Еще 2 августа 2005 
года было принято постановле-
ние Правительства РФ № 481 
«О порядке образования об-
щественных советов при фе-
деральных министерствах, 
руководство которыми осу-
ществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, федераль-

ных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных 
этим федеральным министер-
ствам, а также государствен-
ных комитетах, федеральных 
службах и федеральных агент-
ствах, руководство которыми 
осуществляет Правительство 
РФ». Затем 4 августа 2006 года 
был подписан Указ Президента 
РФ № 842 «О порядке образо-
вания общественных советов 
при федеральных министер-
ствах, федеральных службах и 
федеральных агентствах, ру-
ководство деятельностью ко-
торых осуществляет Президент 
Российской Федерации, при 
федеральных службах и феде-
ральных агентствах, подведом-
ственных этим федеральным 
министерствам».

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 07.05.2012 г. 
№ 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования 
системы государственного 
управления» Правительством 
были разработаны новые 
механизмы формирования 
общественных советов при 

федеральных органах исполни-
тельной власти. Среди новых 
мер можно выделить отказ от 
формирования общественных 
советов органами госвласти 
РФ самостоятельно и обяза-
тельное участие общественных 
палат в их формировании; 
обязательное участие в дея-
тельности общественных со-
ветов независимых экспертов 
и представителей заинтересо-
ванных общественных орга-
низаций; определение состава 
нормативно-правовых актов 
и иных документов, включая 
программные, разрабатывае-
мые федеральными органами 
исполнительной власти, кото-
рые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения 
на заседаниях общественных 
советов; расширение участия 
граждан и организаций в фор-
мировании стандартов предо-
ставления госуслуг и в контро-
ле за их исполнением; создание 
механизмов участия в рамках 
реформирования и развития 
госслужбы на паритетных на-
чалах представителей обще-
ственных советов при органах 
госвласти РФ в деятельности 
конкурсных и аттестационных 
комиссий этих органов.7

Раньше общественные советы 
формировались руководством 
федерального или регионально-
го органа исполнительной вла-
сти, сейчас это совместное ре-
шение с Общественной палатой 
РФ, если речь идет о федераль-
ном министерстве или ведом-
стве, или о региональной обще-
ственной палате, — в субъекте 
РФ. Изменились и их полномо-
чия. Теперь целый ряд докумен-
тов, в частности — бюджетные 
предложения, государственные 
целевые программы, проекты 
нормативно-правовых актов — 
не могут быть представлены в 
Правительство РФ без заключе-
ния общественного совета. При 
принятии окончательных ре-
шений Правительство рассма-
тривает как сам проект, так и 
заключение к нему.

В настоящее время Обще-
ственной палатой РФ разраба-
тывается единый кодекс этики 
для членов общественных сове-
тов, который поможет устра-
нить многие погрешности в их 
деятельности; в том числе он 
установит персональную ответ-
ственность каждого члена сове-
та за неэффективную деятель-
ность.
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Антикоррупционные 
общественные организации
Согласно части 1 статьи 32 

Конституции РФ граждане 
имеют право участвовать в 
управлении делами государ-
ства как непосредственно, так 
и через своих представителей. 
В последние годы стали появ-
ляться общественные органи-
зации антикоррупционной на-
правленности (сегодня таких 
насчитывается уже несколько 
десятков). Большинство из них 
ориентированы на консульти-
рование физических и юриди-
ческих лиц, представление их 
интересов в разных инстанци-
ях, оказание содействия право-
охранительным органам.

Федеральным законом от 
30.12.2012 г. № 325-ФЗ в ст. 311 
ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» были внесены измене-
ния, согласно которым анти-
коррупционные организации 
смогут получать господдержку 
наравне с другими «социально 
ориентированными» НКО.

Бизнес-сообщество 
против коррупции

Согласно исследованию 
«Предпринимательский климат 
в России: Индекс ОПОРЫ-2012» 
35 % опрошенных предприни-
мателей характеризуют уровень 
коррупции как высокий. Чаще 
коррупционные ситуации воз-
никают при попытке получить 

доступ к государственному и 
муниципальному заказу (30 %), 
в ходе проведения проверок 
(27 %) и при выделении земли 
(26 %). Объем незаконных вы-
плат в среднем составляет 5 % 
от выручки. Административные 
барьеры и коррупционное дав-
ление уже многими предприни-
мателями воспринимаются не 
как препятствия, а как особен-
ности бизнес-среды, к которым 
можно приспособиться.8

В целях активизации уча-
стия предпринимательского со-
общества в противодействии 
коррупции и выработки норм 
цивилизованного ведения биз-
неса Торгово-промышленной 
палатой РФ, Российским союзом 
промышленников и предпри-
нимателей, Общероссийскими 
общественными организациями 
«ОПОРА РОССИИ» и «Деловая 
Россия» были разработаны Анти-
коррупционная хартия россий-
ского бизнеса и Дорожная кар-
та по ее реализации. Решение о 
разработке Хартии было приня-
то Президиумом Совета Прези-
дента РФ по противодействию 
коррупции от 04.10.2011 г., а 
21 сентября 2012 года на XI 
Международном инвестицион-
ном форуме в г. Сочи документ 
был подписан организация-
ми-разработчиками.

Хартия, представляющая со-
бой определенный свод правил 
ведения бизнеса, предполагает 

внедрение в корпоративную 
политику антикоррупционных 
программ, мониторинг и оцен-
ку результатов их реализации, 
эффективный финансовый 
контроль, обеспечение принци-
па публичности антикоррупци-
онных мер, отказ от незакон-
ного получения преимуществ, 
участие в тендерах на основе 
принципов прозрачности и 
конкуренции, информацион-
ное противодействие корруп-
ции, содействие осуществле-
нию правосудия и соблюдению 
законности и другие меры.

В декабре 2012 года на засе-
дании правления Торгово-про-
мышленной палаты РФ было 
принято решение считать вне-
дрение и реализацию Антикор-
рупционной хартии российского 
бизнеса в системе торгово-про-
мышленных палат одним из 
важнейших условий доброволь-
ного участия бизнес-сообщества 
в борьбе с коррупцией.

Общественный контроль 
госзакупок

Несмотря на все попытки вла-
стей сделать госзакупки про-
зрачнее, выявляется все больше 
случаев нарушений в этой сфе-
ре. Так, в 2012 году было со-
вершено около трех тысяч так 
называемых «слепых» (содержа-
щих заведомо искаженную ин-
формацию) закупок, ущерб от 
которых составил 874 млн руб. 

Художник Виктор Богорад
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Типовые случаи искажения ин-
формации — замена кирилли-
ческих букв на аналогичные по 
написанию латинские, опечат-
ки и грамматические ошибки в 
ключевых словах, замена букв 
на похожие по написанию циф-
ры, использование тире в кор-
не слова или разделение букв 
в словах лишними пробелами. 
Таким образом, по базе данных 
невозможно найти информа-
цию о закупке.9

1 января 2014 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», при-
шедший на смену ФЗ № 94. 
Документ призван обеспечить 
прозрачность госзакупок и дать 
дополнительные возможности 
для контроля. Речь идет об об-
щественном контроле, в рамках 
которого граждане и организа-
ции смогут проводить незави-
симый мониторинг, оценивать 
эффективность и процедуру за-
купок, а также результаты ис-
полнения контрактов. Согласно 
закону Правительство РФ будет 
устанавливать случаи проведе-
ния обязательного обществен-
ного обсуждения закупок, по 
результатам которого могут 
быть внесены соответствующие 
изменения в документацию о 
закупке, или она может быть 
отменена. Так, обязательное 
предварительное общественное 
обсуждение должны пройти 
госзакупки свыше 1 млрд ру-
блей. Обсуждение может про-

водиться на региональном и 
муниципальном уровнях.

Ранее процедура обществен-
ного обсуждения проходила в 
два этапа: на первом осущест-
влялось обсуждение закупки 
на сайте (чтобы привлечь мак-
симальное число желающих), 
после которого формировался 
протокол, направлявшийся в 
ФАС и публиковавшийся на 
официальном сайте. На втором 
этапе заказчик проводил очное 
обсуждение со всеми заинтере-
сованными лицами, по итогам 
которого мог принять одно из 
двух решений: о продолжении 
торгов или внесении в доку-
ментацию о торгах изменений. 
Между тем активность обще-
ственности в данной сфере пока 
незначительна. Так, в октябре 
2012 года Минэкономразвития 
обнародовало отчет об обще-
ственном обсуждении сверхдо-
рогих госзакупок — свыше 
1 млрд руб. Пожелание такого 
краудсорсинга было высказа-
но Владимиром Путиным в его 
предвыборных заявлениях. По 
данным министерства, с кон-
ца августа до конца сентября 
на официальном сайте zakupki.
gov.ru было размещено 73 под-
ходящих по объему контракта. 
Несмотря на то, что инстру-
мент официально уже заработал 
(12 марта на www.zakupki.gov.
ru стартовала пилотная систе-
ма общественного обсуждения, 
а на главной странице вывешен 
список всех контрактов свыше 
1 млрд руб. со ссылками на соот-
ветствующие разделы форума), 
инструмент не нашел отклика у 

населения. Среднее количество 
обращений по той или иной 
закупке — 0. Максимальное 
число — пять. При этом анке-
ты общественного обсуждения 
вообще никто не заполнил, а 
в среднем соответствующие 
темы форума с той или иной 
закупкой пользователи просмо-
трели от пяти до семисот раз. 
Общая стоимость сверхдоро-
гих госконтрактов превысила 
170 млрд руб. (в основном это 
строение или реконструкция 
автодорог), а средняя цена кон-
тракта составила более 2,3 млрд 
руб. Всего с 1 января 2012 года 
на указанном сайте было опу-
бликовано более 180 закупок с 
ценой свыше 1 млрд руб.10

В тоже время, согласно ис-
следованию Национальной ас-
социации институтов закупок 
(НАИЗ), как минимум половина 
госзакупок свыше 1 млрд руб. 
проводится в обход конкурент-
ных процедур. Среди наиболее 
популярных уловок заказчи-
ков — установка в проекте кон-
тракта незаконного требования 
о выполнении работы исключи-
тельно собственными силами, 
без привлечения субподрядчиков 
(ч. 4 ст. 11 ФЗ «О госзакупках»).11

В январе 2014 года были обна-
родованы итоги мониторинга гос-
заказов на сумму свыше 1 млрд 
рублей, размещенных на Обще-
российском официальном сайте 
РФ (zakupki.gov.ru) в 2013 году. 
Эксперты НАИЗ проанализи-
ровали 233 закупки на общую 
сумму более 574 млрд рублей. 
По сравнению с 2012 годом, 
заказчики стали готовить доку-
ментацию качественнее и избе-
гать прямых нарушений зако-
нодательства. Для сравнения: 
за IV квартал 2012 года вопро-
сы экспертов вызвал 71 % про-
анализированных процедур (80 
из 112), в то время как в 2013 
году признаки ограничения 
конкуренции обнаружены в 
38 % случаев (88 из 233 проце-
дур). Несмотря на позитивные 
изменения, сферу госзакупок 
по-прежнему сложно назвать 
конкурентной. Самым попу-
лярным способом ограничения 
конкуренции стало размещение 
не всех необходимых докумен-
тов, что мешает потенциально-
му поставщику получить пол-
ное представление о закупке. 
Полный пакет документов за-
казчики не разместили в 27 % 
всех проанализированных за-
купок. При этом большинство 

Художник Андрей Попов
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заказчиков после высказанных 
замечаний либо добавили недо-
стающую документацию, либо 
отменили закупку и размести-
ли ее заново со всеми необхо-
димыми документами. Второй 
популярный способ ограниче-
ния конкуренции — установка 
сжатых сроков поставки про-
дукции.12

В январе 2014 года исполни-
лось четыре месяца антикор-
рупционному Интернет-проек-
ту Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) «За честные за-
купки». За это время получено 
около 300 обращений с указа-
ниями на нарушения на общую 
сумму свыше 50 млрд рублей. 
В итоге 265 закупок оценены 
экспертами ОНФ как сомни-
тельные, и по ним отправлено 
136 жалоб в Федеральную ан-
тимонопольную службу и 20 
жалоб — в Генпрокуратуру. 
По результатам рассмотрения 
этих жалоб отменено 17 за-
купок на общую сумму более 
6 млрд рублей и устранены на-
рушения по 49-ти закупкам на 
сумму около 32 млрд рублей. 
Ежедневно к работе проекта 
присоединяется все больше и 
больше гражданских активи-

стов. Сегодня в проекте «За 
честные закупки» работают 
около 1500 человек. Они зани-
маются поиском и выявлением 
сомнительных закупок.13

В ближайшее время для ин-
формационного обеспечения 
контрактной системы будет со-
здана единая информационная 
система (ЕИС), содержащая 
планы закупок, планы-графи-
ки, а также информацию об 
их реализации; информацию о 
закупках и об исполнении кон-
трактов; реестр контрактов, 
заключенных заказчиками; ре-
естр недобросовестных постав-
щиков; реестр жалоб, плановых 
и внеплановых проверок и их 
результатов; результаты мони-
торинга закупок, аудита в сфе-
ре закупок, а также контроля 
в сфере закупок и т. д. Между 
участниками контрактной си-
стемы допускается обмен элек-
тронными документами, в том 
числе подача заявок, оконча-
тельных предложений на уча-
стие в определении постав-
щика; все документы должны 
быть подписаны усиленной 
электронной подписью. Сейчас 
на официальном сайте закупок 
(http://zakupki.gov.ru)14 появ-

ляются сведения только о со-
вершаемых или уже завершен-
ных сделках.

Одним из требований за-
купочной системы стал мак-
симально формализованный 
формат данных, в частности, 
использование каталогов. В ре-
зультате невозможно будет вы-
брать «неправильный» код то-
вара, ввести в текст латинские 
буквы или пробелы, что затруд-
няет поиск тендерной доку-
ментации. В 2012 году заме-
на русских букв на латинские 
имела место в документации по 
2,4 тыс. торгов на общую сум-
му 9 млрд руб. Благодаря ин-
формационной системе должна 
появиться возможность срав-
нивать цены (в перспекти- 
ве — вплоть до зарубежных 
рынков).15

Минэкономразвития РФ обе- 
щает обеспечить доступ к 
данным ЕИС в открытом, ма-
шиночитаемом формате. Это 
позволит независимым разра-
ботчикам и аналитикам ска-
чивать все необходимые им 
данные и вести анализ, выде-
лять типологию наиболее рас-
пространенных отклонений на 
рынке госзаказа.

Художник Валерий Тарасенко
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ»

Обжалование 
незаконных действий

Значительное число корруп-
ционных нарушений соверша-
ется на стадии работы с за-
явлениями граждан и юрлиц, 
особенно когда они реализуют 
свои права в экономической 
сфере. В то же время в обра-
щениях могут содержаться 
сигналы о нарушениях в рабо-
те органов власти, о конкрет-
ном должностном лице и т. д. 
Общим вопросам работы с об-
ращениями посвящен Феде-
ральный закон от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан РФ», 
где под обращением понима-
ются направленные в государ-
ственный и муниципальный 
орган власти письменное пред-
ложение, заявление или жало-
ба, а также устное обращение. 
Право на обращение в полной 
мере принадлежит и юрлицам 
как объединениям граждан.

В ноябре 2012 года Правитель-
ство РФ утвердило положение 
о федеральной государствен-
ной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досу-
дебного обжалования решений 
и действий чиновников при 

предоставлении госуслуг. По-
дать жалобу можно будет через 
Интернет, причем не только в 
само ведомство, но и в много-
функциональный центр предо-
ставления госуслуг. При этом 
заявитель сможет отслеживать 
в электронной жалобной книге 
весь ход дела. Согласно поста-
новлению большая электронная 
жалобная книга должна поя-
виться в 2014 году.16

В мае 2013 года Госдумой РФ 
в первом чтении был принят 
Кодекс административного су-
допроизводства (КоАС), при-
званный установить особый 
порядок рассмотрения судами 
споров между гражданами и 
органами власти. Необходи-
мость его создания была про-
диктована тем, что ГПК РФ 
регулирует дела, вытекающие 
из публичных правоотношений 
исходя из фактического рав-
ноправия субъектов, что не со-
ответствует их природе. КоАС 
будет касаться, в частности, 
дел об оспаривании норматив-
но-правовых актов, решений, 
действий или бездействия го-
сударственных и муниципаль-
ных органов, избирательных 
комиссий, квалификационных 

коллегий судей. Особое внима-
ние в кодексе уделено обеспе-
чению возможности граждан 
реализовать свои процессуаль-
ные права и обязанности. Для 
этих целей предусматривается 
институт коллегиального рас-
смотрения особо сложных дел, 
а также обязательное участие 
в них представителя, если зая-
витель не имеет высшего юри-
дического образования. По 
аналогии с положениями УПК 
РФ в проекте предусмотре-
на возможность разрешения 
гражданских исков о возмеще-
нии вреда (в том числе о ком-
пенсации морального вреда) 
при разрешении администра-
тивного дела. Органы власти 
и должностные лица должны 
будут сами доказывать закон-
ность оспариваемых в суде 
актов, решений и действий. 
Суду предоставляется право 
истребовать доказательства по 
своей инициативе, а при про-
верке законности правовых 
актов, решений и действий суд 
вправе выйти за пределы за-
явленных истцом требований. 
Помимо этого, рассмотрение 
административного дела может 
быть ускорено, в частности, 
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посредством использования 
электронных документов и си-
стем видеоконференцсвязи.17 
По данным Верховного Суда 
России, в 2012 году удовлетво-
рили более 48 % жалоб граждан 
на неправомерные действия 
должностных лиц и 72 % — на 
действия государственных и 
муниципальных органов.18

От чего же зависит эффек-
тивность общественного кон-
троля в сфере борьбы с кор-
рупцией? Во-первых, от уровня 
профессиональной подготовки 
и добросовестности предста-
вителей гражданского обще-
ства. Во-вторых, от реально-
го обеспечения доступности 
информации о деятельности 
государственных и муници-
пальных органов, а также гос- 
учреждений. То есть от того, 
насколько представляемая ими 
информация является полной и 
достоверной. В-третьих, от эф-
фективности деятельности кон-
трольно-надзорных органов, 
прежде всего прокуратуры, 
по рассмотрению обращений 
граждан и общественных объе-
динений, содержащих сообще-
ния о коррупционных правона-
рушениях.

Значительным шагом в улуч-
шении информационной откры-
тости государства для общества 
стало принятие Федерального 
закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления»19, вступившего в силу с 
01.01.2010 г. Однако монито-
ринг его реализации показал, 
что закон требует совершен-
ствования в части установле-
ния дополнительных гарантий 
полноты и достоверности пред-
ставляемой информации.

Для сообщения о фактах 
коррупции создаются Интер-
нет-приемные, соответствую-
щие разделы на официальных 
сайтах спецслужб, «горячие 
линии» и телефоны доверия. 
Но количество таких обраще-
ний крайне мало, что свиде-
тельствует о низком уровне 
правосознания населения и 
неэффективности проводимых 
образовательных и пропаган-
дистских мероприятий.

Таким образом, необходимо 
создать ряд условий для уча-
стия общественности в проти-
водействии коррупции, напри-
мер:

— ускорить принятие феде-
рального закона «Об основах 
общественного контроля в 
Российской Федерации» со-
вместно с пакетом законов, 
гарантирующих его реализа-
цию;
— обеспечить надлежащую 
защиту граждан, информиру-
ющих о фактах коррупции;
— сформировать систему мо-
ниторинга и оценки уровня 
коррупции в государствен-
ных и муниципальных орга-
нах власти с учетом обще-
ственного мнения;
— усовершенствовать меха-
низм предоставления госуслуг 
(в том числе путем введения 
электронного документообо-

рота) в целях ликвидации ад-
министративных барьеров;
— усилить контроль за решени-
ем вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан и юрлиц, 
а также за реализацией анти-
коррупционных планов и целе-
вых программ в субъектах РФ;
— повысить ответственность 
должностных лиц федераль-
ных, региональных и муни-
ципальных органов власти за 
непринятие своевременных 
мер по устранению причин 
и условий, способствующих 
коррупции;
— обеспечить надлежащую 
господдержку общественных 
организаций антикоррупци-
онной направленности.

1 — Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 
5-6 октября 2013 года. Опрошено 1600 человек в 130 населенных 
пунктах в 42 субъектах России. Статистическая погрешность не 
превышает 3,4 %.

2 — http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/
wjproli2012-web.pdf.

3 — Термин «институт гражданского общества» до сих пор не 
имеет четкого юридического определения.

4 — http://www.tpp-inform.ru/regions/2182.html. О других про-
блемах см. Коробкин А. Проблемы осуществления независимой 
антикоррупционной экспертизы. // Журнал российского права. 
2012. № 9.

5  — Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. 
№ 159.

6 — http://exp-korrupcia.livejournal.com/8192.html.
7 — Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 г. № 480 

«О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 
02.08.2005 г. № 481».

8 — Шмелева Е. Парадокс в конверте. // Российская газета. 
18.12.2012.

9 — Григорьева И. Госзакупки не становятся прозрачнее. // Мо-
сковский комсомолец. 29.05.2013.

10 — Литвинова А. Миллиарды на госзакупки разошлись неза-
метно. // РБК-Daily. 10.10.2012.

11 — Там же.
12 — http://naiz.org/news/10/1385/.
13 — http://onf.ru/2013/12/27/proekt-onf-za-chestny-e-

zakupki-ot-kontrolya-rashodovaniya-byudzhetny-h-sredstv-k-
likvidatsii-korruptsionny-h-shem/.

14 — Согласно постановлению Правительства РФ от 12.10.2013 г. 
№ 913 данный сайт будет использоваться для размещения всей 
информации о госзакупках до появления ЕИС. Постановлением 
устанавливается порядок размещения информации на сайте, в 
том числе сроки размещения, внесение в нее изменений и удале-
ние. Так, при изменении информации сохраняются и остаются 
доступными для свободного ознакомления всеми пользователями 
предыдущие редакции измененных документов. Удаление инфор-
мации допускается на основании предписания ФАС или по реше-
нию суда.

15 — http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=300329.
16 — Куликов В. Пишите начальнику. // Российская газета. 

23.11.2012.
17 — http://www.eg-online.ru/news/211256/.
18 — Барщевский М. Судя по всему. // Российская газета. 

19.02.2013.
19 — Российская газета. 13.02.2009.
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ТЕМА НОМЕРА

Евгений Мысловский, 
член СПЧ при Президенте РФ, 
профессор, г. Москва

Провокации продажи (сбы-
та) наркотического средства 
при проведении проверочной 
закупки наркотиков обычно 
случаются тогда, когда в ка-
честве «закупщика» наркоти-
ческого средства выступают 
лица, склонные к употребле-
нию наркотиков и задержан-
ные с наркотиками. Ни для 
кого не является секретом тот 
факт, что граждане не прихо-
дят добровольно в милицию 
или отдел ФСКН с заявлением 
о желании участвовать в ОРМ 
«проверочная закупка», чтобы 
выступить в качестве «закуп-
щика» у какого-либо наркос-
бытчика.

Позволю себе привести до-
вольно большую цитату из 
книги известного борца с нар-
которговлей мэра г. Екате-
ринбурга Евгения Ройзмана 
(Е. Ройзман. Город без наркоти-
ков. М. 2014. С. 82–84):

«Основная борьба с наркоти-
ками на земле — это провероч-
ная закупка. Классика жанра. 
Если все сделано правильно, ни 
один даже самый ушлый нар-
которговец не сорвется. Он мо-
жет рассказывать, что мече-
ные деньги ему выдали в кассе 
в получку, а героин подкинули 
инопланетяне, нанимать себе 
важных адвокатов, собирать 
блестящие характеристики, 
но шансов соскочить у него 
нет.

И надо для этого всего ничего: 
два опера, закупочные деньги, 
закупщик, правильно оформ-
ленные документы и вменяе-
мый следователь. Фигня делов. 
Ага. Кроме закупщика.

Закупщик — фигура каприз-
ная и непостоянная. Практи-
чески всегда это наркоман. Мо-
тивация у него нехитрая. Или 
его только что взяли за ж..у и 
в обмен на свободу предложили 
закупиться. Или, если закупил-

ся, пообещали дать героину. 
Причем когда-то это была по-
всеместно распространенная 
милицейская практика. При 
каждом райотделе шнуркова-
лось по нескольку таких упы-
рей. И у них уже рефлекс выра-
ботался, как у собаки Павлова: 
сдал барыгу — укололся. В от-
делах по борьбе с наркотиками 
в сейфах всегда был героин и с 
утра выстраивалась очередь 
из нарколыг... Вы не поверите, 
в конце 90-х годов в милицей-
ских кругах это считалось нор-
мальной практикой! Когда мы 
подняли скандал, нам так ни-
кто и не сумел объяснить, чем 
в данной ситуации сотрудники 
милиции отличаются от нар-
которговцев.

Представляете, мы живем 
в этом городе, с нами наши 
пожилые родители, во дворах 
играют наши дети, и вдруг 
какие-то убоповцы разреша-
ют таджикам торговать ге-
роином. Это что за игры та-
кие? Ни один агент не имеет 
права торговать наркотика-
ми, будь он даже агент 007! 
Кто-то из оперов попытается 
возразить: «Ведь агент дает 
информацию!» Черта два он 
дает! Ни один агент никогда 
не даст ничего значимого, пока 
его не возьмут за ж..у. Но даст 
он только для того, чтобы его 
оставили в покое. Когда у него 
отляжет, он снова начнет 
торговать.

В следующий раз агент, зная 
правила игры, сдаст какого-ни-
будь конкурента, уже не дожи-
даясь, когда его возьмут за ж..у, 
и будет торговать. Потом 
сдаст еще кого-нибудь, цен-
ность агента вырастет, аген-
та будут беречь, заступаться 
за него, решать его проблемы. 
И этот вонючий агент будет 
торговать все наглее, будет 
богатеть, и в сою очередь ре-

шать проблемы (в частности 
финансовые) своих кураторов. 
Пользуясь безнаказанностью 
агент создаст свою сеть тор-
говли, изредка (часто нель-
зя — можно засветиться) бу-
дет сдавать конкурентов с 
большим весом... или безжа-
лостно отдавать своих отра-
ботанных низовых исполните-
лей... В такой ситуации опер 
уже не может отказаться от 
агента — слишком много их 
связывает. И уже никто не по-
нимает, кто кого завербовал: 
опер агента или агент опера. 
Происходит сращивание, то, 
что можно обозначить про-
стым словом — коррупция.

Когда мы начинали, весь цы-
ганский поселок торговал нар-
котиками. Торговали все. В 
каждом доме! И каждый, по-
вторяем, каждый был аген-
том! Для оперативников агент 
был источником информации. 
Мало того, агент был источ-
ником денежных средств. Кро-
ме того, агентам некоторые 
опера отдавали конфискован-
ный героин на реализацию (мы 
знаем нескольких таких опе-
ров и десятки случаев)... Есть 
только один способ бороться с 
наркоторговлей — не давать 
торговать никому. Никто не 
имеет права торговать нар-
котиками в нашем городе. Ни 
менты. Ни их агенты. Мы жи-
вем в этом городе и не хотим, 

Провокации при 
сбыте наркотиков
Провокация на потоке. Часть 3
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чтобы за нашей спиной раз-
номастные подонки вели свои 
вонючие игры. Когда вы разре-
шаете своим осведомителям 
торговать героином (или смо-
трите на это сквозь пальцы), 
вы ведь у нас, жителей города, 
разрешение не спрашиваете. 
В этих подлых играх очень лег-
ко перейти грань. Сегодня вы 
разрешаете некоторым торго-
вать, объясняя это оператив-
ной необходимостью, а завтра 
вы позволите убивать. А какая 
разница?

Сейчас, конечно, такого нет. 
Может, кто и пользуется, но мы 
в последнее время в Екатерин-
бурге про такое не слышали».

Итак, как правило, закупщи-
ками выступают задержанные 
оперативными работниками 
за хранение наркотиков лица. 
Им во время предварительного 
следствия «предлагается» вза-
мен на свободу указать на того, 
у кого они купили наркотик, или 
еще хуже, указать на любого 
наркомана, уговорив его найти 
наркотик и продать его. После 
того как задержанный согла-
шается стать «закупщиком», он 
начинает не по своей воле про-
являть инициативу по приобре-
тению наркотиков у выбранной 
им или оперативными работ-
никами жертвы. А именно: уго-
варивает, упрашивает, звонит 
множество раз и в конечном 
итоге заставляет, как правило, 
какого-либо знакомого нарко-
мана любыми способами найти 
для него наркотик и продать его 
ему. То есть фактически прово-
цирует обычного наркомана на 
действия, формально содержа-
щие признаки сбыта наркоти-
ческого средства.

Суть провокации при про-
ведении проверочной закуп-
ки наркотиков заключается в 
том, что провокаторы, то есть 
недобросовестные оператив-
ные работники, через привле-
ченного ими «закупщика» сами 
возбуждают у объекта «прове-
рочной закупки» желание со-
вершить действия по передаче 
наркотика «закупщику», кото-
рые формально содержат все 
признаки соответствующей 
части ст. 228-1 УК РФ, то есть 
сбыта наркотиков.

Так, 15 декабря 2005 года 
Европейским судом по правам 
человека было установлено на-
рушение ч. 1 ст. 6 Европейской 
Конвенции о защите прав чело-
века в части осуждения граж-

данина РФ Ваньяна Г. А. в 
результате провокации престу-
пления сотрудниками органов 
внутренних дел. Обстоятель-
ства данного дела заключались 
в том, что 2 июня 1998 года за-
купщик, привлеченная сотруд-
никами милиции к проведению 
проверочной закупки, позвони-
ла Ваньяну по телефону и по-
просила достать ей наркотики, 
так как у нее начались ломки. 
Затем под контролем и наблю-
дением сотрудников милиции 
закупщица пришла домой к 
Ваньяну, где передала ему «по-
меченные» для проверочной 
закупки 200 рублей. Затем Ва-
ньян приобрел за 400 рублей у 
другого лица 0,318 граммов ге-
роина в двух пакетиках, один 
из которых отдал закупщице, а 
другой оставил себе. Спустя не-
которое время, Ваньян был за-
держан. Он был осужден в РФ 
за сбыт наркотиков.

Европейский суд по данному 
делу признал факт нарушения 
ст. 6 Европейской Конвенции, 
указав, что если «...действия 
тайных агентов (закупщики) 
направлены на подстрека-
тельство преступления и нет 
оснований полагать, что оно 
было бы совершено без их вме-
шательства, то это может 
быть названо провокацией».

Одни только показания со-
трудников милиции о том, что 
у них имелась оперативная се-
кретная информация о том, что 
задержанный занимался сбы-
том наркотиков, явно недоста-
точны с позиции Европейского 
суда. Именно оперативной ин-

формацией, которая является 
государственной тайной, мно-
гие сотрудники милиции и нар-
коконтроля на допросах в суде 
пытаются хоть как-то обосно-
вать свои незаконные действия 
по подстрекательству и прово-
кации ими сбыта наркотиков. 
И, к сожалению, многие судьи 
им охотно верят, не перепро-
веряя при этом указанную ин-
формацию никаким образом.

Позиция Европейского суда 
состоит в том, что «...исполь-
зование негласных агентов 
(закупщиков) должно быть 
ограничено и должны суще-
ствовать гарантии прав чело-
века — публичные интересы не 
могут служить оправданием 
провокаций со стороны право-
охранительных органов...».

Кроме того, суд отметил, что со-
кращение наказания и амнистия 
Ваньяна не лишили его статуса 
жертвы нарушенных прав, по-
скольку ему все равно пришлось 
отсидеть в тюрьме полтора года. 
А московские суды так и не 
признали милицейскую про-
вокацию незаконной.

Постановление ЕСПЧ вступи-
ло в силу. Согласно этому поста-
новлению российская сторона 
должна выплатить пострадав-
шему 3 тыс. евро в качестве 
компенсации за моральные 
страдания.

Таким образом, главный во-
прос в отграничении законной 
проверочной закупки и спро-
воцированной продажи нарко-
тиков — это инициатива. Если 
инициатива на покупку нарко-
тиков исходит от закупщика, 

Митинг против произвола полиции в г. Абакане (Хакасия)
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направленного оперативными 
работниками, то здесь почти 
всегда можно говорить о про-
вокации преступления в виде 
сбыта наркотиков.

К чему может привести не-
разборчивость при проведе-
нии оперативных мероприя-
тий и недобросовестность в 
составлении документов при 
задержании, а впоследствии и 
некритичное отношение суда 
к установленным в судебном 
следствии доказательствам, 
мы можем рассмотреть на при-
мере Максима Покусина. Его 
дело я изучил в ходе работы с 
заявлениями граждан во вре-
мя выездного заседания Совета 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека при 
Президенте России в Хакасию.

27 сентября 2012 года приго-
вором Абаканского городского 
суда (судья Прилепов Д. Е.) 
Покусин Максим Игоревич был 
признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ — покушение 
на сбыт наркотиков группой 
лиц по предварительному сго-
вору в особо крупном разме-
ре. Ему назначено наказание в 
виде девяти лет шести месяцев 
лишения свободы в колонии 
строгого режима и штрафа в 
размере 100 000 рублей. Само 
уголовное дело возникло за год 
до вынесения приговора, когда 
27 сентября 2011 года провели 
оперативно-розыскное меро-
приятие «проверочная закуп-
ка», в результате которой были 
задержаны Кравцов Максим 
Викторович, Чеплаков Евгений 
Валериевич, Покусин Максим 
Игоревич и выступавший в 
роли закупщика оперативный 
сотрудник наркополиции Тен 
Артем Юрьевич.

В судебном заседании уста-
новлено, что до 27 сентября 
2011 года у наркополицейских 

не было никакой информации 
в отношении Чеплакова и По-
кусина. Тем не менее в каче-
стве прикрытия операции по 
задержанию было вынесено по-
становление о проведении опе-
ративного мероприятия, целью 
которого являлось пресечение 
противоправной деятельности 
неустановленного лица по име-
ни Владимир.

Фактически была осущест-
влена провокация в отношении 
Чеплакова Е. В. со стороны опе-
ративного работника наркопо-
лиции Тена А. Ю., который при-
влек к ее осуществлению своего 
осведомителя Кравцова М. В., 
пообещав ему «бонус» в виде ча-
сти наркотиков, изъятых у про-
давца. Как следует из матери-
алов уголовного дела, Кравцов 
случайно познакомился с Че-
плаковым Е. В. и, узнав, что 
тот иногда употребляет анашу 
(гашиш), стал склонять его к 
продаже ему этого наркотика.

В тот день, когда Чепла-
ков Е. В. якобы согласился 
продать ему наркотик, Поку-
син Максим Игоревич оказался 
случайно в компании с Чепла-
ковым Е. В. Это фактически 
было установлено в ходе су-
дебного рассмотрения доказа-
тельств и, в частности, в ходе 
исследования представленных 
наркополицией оперативных 
видеозаписей разговора между 
Кравцовым, Теном и Чеплако-
вым. Из них следует, что Поку-
син М. И. просто пришел вместе 
с Чеплаковым Е. В. на встречу с 
Кравцовым М. В. и Теном А. Ю., 
но никакого участия в разгово-
ре с ними не принимал. Крав-
цов также показал, что все 
переговоры он вел только с Че-
плаковым, а Покусина впервые 
увидел на этой встрече.

Утверждения свидетелей — 
оперативных сотрудников, что 
в июне-июле поступала инфор-
мация о том, что некие лица, 
Евгений и Максим, сбывают 
наркотики, не подтвержде-
на ничем. Источник этой ин-
формации также не установ-
лен. Вывод суда о том, что 
«...Покусин М. И. и Чеплаков Е. В. 
совершили покушение на неза-
конный сбыт наркотических 
средств, совершенный группой 
лип по предварительному сго-
вору, в особо крупном разме-
ре»  не основан на материалах 
дела. Судом не приведены до-
казательства, подтверждаю-
щие сговор Чеплакова Е. В. и 
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Покусина М. И., а также доказа-
тельства, подтверждающие, ка-
кие конкретные действия долж-
ны были совершать обвиняемые 
лица при подготовке к инкри-
минируемому им преступлению. 
В обоснование обвинительного 
приговора суд указал: «В пери-
од с 23 сентября 2011 года до 
27 сентября 2011 года, точная 
дата не установлена, Чепла-
ков Е. В. вступил в преступный 
сговор с ранее знакомым Поку-
синым М. И. .... При этом Поку-
син М. И., в свою очередь, дол-
жен был совместно с Чеплако-
вым Е. В. хранить предназна-
ченное для незаконного сбыта 
наркотическое средство, пере-
нести его из места незаконного 
хранения к месту незаконного 
сбыта, передать наркотиче-
ское средство Чеплакову Е. В. 
для его демонстрации покупа-
телю и последующего незакон-
ного сбыта». Утверждения суда 
в приговоре о том, что Поку-
син М. И. должен был «хранить, 
принести и передать» нарко-
тики покупателю, не основано 
ни на одном доказательстве, 
рассмотренном в ходе судеб-
ного следствия. Как следует из 
материалов дела, якобы пред-
ложенные Чеплаковым Е. В. к 
продаже наркотики он хранил 
у своего приятеля, с которым 
Покусин М. И. до этого знаком 
не был. Поэтому он физически 
не мог «хранить предназначен-
ное для незаконного сбыта нар-
котическое вещество».

Никаких прямых доказа-
тельств того, что в спортивной 
сумке, с которой Покусин при-
шел на встречу и в которой он 
носил тренировочную одежду, 
якобы были обнаружены нар-
котики, в суде представлено не 
было. Судом приводятся сле-
дующие обстоятельства сбыта 
в ходе проверочной закупки: 
наркотическое средство в авто-
мобиль принес Покусин М. И., 
достал из сумки и передал Че-
плакову Е. В., которое тот разло-
жил на заднем сидении. Судом 
не приведены доказательства, 
подтверждающие, что в сумке, с 
которой пришел Покусин М. И., 
находились наркотики. В акте 
досмотра автомобиля указыва-
ется, что на переднем сидении 
находилась спортивная сумка. 
В боковом кармане сумки яко-
бы обнаружен кусочек находив-
шегося там вещества.

Однако из фототаблицы № 6, 
являющейся приложением к 

акту осмотра автомобиля, вид-
но, что в сумке нет наркотиче-
ского вещества, а имеется лишь 
стрелка, которая указывает на 
карман сумки, в котором якобы 
было обнаружено наркотиче-
ское вещество. Никто не мешал 
специалисту сфотографировать 
это вещество в момент его об-
наружения.

Если бы Покусин М. И. до-
ставал и передавал наркотики 
Чеплакову Е. В, которые тот 
раскладывал на заднем сиде-
нии, на пакетиках с наркоти-
ком остались бы отпечатки его 
пальцев, а на руках, пальцах 
Покусина М. И. остались бы 
следы этого вещества. Но по 
заключению экспертизы, отпе-
чатков пальцев на наркотиках 
не обнаружено, смывы с ладо-
ней и подногтевые срезы также 
не имеют следов тетрагидро-
каннабинола.

Заключением экспертизы так-
же подтверждается отсутствие 
следов СХВ на руках у обвиня-
емых, которым был обработан 
«муляж» денежных средств — 
«500-рублевые купюры Банка 
приколов». В своих показаниях 
на суде Тен А. Ю. подтвердил, 
что «...в целях предупреждения 
возможности его разоблачения 
он не передавал в руки подсуди-
мых муляж денежных средств, 
а лишь продемонстрировал его». 
Таким образом, отсутствуют до-
казательства как того, что Поку-
син М. И. имел контакт с нарко-
тическим средством, так и того, 
что он якобы участвовал в про-
даже и получил за это деньги. 
По смыслу закона, состоявшей-
ся «проверочной закупкой» на-
зывается зафиксированное дей-
ствие по передаче наркотиков в 
обмен на деньги. Неполучение 
денег Покусиным М. И. объяс-
няется судом как отсутствие ко-
рыстного мотива — «...корыст-
ный мотив не может являться 
обязательным элементом при 
совершении сбыта наркотиче-
ских средств». Но иной мотив 
судом не приводится.

В судебном заседании от 
09.06.2012 г. производился 
просмотр видеодиска, заяв-
ленного обвинением как дока-
зательство, подтверждающее 
происходящие в автомобиле 
события. Суд установил, что на 
CD-диске содержится разговор 
четырех мужчин. В протоколе 
отсутствует расшифровка это-
го разговора. Она содержится в 
материалах дела. Согласно рас-

шифровке Покусин М. И. в раз-
говоре участия не принимает.

Судом не приведены конкрет-
ные фразы иных участников 
разговора, подтверждающие то, 
что наркотик в автомобиль при-
нес именно Покусин М. И, что 
Покусин М. И. имел намерение 
сбыта наркотического средства. 
В приговоре указывается, что 
«...Чеплаков М. И. совместно с 
Покусиным М. И. обратился к 
Кравцову М. В. с целью реали-
зации наркотических средств, 
о чем Кравцов сообщил Тену и 
другим лицам», хотя все было 
наоборот. Более того, в судеб-
ном заседании Кравцов М. В. 
пояснил, что с Покусиным М. И. 
он знаком не был. Следователь-
но, выводы суда противоречат 
фактическим обстоятельствам 
дела. Материалами судебно-
го следствия установлено, что 
Покусин М. И. ни в каких пе-
реговорах с Кравцовым М. В. 
не участвовал, а контакт Крав-
цова М. В. с предполагаемым 
продавцом произошел по мо-
бильному телефону. Однако де-
тализация звонков на телефон 
Кравцова М. В. не проводилась. 
Телефон Кравцова был возвра-
щен ему в день задержания, по-
сле чего он был отпущен домой.

Таким образом, Максим По-
кусин во многом случайно ока-
зался вместе с Чеплаковым (он 
собирался вместе с ним ехать в 
спортзал на тренировку), но по-
лучил за это девять с половиной 
лет лишения свободы! Евгений 
Ройзман в своей книге назвал 
подобных лиц «побочкой»: «За-
частую, во время серьезной ра-
боты, таких набивается пол-
ный кабинет. Их выпихивают 
при первой же возможности, 
чтобы не путались под ногами» 
(Е. Ройзман. Город без наркоти-
ков. С. 143). А тут целых девять 
с половиной лет!

Позиция ЕСПЧ и Верховного 
Суда РФ по проблемам 

провокации 
В дискуссии по проблемам 

недопущения в качестве дока-
зательств по уголовным делам 
материалов ОРД, полученных 
в результате провокаций, наи-
более часто упоминаются два 
решения Европейского суда 
по правам человека, в которых 
дана четкая правовая оцен-
ка этим доказательствам. На 
основании этих решений Вер-
ховный Суд Российской Фе-
дерации занял аналогичную 
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позицию, однако, как пока-
зывает практика, эта позиция 
даже в решениях самих судей 
Верховного Суда недостаточно 
последовательная, не говоря 
уже о решениях районных и 
областных судей.

5 мая 1998 года Российская 
Федерация ратифицировала 
международный договор — Кон-
венцию о защите прав человека 
и основных свобод. В соответ-
ствии с указанным междуна-
родным договором, Российская 
Федерация обязалась обеспе-
чить своим гражданам пра-
во на справедливое судебное 
разбирательство (ст. 6), право 
на эффективное средство пра-
вовой защиты (ст. 13) и обяза-
лась не допускать каких-либо 
действий, направленных на 
упразднение прав и свобод, 
гарантированных Конвенцией 
(ст. 17). Общепризнанные прин-
ципы и нормы международного 
права и международные дого-
воры Российской Федерации, 
согласно части 4 статьи 15 

Конституции Российской Феде-
рации, являются составной ча-
стью ее правовой системы.

Федеральным законом от 
15 июля 1995 года № 101-ФЗ 
«О международных договорах 
Российской Федерации» уста-
новлено, что Россия, выступая 
за соблюдение договорных и 
обычных норм, подтверждает 
свою приверженность осново-
полагающему принципу между-
народного права — принципу 
добросовестного выполнения 
международных обязательств. 
Исходя из положений части 4 
статьи 15, части 1 статьи 17, 
статьи 18 Конституции Россий-
ской Федерации, права и свобо-
ды человека, согласно общепри-
знанным принципам и нормам 
международного права, а так-
же международным договорам 
Российской Федерации, явля-
ются непосредственно действу-
ющими в пределах юрисдик-
ции Российской Федерации. 
Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, 

деятельность законодательной 
и исполнительной власти, мест-
ного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием.

«При осуществлении правосу-
дия суды должны иметь в виду, 
что по смыслу части 4 статьи 
15 Конституции Российской 
Федерации, статей 369, 379, 
части 5 статьи 415 УПК РФ, 
статей 330, 362–364 ГПК РФ 
неправильное применение су-
дом общепризнанных принципов 
и норм международного пра-
ва и международных договоров 
Российской Федерации может 
являться основанием к отмене 
или изменению судебного акта. 
Неправильное применение нор-
мы международного права мо-
жет иметь место в случаях, 
когда судом не была применена 
норма международного права, 
подлежащая применению, или, 
напротив, суд применил норму 
международного права, кото-
рая не подлежала применению, 
либо когда судом было дано не-
правильное толкование нор-
мы международного права», — 
п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 10 октября 2003 года 
№ 5 «О применении судами об-
щей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм 
международного права и между-
народных договоров Российской 
Федерации».

«Российская Федерация, как 
участник Конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод, признает юрисдикцию 
Европейского суда по правам 
человека обязательной по во-
просам толкования и примене-
ния Конвенции и протоколов к 
ней в случае предполагаемого 
нарушения Российской Федера-
цией положений этих договор-
ных актов, когда предполага-
емое нарушение имело место 
после вступления их в силу в 
отношении Российской Феде-
рации (статья 1 Федерально-
го закона от 30 марта 1998 г. 
№ 54-ФЗ „О ратификации Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов 
к ней“). Поэтому применение 
судами вышеназванной Конвен-
ции должно осуществляться с 
учетом практики Европейско-
го суда по правам человека во 
избежание любого нарушения 
Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод», — из 
п. 10 указанного постановле-
ния ВС РФ.





38 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014, МАЙ № 5 (10)

ТЕМА НОМЕРА

15 мая в московском книж-
ном магазине «Библиоглобус» 
прошла презентация книги 
Евгения Ройзмана «Город без 
наркотиков». Книгу представ-
лял сам автор. Организато-
ры совместили выступления 
двух человек — популярного 
либерального писателя-сати-
рика Дмитрия Быкова и чис-
лящегося в оппозиции мэра 
Екатеринбурга Евгения Рой-
змана. Сначала казалось, что 
конференц-зал магазина на-
бит до отказа читателями-по-
клонниками веселого сатири-
ческого стиля Быкова, и вряд 
ли кого заинтересует тяжелая 
документальная проза Рой-
змана. Однако действитель-
ность опровергла все предпо-
ложения. Когда закончилась 
официальная часть и начались 
сначала вопросы, а потом так 
называемая автограф-сессия, 
то выяснилось, что очередь за 
автографом к Ройзману растя-
нулась аж на целый час! А по-
пулярный веселый писатель, не 
в обиду ему будет сказано, до-
вольно вяло сидел рядом, лишь 
изредка подписывая книги 
своим поклонникам. Оказа-
лось, что вопросы реального 
противодействия наркомании 
представляют больший инте-
рес, чем злободневная сатира.

Журнал «Объектив» представ-
ляет интервью с мэром г. Ека-
теринбурга, автором книги «Го-
род без наркотиков» Евгением 
Вадимовичем Ройзманом.

С. А.: Я был поражен тем ин-
тересом, который проявили 
московские читатели к Вашей 
документальной книге. Ваша 
презентация длилась всего де-
сять минут, а на вопросы Вы 
отвечали больше часа. Чем, по 
Вашему мнению, объясняется 
такой жгучий интерес?

Е. Р.: Книга вышла давно — в 
начале 2004 года, неоднократ-
но переиздавалась, разошлась 
тиражом в 50 тысяч экземпля-
ров и теперь живет своей жиз-
нью. Во многих подразделениях 
по борьбе с наркотиками она 
хранится как справочник или 
учебное пособие. Во многих 
цыганских домах книгу дер-
жат как мартиролог — видимо, 
чтоб посмотреть, вспомнить 
и всплакнуть. Книгу читают в 
тюрьмах. В лагерях она поче-
му-то запрещена, ее прячут от 
шмонов и зачитывают до дыр.

С. А.: А как к Вам пришла 
идея организовать борьбу с 
наркоторговцами в отдельно 
взятом городе?

Е. Р.: Эта зараза появилась в 
Екатеринбурге примерно ле-
том 1998 года. У меня в подъ-
езде на Уралмаше, где я живу, 
происходило что-то страшное. 
На третьем этаже мой сосед 
Игорь торговал героином. По 
лестницам невозможно было 
пройти: сидели и лежали ка-
кие-то невменяемые ублюдки. 
Все пространство между окон-
ными рамами было завалено 
шприцами с кровью. Я ловил 

их, вышвыривал из подъезда, 
предупреждал Игоря. На день-
два затихало, потом начиналось 
снова. Но тогда я даже не пред-
ставлял, что это такое. К 1999 
году наркотиками торговали 
по всему городу в открытую, 
ничего не боясь. В школах из 
туалетов выносили шприцы. В 
таких районах, как Пехотинцев 
и Заречный, половина пацанов 
были наркоманами. Бешеными 
темпами росла преступность. 
Машину нельзя было оставить 
даже на пять минут — разбива-
ли стекла, вытаскивали колон-
ки, аппаратуру.

У нас на Толмачевке у д.11, 
где находится фирма «Ювелир-
ный дом», на охраняемой пар-
ковке наркоманы вскрывали по 
нескольку машин, выдергивали 
колонки, магнитофоны. В боль-
шинстве случаев охране удава-
лось этих подонков отловить. 
У них отнимали награбленное, 
но милиция таких не принима-
ла. Их при задержании охрана 
просто стала бить, пинали под 
зад и выпускали; потом они по-
падались снова.

Менты рассказывали сказки, 
что с наркоторговлей бороться 
невозможно. Мол, весь мир бо-
рется, и все бесполезно. Врачи 
рассказывали, что наркоманию 
лечить бесполезно, что бывших 
наркоманов не бывает, однако 
при этом не стеснялись брать 
деньги за лечение.

Однажды я с Вадимом Чур-
киным в «Монетке» встретил 

Сергей Андреев, 
журналист, г. Екатеринбург — Москва 

ГОРОД 

БЕЗ НАРКОТИКОВ
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Дюшу — А. Кабанова, моего 
друга, депутата Екатеринбург-
ской городской Думы. Я расска-
зал ему про этих наркоманов и 
с состраданием отметил, что это 
больные люди. В ответ Дюша 
категорически заявил, что сам 
кололся одиннадцать лет и зна-
ет про наркотики все. Он дал 
убийственную характеристику 
наркоману: «Наркоман — это 
такая скотина... Ни хрена себе 
болезнь нашли... Воровать, гра-
бить, убивать, друзей преда-
вать, родителей в гроб загонять, 
а самому кайфовать? Да где 
же это видана такая болезнь?!» 
Вот тогда-то мы и решили, что 
с этим надо что-то делать. Но 
что, мы не знали. Я познакомил 
Дюшу с Андреем Санниковым, 
с которым мы вместе учились 
на истфаке, ставшим к этому 
времени автором программы 
«Земля Санникова». Дюша и 
Андрей — оба люди православ-
ные, легко подружились и ста-
ли готовить большую правди-
вую передачу про наркотики. В 
июле мы встретили Игоря Варо-
ва, и он примкнул к нам. Потом 
Дюша повез нас в цыганский 
поселок. Вот что я там увидел: 
напротив д. 12 по ул. Тельма-
на стоит милицейский уазик. 
На капоте порезанный ананас 
и открытая бутылка шампан-
ского. Пэпээсники рядом. Один 
выкручивает карманы у како-
го-то наркомана, двое других 
повели какую-то наркоманку в 
гаражи. На веранде накрытый 
стол. За столом — Коля Реза-
ный, Махмуд и офицеры-мен-
ты. Повар-таджик жарит им 
шашлыки. На улице сидит ка-
кая-то цыганка. Торгует прямо 
с лотка. Возле нее постоянно 
несколько наркоманов. Поку-
пают и отходят. Рядом большой 
ковер. На ковре — хрусталь-
ные вазы, какие-то магнито-
фоны, одним словом, скупка 
краденного. У колонки загиба-
ется какая-то девка. У нее пе-
редозировка, но всем пофигу. И 
постоянное движение — сотни, 
сотни наркоманов. На нас ни 
цыгане, ни менты не обратили 
внимание. А у меня шок — ЭТО 
МОЙ ГОРОД. И ЕСЛИ ЭТО ВОЗ-
МОЖНО В МОЕМ ГОРОДЕ, ТО 
КТО ТОГДА Я ТАКОЙ?

После этого остановиться мы 
уже не могли.

С. А.: Как известно из мно-
гочисленных выступлений в 
СМИ, у Вас довольно напряжен-
ные отношения с местными 

правоохранителями. Чем это 
вызвано?

Е. Р.: «Холодная война» между 
нами и ментами началась после 
того, как мы предали гласности 
все мерзости этого рынка нар-
котиков. Санников, просидев 
сутки на чердаке строящего-
ся дома, подснял, как менты 
приезжают на Тельмана, 12 
за деньгами. Деньги выноси-
ла Лена Коляска. Санников тут 
же поставил эти кадры в эфир. 
У ментов был шок. Как вы ду-
маете, они отреагировали? 
Они сказали: «Да это актеры 
переодетые!» А машины мен-
товские мы напрокат взяли? 
А цыган пригласили из театра 
«Ромэн»?... Тогда никто нико-
го не боялся. Цыгане торгова-

ли в открытую. Офицеры всех 
служб, не стесняясь, ездили за 
деньгами к «Маме Розе» — Та-
тьяне Морозовой. Пэпээсники в 
открытую получали ежедневно 
с каждой точки по 300 рублей. 
Пешие менты, которых нарко-
маны презрительно называли 
«чупа-чупсами», собирали с точ-
ки по 100 рублей и, не стесня-
ясь, «дербанили» наркоманов: 
забирали у них героин и уже 
как свой отдавали его цыганам 
на продажу. А если цыгане по 
какой-то причине не торговали, 
то сами продавали его в посел-
ке приезжавшим туда наркома-
нам... В это время начальником 
УВД города был Овчинников. 
Начальником криминальной 
милиции Ленинского района 
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был его родственник, ныне ге-
нерал Филиппов (сейчас, слава 
Богу, их убрали). Вся торговля 
в Ленинском районе процве-
тала на его глазах. Увидев все 
это собственными глазами, 
молчать мы уже не могли. И 

Санников подготовил передачу 
«Наркотеррор». В городе только 
об этом и говорили. Через две 
недели Санников снова вышел 
в прямой эфир с материалами 
журналистского расследования 
и кадрами скрытой съемки и 
предложил жителям города зво-
нить прямо сейчас. В прямом 
эфире был обвал звонков. Жите-
ли рассказывали такое, что во-
лосы вставали дыбом. Мне ста-
ло не по себе. Просто страшно. 
Я выключил телевизор. Вдруг 
звонок телефона, звонил Алек-
сандр Хабаров (менты считают 
его руководителем ОПГ «Урал-
маш»), говорит: «Женя, что они 
делают?! Они сошли с ума. Их 
убьют! Скажи Дюше — я с вами. 
Пусть называет меня. Пусть на-
зывают нас всех. Нас побоят-
ся». Я дал ему телефон студии, 
и он позвонил туда... Звонки 
шли до трех часов ночи... На 
следующий день телекомпания 
вышла в эфир на полчаса рань-
ше. Побледневший Дюша, гля-
дя прямо в камеру, сказал: «Мы 
объявляем войну наркоторгов-
цам, мы — это жители города». 
И назвал священников право-
славной церкви, уралмашев-
цев, известных спортсменов и 
нас всех. Война была объявле-
на. На той стороне баррикад 
вместе с наркоторговцами ока-
зались и руководители право-
охранительных органов. Ведь 
мало того, что им подпортили 
имидж, их лишили крупной 
кормушки. Осенью, особенно 
после «цыганского стояния», в 
ФСБ потянулись первые менты, 
которых мы обозначили в своих 
передачах, со своими доноса-
ми — мол, происходит передел 

рынка. Такое могли придумать 
только менты, которые с этого 
рынка и кормились. Фээсбэш-
ники только улыбались...

С. А.: И как отреагировали 
правоохранители на эти пере-
дачи?

Е. Р.: Сразу же возникли 
проблемы у уралмашевцев: 
Хабарова куда-то вызывали, 
чем-то угрожали, уговарива-
ли, взывали к благоразумию. 
Менты сразу же бросились во 
все СМИ и уверенно заявили: 
«Это Уралмаш, бандиты взду-
мали бороться с наркотика-
ми». Несколько лет старались 
таким образом опорочить наш 
фонд — дескать, за фондом 
стоит Уралмаш. В результате 
оказали двойную услугу: теперь 
все знают, что Уралмаш борет-
ся с наркотиками, а все нарко-
торговцы России уверены, что 
за фондом стоит Уралмаш, и 
боятся применять какие-либо 
силовые меры против нас.

С. А.: Вы упомянули о ка-
ком-то «цыганском стоянии». 
Что это было?

Е. Р.: В сентябре 1999 года 
было знаменитое «стояние в 
цыганском поселке». Во вре-
мя одного из обсуждений, как 
нам быть, собралось нас тогда 
человек 20 — самые разные 
люди — медики, предприни-
матели, представители моло-
дежного движения, спортсме-
ны. Был там и Хабаров. Он и 
предложил провести митинг 
в цыганском поселке — в са-
мом логове на пересечении 
улиц Печатников, Тельмана и 
Военного Флота. Договорились 
на следующий день на две-
надцать часов. На следующий 
день в цыганском поселке нас 
было человек 50, а уралмашев-
цев — 500. Постояли, помол-
чали. Цыгане были в ужасе. 
Почти все СМИ объявили, что 
это была акция уралмашевцев, 
хотя она была общей.

Сразу же после этого я по-
звонил полковнику ФСБ Сер-
гею Анатольевичу Рахманову и 
пригласил его поехать в посе-
лок, посмотреть, что там проис-
ходит. Приехали и видим, что 
начиная от ул. Чкалова в сто-

рону ул. Амудсена идет поток 
молодых людей. Толпа у 11-го 
дома по ул. Шаумяна. Стоят, 
сидят и ждут. Запружены ули-
цы Печатников, Военного Фло-
та, Тельмана, Расковой. Наро-
ду, как на демонстрации. Чуть 
пореже — толпа в районе гара-
жей на Волгоградской (в этих 
гаражах каждую весну находи-
ли оттаявшие трупы наркома-
нов, умерших от передозиров-
ки). Многие рассредоточились 
у больших домов через улицу. 
Рахманов аж даже побелел: 
«Что это?» — «Просто цыган на-
пугали, и они с утра не торгуют, 
а наркоманы все прибывают».

Мы сделали два круга по по-
селку. Все та же картина. Пол-
ная тишина и толпы, толпы 
наркоманов. Все ждут, когда 
начнут торговать. Мы как буд-
то на другой планете побывали.

14 октября мы уже без урал-
машевцев собрались и на 20-ти 
машинах объехали особо непо-
нятливых цыган и предупреди-
ли: «Если кто продаст еще хоть 
грамм — пусть не обижается». 
Цыгане, естественно, обижают-
ся до сих пор.

С 2000 года уралмашевцы в 
непосредственной работе не 
присутствовали, но участвова-
ли, если так можно выразиться, 
своим брендом. Но если бы нам 
потребовалась помощь и мы бы 
к ним обратились, они бы всегда 
включились бы. Они поддержа-
ли нас в самое тяжелое время. Я 
думаю, что во многом благодаря 
им мы остались живы.

С. А.: А как дальше развива-
лись события?

Е. Р.: Через некоторое вре-
мя на площади 1905 года мы 
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собрали более десяти тысяч че-
ловек. Это была уже не горстка 
безумных парней. К нам потя-
нулось население. Первое, что 
мы сделали, назвали вещи сво-
ими именами: показали барыг в 
лицо, назвали фамилии — пусть 
люди видят, кто убивает наших 
детей. Назвали тех, кто кормит-
ся с этого, назвали должности 
и звания. И, наконец, общими 
усилиями мы сделали так, что 
у наркоторговцев земля загоре-
лась под ногами. И барыги по-
няли, что в нашем городе жить 
спокойно им не дадут. За эти 
годы мы провели более 5700 
операций. Самые злые оптови-
ки-цыгане семьями отправля-
лись за решетку. Игорь, Дюша и 
я в самых серьезных процессах 
по наркоторговле выступали 
общественными обвинителями. 
Таджики выли, азербайджанцы 
скулили, цыгане плакали. Всех 
крупнейших наркоторговцев 
мы называли по именам. Та-
кого в России еще не было. Мы 
сделали это — очистили город 
от торговцев смертью.

Говоря проще, то, что произо-
шло, было обычным народным 
восстанием. И в восстании при-
няли участие все. Но потом на-
чалась война.

С. А.: С кем война?

Е. Р.: Как это ни странно зву-
чит, ни разу мы не встречали 
прямого сопротивления нарко-
торговцев. Но милиция сопро-
тивлялась отчаянно. «Холодная 
война» с руководством УВД 
продолжалась. В сентябре мы 
поставили пейджер — 002, або-
нент «Без наркотиков», куда все 
жители могли сбрасывать сооб-
щения о фактах наркоторговли, 
и продублировали его в ФСБ. 
Начальник ГУВД области гене-
рал Красников сопротивлялся 
как мог, врал, изворачивался, 
но пейджер так и не установил. 
Менты всегда боялись этих со-
общений как огня, а мы время 
от времени публиковали их в 
СМИ. Нами было выявлено, что 
наибольшее количество точек 
распространения наркотиков 
расположено вокруг отделов 
милиции Ленинского, Киров-
ского и Чкаловского районов. 
Менты этого стерпеть не могли. 
С подачи своего руководства 
сначала нас пытались оболгать: 
врали жителям про какой-то пе-
редел рынка; запрещали прово-
дить видеосъемку, вообще хоте-
ли разгромить фонд, пытались 
закрыть реабилитационный 
центр на Изоплите; пытались 
скомпрометировать саму идею; 
посылали в Москву какие-то 

лживые бумаги; всеми спосо-
бами отстаивали наркоторгов-
цев. И все время врали, врали, 
врали... Одновременно искали 
компромат на кого-либо из нас. 
И просто слабые места в на-
ших биографиях. Когда менты 
уже точно поняли, что с нами 
договориться невозможно, то 
решили ударить по бизнесу. На 
Варова напал УБОП, вывернул 
на изнанку все его магазины, 
навозбуждали уголовных дел, 
которые закончились ничем. 
Однако работу на какое-то вре-
мя остановили и бизнес его по-
трепали. Потом начальник УВД 
области Красников дал прямые 
указания ОБЭПу разгромить 
принадлежащие мне магазины 
«Ювелирного дома». Обэповцы 
рьяно взялись за дело. Для на-
чала они разгромили магазин 
на железнодорожном вокзале. 
Но рядом были два ювелирных 
магазина. Они перепутали две-
ри, вошли в магазин нашего 
конкурента и просто его унич-
тожили. Затем они уничтожи-
ли еще одну, не имеющую ко 
мне отношения коммерческую 
структуру АДМ-90. Когда узна-
ли, что и это не мое, то очень 
огорчились и прошли все-та-
ки по всем магазинам. Но ког-
да ничего не смогли найти, то 
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капитулировали. Вообще-то 
среди ментов тоже были поря-
дочные люди, и, как мне потом 
говорили, Красников ужасно 
сердился — топал ногами, виз-
жал, ругался, но сделать ничего 
не мог. Чтобы не подставлять 
нашу коммерческую структуру, 
я полностью вышел из бизнеса.

С. А.: Однако любая борьба 
требует материальных ресур-
сов. Извините за вопрос, а за 
чей счет Вы вели эту борьбу?

Е. Р.: В экономическом смыс-
ле мы в то время были самодо-
статочными людьми. У нас у 
каждого был свой бизнес, и все 
расходы на создание фонда и 
его работу мы несли за счет соб-
ственных средств. В самом на-
чале мы втроем скидывались по 
две тысячи долларов в месяц, но 
уже в 2001 году у меня на фонд 
уходило пять-шесть тысяч дол-
ларов в месяц, а в 2002–2003 
годах — уже десять-двенадцать 
тысяч долларов. Сейчас только 
за аренду офиса на ул. Белин-
ского нам «выкатили» больше 
300 тысяч рублей в месяц. Дюше 
было тяжелее всех, поскольку он 
тратил на фонд почти все свои 
деньги. Но, надо сказать,  мате-
риально нам помогали многие. 
Вообще я не помню такого слу-
чая, когда мы обратились бы к 
кому-нибудь в городе за помо-
щью и нам отказали. Но пока у 
нас были свои деньги, мы ста-
рались не обращаться. Приведу 
такой случай. Мы тут как-то за-
должали по аренде, и нам «выка-
тили» счет на 750 тысяч рублей. 
И что делать — непонятно, хоть 
закрывайся. И вот я иду по горо-
ду, повесив голову, кручинясь. А 
навстречу мне товарищ еще из 
прошлой жизни. Разговорились. 
А он вдруг говорит: «Куда день-
ги кинуть?» И это при том, что я 
не просил. Я ему говорю: «Ты не 
думай, я отдарюсь». А он улыб-
нулся: «Забудь, ты уже отдарил-
ся: только моих человек десять 
у вас колоться бросили». Ничего 
себе материализовалось...

С. А.: Что конкретно делал и 
делает фонд?

Е. Р.: Основная деятельность 
фонда — это пресечение нар-
которговли. Как я уже говорил, 
в активе у фонда более 5700 
успешных операций. Другой 
основной деятельностью фонда 
является антинаркотическая 
пропаганда и работа с молоде-
жью, что получается у нас до-
вольно неплохо. А реабилитаци-
ей наркозависимых мы начали 

заниматься от отчаяния. Реаби-
литационные центры появились 
почти случайно. К нам пошли 
родители наркоманов. По утрам 
невозможно было пробиться в 
офис из-за наплыва народа: сто-
яли матушки, бабушки, отцы. 
Все просили о помощи, но что 
мы могли им предложить кро-
ме сочувствия? И вот однажды 
в октябре Варов увидел в сво-
ем магазине «СВ2000» «упоро-
того» наркомана. «Хочешь бро-
сить?» — спросил он у него. Тот 
уныло ответил: «Хочу». Варов 
привел его в подвал, купил вся-
кой еды и прицепил наручника-
ми. Через два дня в подвале было 
уже семь человек. Дюша был про-
тив, но мы с Варовым считали, 
что иного выхода в то время не 
было. Кстати, из тех семи чело-
век никто больше не употребляет 
наркотики. У нас пик пришелся 
на 2000 год. Каждый день в фонд 
на ул. Белинского приходило от 
30-ти до 50-ти человек, и умоляли 
спасти их детей. К этому времени 
мы уже создали два реабилита-
ционных центра — на Изоплите 
и Белоярке. Но больше 150-ти че-
ловек туда втиснуть было невоз-
можно, а у нас создалась огром-
ная очередь, которая в какой-то 
момент доходила до 5000 чело-
век. Варов понимал, что мы не 
справляемся, и делал отчаянные 
попытки вывести все это на фе-
деральный уровень. А милицей-
ское начальство над этим только 
посмеивалось.

С. А.: Но разве можно бороть-
ся с таким монстром, как 
наркоторговля, подобными ку-
старными методами? Разве го-
сударство может оставаться 
безучастным зрителем?

Е. Р.: В 1999 году, когда мы 
поднимали восстание против 
наркоторговцев в Екатерин-
бурге, мы поняли, что наряду с 
цыганами и таджиками в тор-
говле наркотиками задейство-
вано большое количество со-
трудников милиции, и система 
если и не поощряет своих со-
трудников впрямую, то отно-
сится к ним снисходительно и с 
пониманием. Мы пришли к вы-
воду, что необходимо создавать 
мощное и компактное агент-
ство по борьбе с наркотиками 
по типу DEA. Варов носился с 
этой идеей на всех уровнях, а 
я помогал. В конце концов, та-
кая служба была создана в 2004 
году и назвали ее ФСКН.

С самого начала нашей дея-
тельности мы часто сталкивались 

с наркоманией среди сотруд-
ников милиции, видели нарко-
манов-учителей, наркоманов- 
авиадиспетчеров, наркоманов в 
органах охраны особо важных 
объектов, например, ядерных, 
офицеров в войсковых частях 
и курсантов военных училищ и 
т. д. С 2000 года мы постоянно 
говорили о том, что необходимо 
тестировать школьников и сту-
дентов. Закон о тестировании 
школьников был принят только 
в 2013 году, но он очень слабый 
и работать не будет.

С 2004 года мы начали гово-
рить о курительных смесях, а с 
2007 года уже на всех уровнях 
мы трубим о том, что ситуация 
становится угрожающей. Нако-
нец-то в 2010 году свободную 
торговлю курительными сме-
сями запретили. А чего ждали 
столько лет?

В 2005 году, будучи депутатом 
Госдумы, я начал готовить за-
кон о принудительном лечении 
и потратил на него два года. Я 
всегда говорил, что единствен-
ным средством от наркозави-
симости является принуди-
тельное лечение. И вот только 
в 2013 году о принудительном 
лечении робко заговорил ФСКН, 
и они даже пытаются иници- 
ировать этот закон. По крайней 
мере, Комиссия Правительства 
по законопроектной деятельно-
сти одобрила внесенный ФСКН 
России проект федерального 
закона, направленного на по-
вышение уровня контроля за 
прохождением лечения и меди-
ко-социальной реабилитации 
больных наркоманией. Правда, 
в этом законопроекте есть до-
вольно много нестыковок с ре-
альной действительностью. По 
существу предложенные меры 
не являются принудительными. 
Первое: суд может возложить на 
наркозависимого обязанность 
пройти курс лечения. А если он 
не захочет? Дальше — где мож-
но будет пройти этот курс? В 
России всего четыре государ-
ственных реабилитационных 
центра, да и те неэффективны. 
В частных центрах? Каких? За 
чей счет? По какой методике? 
Избавление от наркомании, осо-
бенно на первых стадиях, — это 
закрытое помещение и террито-
рия, свободная от наркотиков. 
По другому не бывает! И как 
его там удерживать? Доброволь-
но? Вон у нас доверчивый гу-
бернатор в пику нам придумал 
реабилитационный центр на 



43ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014, МАЙ № 5 (10)

Город без наркотиков

двадцать пять мест, где по со-
гласию с июля по февраль боль-
ше десяти пациентов не быва- 
ло — заполнить не могут! За 
семь месяцев ни одного чело-
века не вытащили. И это все за 
бюджетные деньги. Поэтому в 
масштабах страны при наличии 
шести миллионов наркозависи-
мых стоимость будет покруче, 
чем сочинская Олимпиада!

Главное противоречие заклю-
чается в том, что если работать 
на результат, то пациентов 
надо удерживать принудитель-
но — только такие меры будут 
эффективны, а именно этого 
закон и не предусматривает. 
Такой закон требует наличия 
политической воли, не взираю-
щей на вопли некоторых право-
защитников о некоей абстракт-
ной свободе личности. А такой 
воли не наблюдается. Ситуация 
просто идиотская: если человек 
тонет, то его спасать можно и 
без его согласия, а если погиба-
ет от наркотиков, то нам оста-
ется только смотреть...

В то же время, являясь де-
путатом Госдумы, я иници- 
ировал и внес законопроект об 

уголовной ответственности за 
продажу алкоголя несовершен-
нолетним. Сначала этот закон 
отклонили, а позже, уже в 2011 
году его откопали и, несколько 
видоизменив, приняли.

В 2006 году я внес законопро-
ект об ужесточении санкций за 
торговлю наркотиками вплоть 
до пожизненного лишения сво-
боды. Я собрал под этим законо-
проектом подписи более 70-ти 
депутатов. Этот законопроект 
сначала замотали, потом от-
клонили в следующем созыве, 
потом, взяв за основу, перепи-
сали, видоизменили и приняли 
накануне выборов 2012 года. В 
2013 году он вступил в силу.

В 2008 году, когда пошла вол-
на «крокодиловой» наркома-
нии, мы заговорили о запрете 
торговли кодеиносодержащими 
лекарствами, да что там загово-
рили, просто орали и пытались 
достучаться до власти. В резуль-
тате в 2012 году, когда уже все 
отделения гнойной хирургии, 
ожоговые центы, ВИЧ-центры 
и кладбища были забиты «кро-
кодиловыми» наркоманами, 
свободную торговлю этими пре-

паратами наконец-то запрети-
ли. Ситуация кардинально из-
менилась за несколько месяцев. 
Это же было очевидно. Так чего 
же ждали столько времени?

С 2009 года мы постоянно на 
всех уровнях пытаемся объяс-
нить и доказать, что поток ки-
тайской синтетики в Россию 
приведет к наркокатастрофе и 
последствия будут необратимы. 
Но мы не можем достучаться до 
власти. Почему мы, простые пар-
ни, видим происходящее на не-
сколько лет раньше, чем власть, и 
понимаем, что надо делать? Мало 
того, мы это делаем, не огляды-
ваясь на власть, зачастую рискуя 
многим, в том числе и свободой, 
потому что это касается наших 
детей, мы не можем надеяться 
на власть. И нам порою кажется, 
что чиновники, олицетворяющие 
власть в России, по-настоящему 
выполняют только одну един-
ственную задачу — любым спосо-
бом оставаться у власти.

Есть и еще одна проблема. За-
конодательство не успевает за 
реальной жизнью. Экспертизы 
не налажены, зачастую у поли-
ции просто нет денег отправить 
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изъятое на исследование, выно-
сится куча отказных материалов 
по торговле «солями» и куритель-
ными смесями, что убивает весь 
энтузиазм правоохранительных 
органов. Между тем, дело ухуд-
шается на глазах. В связи с на-
плывом солей и JWH меняются 
привычные стереотипы опера-
тивной работы. Центров рас-
пространения наркотиков ста-
ло больше в разы. И торгующих 
тоже. И вовлечение быстрое и 
массовое. Необходим совершен-
но иной подход. Это действи-
тельно становится проблемой 
номер один. Несколько лет назад 
я понял, что если мы на дипло-
матическом уровне не решим 
вопрос с поставками из Китая 
курительных смесей JWH и со-
лей MDPV, то проблему в России 
не решить. В 2011 году на нас 
впервые вышел МИД с просьбой 
предоставить информацию. И 
вот, наконец, результаты. Власти 
Китая пошли навстречу предло-
жениям российских органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ков прекратить легальное произ-
водство так называемых новых 
психоактивных веществ, кото-
рые приравнены к наркотикам 
во многих странах, в том чис-
ле и в России. Нам пообещали, 
что в ближайшее время в Китае 
будет введен запрет на двенад-
цать видов подобных веществ. 
Это очень серьезный шаг, и мне 
приятно, что в принятии этого 
решения есть доля труда фонда 
«Город без наркотиков».

С. А.: Но, несмотря на всю 
Вашу общественно-полезную 
активность и явные результа-
ты, война с правоохранитель-
ными органами продолжается?

Е. Р.: Фонд дважды фактиче-
ски подвергался разгрому — в 

2003 году милицейскими, и в 
2012 году полицейскими сила-
ми. По существу исполнялось 
негласное указание, как я пони-
маю, губернатора. В электрон-
ную приемную прокуратуры 
Свердловской области пришла 
анонимка, в которой говорилось, 
что двенадцать лет назад я и пер-
вый президент фонда Игорь Ва-
ров, угрожая пистолетом, отняли 
фонд «Город без наркотиков» у 
Д. Белоглазова и Г. Николаишви-
ли. При этом фонд создавался 
совершенно в других целях, не-
жели используем его мы. Было 
установлено, что анонимка при-
шла с компьютера, чей IP-адрес 
был зарегистрирован за прави-
тельством Свердловской обла-
сти. Против нас настроены и 
администрация области, и руко-
водители областного УВД.

Причем мотивы у них разные, 
а цель одна — скомпрометиро-
вать любой ценой прежде всего 
именно меня, Евгения Ройзмана, 
который своей работой доказы-
вает, что на этом тяжелом поле 
можно выигрывать. Последний 
разгром был вызван совершен-
но диким нежеланием допустить 
меня до участия в выборах мэра 
Екатеринбурга. Вторая цель, 
которую преследует руковод-
ство УВД области, доказать, что 
фонд занимается некоей проти-
воправной деятельностью. Фонд 
стоит у коррумпированных 
полицейских чиновников как 
кость в горле — мы закрыли им 
кормушку. Полицейские (далеко 
не все), некоторые прокурорские 
чины и некоторые судьи — я всех 
называю поименно в своей кни-
ге — наркоманы и наркоторгов-
цы одинаково ненавидят фонд. 
Не имея ничего серьезного, они 
вбрасывают в СМИ какие-то де-

биловские ролики, где конченые 
наркоманы и наркоторговцы 
поносят народную организацию 
фонда «Город без наркотиков». 
Если наркоман, сбежавший из 
реабилитационного центра или 
увезенный оттуда полицией, 
рассказывает, что в реабилита-
ционном центре были ужасные 
условия, то в переводе на рус-
ский язык это означает лишь то, 
что там у него не было возмож-
ности употреблять наркотики. 
Если наркоман рассказывает, 
что в реабилитационном центре 
его окружали сплошь мерзавцы 
и негодяи, то в переводе на рус-
ский язык это означает только 
то, что окружали его ровно такие 
же, как он, которые все понима-
ют, и поэтому у него не получи-
лось рассказать им страшные 
сказки и спеть жалобные пес-
ни, как, например, доверчивой 
маме или доброй бабушке.

Но мы ведь тоже можем каж-
дый день выставлять гораздо 
более талантливые ролики, где 
наркоманы и барыги будут го-
ворить правду о том, кто и где 
берет, кто кому из полицаев 
платит, где полицейские получа-
ют с барыг, а где за деньги ба-
рыг отмазывают. И просмотров 
у этих роликов будет больше, не 
сомневайтесь. Просто некогда и 
неохота этим заниматься. Дело 
надо делать, а не воевать.

Последнее время вылезли 
какие-то притаившиеся гран-
тоеды и заштатные правоза-
щитники, которые, обсуждая 
деятельность фонда по борьбе с 
наркоторговцами, все чаще пы-
таются подать нашу работу как 
борьбу против цыган и таджи-
ков и вставить слова «фашизм», 
«погромы» и т. п. Что касается 
некоторых цыган, то мы ра-
ботаем против них не потому, 
что они цыгане, а потому, что 
они — наркоторговцы. То же 
касается и таджиков — прак-
тически весь героин поступает 
с территории Таджикистана и 
завозится в основном его граж-
данами. Но кто бы ни был нар-
которговец — таджик, цыган, 
местный — он людоед.

Авторитет фонда в народе 
завоеван за 14 лет тяжелой са-
моотверженной и результатив-
ной работы. А полицаи, воюя с 
фондом, этот авторитет укре-
пили. Потому что все люди по-
нимают, если полицаи против 
фонда, значит, фонд действи-
тельно честно и успешно делает 
серьезное и настоящее дело.

Город без наркотиков
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СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Резонансный закон о блогге-
рах, по которому авторы попу-
лярных персональных страниц 
в Интернете должны будут ре-
гистрироваться в специальном 
реестре, проверки некоммер-
ческих организаций на соот-
ветствие статусу «иностранно-
го агента», проблемы жителей 
Крыма в условиях переходного 
периода и эскалация насилия 
в Донецкой и Луганской обла-
стях — об этом 15 мая члены 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека говорили на 
встрече с послом Ирландии Оу-
ном О`Лири. 

«Андрей Бабушкин чаще бы-
вает в тюрьме, Евгений Бо-
бров знает все о мигрантах, 
Евгений Мысловский — наш ко-
миссар Катани, Максим Шев-
ченко — руководитель времен-
ной группы по Украине», — так 
представил присутствующих 
членов СПЧ глава Совета Ми-

хаил Федотов. Посол, в свою 
очередь, отметил, что с каж-
дым из них заочно знаком, до-
клады Евгения Боброва читал, 
а Бабушкина помнит с церемо-
нии вручения медали от Упол-
номоченного по правам чело-
века.

После взаимных представ-
лений председатель Совета 
рассказал О`Лири о своей по-
зиции в отношении резонанс-
ного законопроекта, одобрен-
ного Государственной Думой 
и Советом Федерации, соглас-
но которому всем популярным 
блоггерам, посещаемость стра-
ниц которых достигает 3000 
человек в день, нужно будет 
регистрироваться в специаль-
ном реестре. По словам Федо-
това, закон, как и многие дру-
гие меры регулирования Сети 
на национальном уровне, не 
учитывает трансграничность, 
вневременность и аноним-
ность Интернета. Критический 
отзыв Совета на законопро-

ект учтен, и в скором времени 
должна быть сформирована 
рабочая группа по доработке 
нормативного документа пе-
ред началом его действия. 

Прояснил глава СПЧ и отно-
шение к закону об НКО — «ино-
странных агентах», который 
за последние два года неодно-
кратно становился предметом 
обсуждения Совета — как на 
стадии его принятия, так и в 
процессе применения. Федотов 
согласен с тем, что занимаю-
щиеся политикой НКО могут 
быть признаны иностранными 
агентами, но не правозащит-
ные и социально ориентиро-
ванные организации. Для того 
чтобы не было необоснованных 
проверок и постановлений, 
должно быть четко прописа-
но определение политической 
деятельности и выработаны 
критерии социально-ориенти-
рованных НКО. 

Посол Ирландии отметил, что 
в России в последнее время 
принимается так много зако-
нов, что трудно за всем усле-
дить, но общий фон, кажется, 
оказывает давление на права 
человека. Думские фракции то 
и дело предлагают ввести но-
вые ограничения, касающиеся 
совершенно разных сфер. «Как 
вы оцениваете ситуацию?» — 
поинтересовался он у членов 
Совета. 

Если посмотреть в целом 
на поток законодательных 
инициатив, попадающих в 
Госдуму, заметил Федотов, то 
можно увидеть, что большин-
ство из них умирает, даже 
не дойдя до первого чтения. 
Некоторые были приняты в 
первом чтении в 1995 году и 
на этой стадии до сих пор и 
находятся. Многие предложе-
ния, действительно, соответ-
ствуют определению, которое 
Пушкин когда-то дал русско-
му бунту, — «бессмысленные и 
беспощадные».

От Крыма до Дублина 
Встреча членов СПЧ с послом Ирландии.

Варвара Осипова, 
журналист, г. Москва

Встреча членов СПЧ с послом Ирландии
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От Крыма до Дублина

Не обошли стороной в беседе 
с послом и события в Донецкой 
и Луганской областях. 

На вопрос О’Лири об отноше-
нии к конфликту на юго-восто-
ке Украины глава Совета ска-
зал, что СПЧ очень волнует эта 
проблема, потому что в ходе 
так называемой карательной 
операции гибнут мирные люди. 
5 мая Совет принял заявление 
по Украине, которое поддер-
жали беспрецедентное число 
членов — 57 человек. Заявле-
ние родилось после трагиче-
ских событий в Одессе 2 мая. В 
нем содержались призывы ко 
всем заинтересованным сторо-
нам приложить максимально 
возможные усилия для прекра-
щения насилия и организации 
переговоров между киевской 
властью и народным ополче-
нием. То, что происходит на 
Украине, заметил Федотов, 
похоже на сюжет советского 
фильма «Свадьба в Малинов-
ке» — полный хаос, только все 
это происходит не в жанре ко-
медии, а в жанре ужасов.

Максим Шевченко недав-
но вернулся из Донецкой об-
ласти, где вел переговоры с 
ополченцами, правозащитни-
ками, местными жителями. 
Он сказал, что расценивает 
происходящее там как насто-
ящую гражданскую войну, где 
стороны обладают всеми вида-
ми оружия и готовы его при-
менять. По словам Шевченко, 
после применения тяжелого 
оружия Киевом между властя-
ми в центре и повстанцами 
на юго-востоке исчезли любые 
способы коммуникации. К бо-
евым действиям привлечена 
регулярная армия, армии оли-
гархов, наемники, диверсион-
ные группы. А без их участия 
настоящий диалог, переговоры 
по мирному урегулированию 
ситуации невозможны. Проис-
ходит примерно то же самое, 
что в Ирландии с 1918 по 1925 
год, когда она боролась за не-
зависимость от Великобрита-
нии, — сравнил член Совета. 
Пока Ирландская республикан-
ская армия не стала принимать 
участие в переговорах, развяз-
ка конфликта не приблизилась. 
Так и на Украине — движение 
юго-востока носит характер 
национально-освободительно-
го; причем, чем ниже социаль-
ный статус и беднее участники 
конфликта, тем радикальнее и 
бескомпромисснее настроения.

«В ситуации девальвации го-
сударства, которое скрепля-
ло регионы страны, разные по 
языку, ментальности, культу-
ре и традициям, мои прогнозы 
эскалации насилия неблагопри-
ятны», — заявил Шевченко.

Тем не менее, подчеркнул 
он, Совет по правам человека 
делает все, что в силах: члены 
временной рабочей группы по 
мониторингу на Украине пы-
таются организовать в местах 
боевых действий гуманитар-
ный коридор, наладить пар-
тнерские отношения между 
российскими, украинскими и 
международными структурами 
для содействия в нормализации 
общественно-политической об-
становки. 

Активную работу ведут чле-
ны СПЧ в Крыму и городе Се-
вастополе — в новых субъектах 
Российской Федерации. Их не-
однократно посещал руково-
дитель постоянной комиссии 
по правам за рубежом Андрей 
Юров. С целью мониторинга и 
сбора информации там были 
Елена Масюк, Игорь Бори-
сов, Яна Лантратова, Мак-
сим Шевченко. Последним из 
региона вернулся Евгений Бо-
ров, который рассказал участ-
никам встречи о проблемах 
местных жителей в переход-
ном периоде по интеграции в 
экономическую, финансовую, 
кредитную и правовую систе-
мы России.

Он выразил убеждение в том, 
что для решения возникших 
сложностей следовало бы про-
длить срок принятия жителями 
Крыма решения о сохранении 
гражданства Украины, доку-
ментировать видами на жи-
тельство в РФ проживающих 
там иностранных граждан и 
лиц без гражданства, уравнять 
их в реализации прав на обра-
зование, пенсионное, медицин-
ское и иное социальное обеспе-
чение. 

Среди проблем Крыма Ев-
гений Мысловский отметил 
обеспечение пресной водой. По 
информации в СМИ, водоснаб-
жение, идущее с материковой 
части Украины, может быть 
приостановлено или переве-
дено на дорогостоящую осно-
ву. Михаил Федотов указал на 
еще одну трудность: для боль-
ных наркоманией на Украине 
действовала методоновая за-
местительная терапия, а в Рос-
сии она запрещена, и неясно, 

как быть с участниками этой 
программы на полуострове. 
Андрей Бабушкин сообщил, 
что очень остро стоит в Крыму 
вопрос медикаментозного обе-
спечения учреждений здраво-
охранения. В прошлом году, по 
его словам, Украина поставила 
50 % медсредств и лекарств, а 
допоставлять в текущем уже не 
будет. 

На международной арене су-
ществуют разные трактовки 
присоединения к России Кры-
ма. Но, как отметили участни-
ки встречи, в этом вопросе нет 
черной и белой стороны, даже 
нормы спорны — есть принцип 
нерушимости границ, и есть 
право наций на самоопределе-
ние. 

«Мы думаем, что между нами 
и Европой прозрачное стекло, — 
отметил Михаил Федотов. — А 
на самом деле между нами зер-
кало. Смотря друг на друга, мы 
видим отражение себя. Зерка-
ло это надо разбить и увидеть, 
понять друг друга». 

И посол Ирландии, и члены 
Совета согласились с заключи-
тельным тезисом главы Сове-
та о том, что, несмотря на все 
сложности, стремиться странам 
нужно не к созданию барьеров, 
а к трансграничности, ослабле-
нию визовых режимов — от 
Лиссабона до Владивостока — 
и укреплению связей между 
гражданскими обществами.

Посол Ирландии Оун О`Лири
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ПОЛИТИКА

Ежегодно 18 мая многоты-
сячный траурный митинг про-
ходит на Центральной площади 
города Симферополя. Это день 
памяти и скорби крымских та-
тар. Ровно 70 лет назад корен-
ной народ Крыма был депорти-
рован со своей исторической 
Родины. Сегодня, несмотря на 
политическую ситуацию в стра-
не, в условиях оккупации Кры-
ма Россией, день памяти тради-
ционно соблюден крымскими 
татарами. Самоназначенный 
и. о. Главы несуществующей 
де-юре Республики Крым нака-
нуне траурной даты издал указ, 
по сути запрещающий про-
ведение важного для народа 
мероприятия на Центральной 
площади города. По этому слу-
чаю весь центр города был оце-
плен подразделениями ОМОН. 
Крымские татары вопреки все-
му провели многотысячный ми-
тинг в микрорайоне Ак-Мечеть. 
Однако и здесь пытались поме-
шать. Довольно низко в небе 
появились вертолеты, которые 
глушили голос муфтия Крыма 

во время всеобщего молебна, 
также и всех выступающих со 
сцены...

Депортация — самая тра-
гическая страница в истории 
крымских татар. Это было мо-
ральное и буквально физиче-
ское уничтожение нации. В то 
время, когда на фронте гибли 
лучшие сыны этого народа, 
стариков, женщин и детей в 
вагонах для скота вывозили в 
Среднюю Азию и на Урал. В ре-
зультате этой операции погиб-
ло более 46 % нации крымских 
татар. По сути, это был самый 
настоящий геноцид крым-
ско-татарского народа.

Истоки депортации берут 
свое начало еще в 1783 году, 
когда было аннексировано го-
сударство крымских татар — 
Крымское ханство. Идея вы-
теснить крымских татар за 
пределы бывшего ханства при-
надлежала князю Григорию 
Потемкину. Но депортировать 
коренное население, как он это 
сделал с христианским населе-
нием ханства в 1777 году, он 

ГЕНОЦИД
Молодые поколения и 
России, и Украины мало 
информированы о судь-
бе и истории крымских 
татар. В свете последних 
провокационных и воз-
мутительных событий на 
Крымском полуостро-
ве хочется донести ма-
ленький кусочек правды, 
чтобы люди просто за-
думались над действия-
ми политиков, вершите-
лей судеб, тем самым 
вырабатывая иммунитет 
к лживой пропаганде 
и грязным технологиям 
оболванивания людей. 
Мы живем в XXI веке, веке 
прогрессивных техноло-
гий, мирного сосуще-
ствования, установления 
международных принци-
пов сотрудничества и де-
мократии. А пещерные 
методы авторитарных ре-
жимов продолжают пере-
пахивать судьбы людей как 
на тракторе, не учитывая 
уже в который раз ни их 
мнения, ни интересы, ни 
чаяния. По какому праву 
мы отдали наши жизни в 
распоряжение маразма-
тиков и параноиков, жи-
вущих в «параллельном» 
нелюдском мире, прикры-
вающихся «государствен-
ными интересами»? Кому 
служат такие государ-
ства? Кому служат пра-
вители таких государств? 
История ничему не учит?

Гульнара Абдулаева, Руслан Кривчун, 
г. Симферополь — Киев
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не мог — опасался реакции за-
пада. Тогда Потемкин ограни-
чился масштабной компанией 
по раздаче земель крымских 
татар в собственность россий-
ской элите того времени. Одно-
временно с этим он проводил 
карательные акции с целью 
усмирить местное население. 
Заподозренные в агитации или 
симпатиях к Турции наказыва-
лись беспощадно. 

Известно, что только в 1784 
году по приказу князя было 
уничтожено 30 тысяч крымских 
татар. Однако точное число 
жертв за весь тот период неиз-
вестно. Сохранились свидетель-
ства о стремлении местных вла-
стей скрыть объем репрессий, 
а также особенности принятых 
мер, очевидно, крайне жесто-
ких даже для своего времени. 
Репрессии продолжались на 
протяжении всего XIX столетия. 
Это стало причиной массового 
выезда коренного населения — 
крымских татар — за пределы 
Крыма. Тогда Крым покинуло 
около 600 000 человек! После 
1870 года на полуострове оста-
лось всего 102 951 человек.

По окончании революции 
1917 года и последовавшего за 
этим установления советской 
власти положение в Крыму 
не изменилось. Продолжались 
преследования, репрессии, как 
правило, направленные на ин-
теллигенцию крымско-татар-
ского общества. 

Голод 1921–1923 годов и ре-
прессии 30-х унесли десят-
ки тысяч жизней из числа 
крымских татар. Уже тогда 
коммунистическое советское 
Правительство готовилось реа-
лизовать программу: «Крым без 
крымских татар». Возможным 
это стало с началом войны меж-
ду СССР и Германией. Как из-
вестно, оборона Крыма в самом 
начале войны потерпела полное 
фиаско. Уже к осени 1941 года 
полуостров полностью оккупи-
ровали немцы. А последовав-
ший за этим провал партизан-
ского движения был поставлен 
в вину крымским татарам. Дело 
в том, что руководители этого 
самого партизанского движе-
ния в Крыму — А. Мокроусов 
и А. Мартынов — дабы скрыть 
свои грубейшие ошибки и по-
следовавший за этим провал 
военной операции распростра-
нили миф о якобы поголовном 
сотрудничестве крымских та-
тар с оккупантами. В июле 1942 

года Мокроусов направил в Мо-
скву докладную с дезинформа-
цией о том, что: «...подавляющее 
большинство крымских татар 
горной и предгорной частей по-
шло за фашистами». Возмож-
но, именно тогда докладную 
приняли во внимание. Мы до 
сих пор не знаем, кому именно 
из высшего руководства Кремля 
пришла идея выслать коренной 
народ за пределы Крыма. Но то, 
что к этой операции готовились 
несколько лет, свидетельству-
ет тот факт, что уже весной 
1944 года народный комиссар 
НКВД/Генеральный комиссар 
государственной безопасности 
Л. Берия и народный комиссар 
НКВД/комиссар государствен-
ной безопасности первого ранга 
В. Меркулов подписали совер-
шенно секретный приказ НКВД 
№ 00419/00137 от 13 апреля 
1944 года «О мероприятиях по 
очистке территории Крымской 
АССР от антисоветских элемен-
тов». 

В этом документе предписы-
валось «...очистить террито-
рию Крымской АССР от аген-
тов шпионских резидентур 
германских и румынских разве-
дывательных и контрразведы-
вательных органов, изменников 
Родины и предателей, актив-
ных пособников и ставленников 
немецко-фашистских оккупан-
тов, участников антисовет-

ских организаций, бандформи-
рований и иных антисоветских 
элементов, оказывавших по-
мощь оккупантам», для чего 
«...широко практиковать при-
влечение местного населения». 
Чтобы обеспечить эту крупно-
масштабную акцию, перед ее 
началом в Крым переброси-
ли 3000 сотрудников НКВД, 
2000 — НКГБ и 20 000 человек 
из внутренних частей НКВД.

Были уже назначены руково-
дители предстоящей операции: 
«Выполнение настоящего при-
каза возложить на зам. нар-
кома государственной безопас-
ности СССР т. Кобулова, зам. 
наркома внутренних дел СССР 
т. Серова, наркома внутренних 
дел Крымской АССР т. Сергиен-
ко и наркома государственной 
безопасности Крымской АССР 
т. Фокина».

А тем временем, с 11 апре-
ля по 10 мая 1944 года, в ходе 
Крымской операции Четвер-
тым Украинским фронтом был 
полностью освобожден от не-
мецких оккупантов Крымский 
полуостров. Казалось, сама 
природа Крыма празднова-
ла долгожданный день: буйно 
цвели деревья и кусты, солн-
це заливало ласковой тепло-
той разрушенные города и по-
селки. Население полуострова 
радостно приветствовало бой-
цов Красной Армии, в рядах 

М устафа Абдулдже-
миль Джемилев — 
деятель крымско- 

татарского национально-
го движения, председатель 
Меджлиса крымско-татар-
ского народа в 1991–2013 гг., 
советский правозащитник, 
диссидент. Народный депу-
тат Украины (НУНС).
Из речи Джемилева, произ-
несенной со сцены Нацио-
нальной оперы Украины 16 
мая 2014 года:
«Наиболее знаковым днем 
для народа крымских татар 
есть день траура: 18 мая 1944 года — дата попытки убий-
ства целого народа. Через 70 лет произошла новая беда — на 
нашей земле установился оккупационный режим. Меджлис 
крымско-татарского народа не признал присоединение и объ-
явил, что Крым является составной частью Украины. Здание 
Меджлиса единственное сегодня на всем полуострове, где ря-
дом с национальным крымско-татарским флагом продолжа-
ет висеть национальный флаг Украины...
...Я очень надеюсь, что в скором будущем у крымско-татар-
ского народа будет еще одна знаменательная дата. Дата 
освобождения от оккупации».



50 ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014, МАЙ № 5 (10)

ПОЛИТИКА

которой было немало и сынов 
Крыма — крымских татар. Им 
как раз и дали по такому слу-
чаю отпуска, чтобы они могли 
повидать родных и близких, 
переживших страшные годы 
оккупации. Среди них был и 
Герой Советского Союза, лет-
чик Амет-хан Султан...

Крым праздновал победу и 
не подозревал, какая нечело-
веческая трагедия надвигалась 
от настоящих карателей, уда-
ривших по самой слабой и без-
защитной части населения — 
женщинам, старикам и детям.

Судьба крымско-татарского 
народа уже была предрешена. 
10 мая Л. Берия дал на рассмо-
трение Сталину проект реше-
ния Государственного Комите-
та Обороны о выселении всех 
крымских татар с территории 
Крыма — «...учитывая преда-
тельские действия крымских 
татар против советского на-
рода и исходя из нежелательно-
сти дальнейшего проживания 
крымских татар на погранич-
ной окраине Советского Союза». 
Другими словами, весь крым-
ско-татарский народ — от толь-
ко что родившегося младенца, 
до немощного старика — был 
обвинен в коллаборационизме. 

Что же руководило лично Ста-
линым в эти судьбоносные для 
крымско-татарского народа 
дни? Ведь депортация не была 
вызвана случайным капризом 
этого тирана, она имела четкую 
политическую цель. И, конечно 
же, масштабная акция не могла 
быть принята всего лишь за не-

делю (от даты бериевского пись-
ма); конечно же, она готовилась 
как минимум в течение несколь-
ких лет. Но пока более или ме-
нее обоснованного ответа нет, 
можно сделать лишь предвари-
тельные выводы. Не исключено, 
что «нежелательность даль-
нейшего проживания крымских 
татар» в Крыму была продик-
тована прихотью и собствен-
ными интересами высшего 
руководства страны. Народ по-
мешал только тем, что исконно 
проживал на благодатной земле, 
которая для одних представля-
лась «Крымской Калифорнией», 
для других — «русской Швейца-
рией». Удобнее всего оказалось 
обвинить целую нацию в пособ-
ничестве немцам. Тут как раз и 
пригодилось донесение от 1942 
года А. Мокроусова, оправды-
вавшего свои ошибки.

А уже 11 мая 1944 года было 
составлено и подписано по-
становление ГКО, ставшее 
официальным обоснованием 
депортации крымско-татар-
ского народа. В нем подробно 
приводились как имеющие ме-
сто факты, так и измышления 
вроде шпионско-диверсионной 
деятельности крымских татар в 
глубоком тылу Красной Армии.

Итак, варварскую акцию на-
значили на вторую половину 
мая. Информация о подготовке 
такой крупной кампании, гото-
вившейся в обычном для Крем-
ля режиме секретности, просто 
не могла просочиться наружу.

В Крым были стянуты войска 
Народного комиссариата вну-

тренних дел СССР. Началась 
поголовная перепись населе-
ния. Любопытен тот факт, что 
переписывали только крымских 
татар. Были уточнены и прове-
рены все адреса проживания 
крымско-татарских семей в 
городах и поселениях со сме-
шанным населением. А в селах, 
населенных только крымскими 
татарами, разместили военные 
подразделения. Всего было ко-
мандировано в Крым 32 тыся-
чи оперативников, офицеров 
и бойцов НКВД. Учитывая, что 
еще не прекратились военные 
действия, мирный народ про-
должал радоваться победе и не 
обратил должного внимания на 
людей в военном.

Гром грянул ранним утром 
18 мая. Наверное, не найдется 
столько слов, чтобы описать то 
состояние, в котором находи-
лись люди, еще совсем недавно 
пережившие ужасы немецкой 
оккупации. Разбуженные но-
чью, напуганные, растерянные, 
не понимающие, в чем их обви-
няют, выдворенные из родных 
домов прикладами солдат люди. 
Женщины, дети, старики... Их 
сгоняли на площади, грузили в 
машины и до рассвета 18 мая не 
разрешали их покидать. А даль-
ше неизвестность... и долгая до-
рога мучений и унижений.

Вот как описывает события 
один из исполнителей этой опе-
рации А. Веснин: «...9 мая 1944 
года литерным эшелоном (ни-
где не останавливаясь) наша 
часть прибыла в Крым... В ночь 
на 18 мая мы были подняты в 



51ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014, МАЙ № 5 (10)

Геноцид

„ружье“ и несколько часов ку-
да-то шли по бескрайней сте-
пи. В 3 часа 30 минут утра по-
дошли к степному аулу Ойсул, 
только тогда нам сообщили 
цель нашей операции — высе-
ление татар. Ручные пулемет-
чики остались в оцеплении, а 
из остальных были сформи-
рованы тройки во главе с сер-
жантами, офицерами и... опе-
ративниками. В 4:00 началась 
операция. Мы заходили в дома и 
объявляли: „Именем Советской 
власти! За измену Родине вы 
выселяетесь в другие районы 
Советского Союза“. Операция 
была подготовлена блестяще: в 
аул прибыло столько новеньких 
американских „фордов“ и „сту-
дебеккеров“, что они вывезли 
все население за одну ходку на 
ближайшую железнодорожную 
станцию... Старуха, обезумев 
от горя и неожиданности, бро-
силась бежать в степь, и была 
срезана пулеметной очередью; 
безногого инвалида, на днях вер-
нувшегося из госпиталя домой 
и заявившего о своих правах, 
волоком потащили к машине 
и, как куль муки, бросили в ку-
зов... 20 минут на сборы, из ве-
щей — только то, что унесешь 
в руках. К тому же было орга-
низовано соревнование между 
группами: кто раньше закон-
чит свой участок...».

Один из очевидцев этого тра-
гического дня рассказывал: «Лю-
дей загнали на кладбище, со всех 
сторон оцепленное пулемета-
ми. Детей стали забирать от 
родителей, говоря, что стар-
ших расстреляют, а детей от-

правят в детские дома. Так их 
держали отдельно около трех 
часов. За это время некоторые 
матери потеряли рассудок». 
Многие современники депорта-
ции свидетельствуют о том, что 
к эшелонам не были доставлены 
тяжелобольные (нетранспорта-
бельные) крымские татары, а 
также душевнобольные; их фи-
зически ликвидировали. Тех, 
кто нашел в себе мужество со-
противляться депортации, так-
же расстреливали.

Все это происходило одновре-
менно по всему Крыму.

Операция была успешно за-
вершена к 16 часам 20 мая. 
67 эшелонов, битком набитых 
крымскими татарами, были 
отправлены на восток, в Сред-
нюю Азию и на Урал.

По окончательным данным 
НКВД, из Крыма были депор-
тированы 191 014 крымских 
татар, по партийным источ-
никам — 194 111 человек. После 
войны к ним были направлены 
демобилизованные мужчины и те 
крымские татары, которые про-
живали в других республиках. По 
одним из данных Национального 
движения крымских татар, всего 
было выслано 238 500 человек, 
из которых дети и женщины 
составляли 205 900 человек, то 
есть 86,4 %. За период депор-
тации и первые годы ссылки 
крымско-татарский народ по-
терял 46,2 % от общей числен-
ности. Учитывая последствия 
этой трагедии, можно с полным 
основанием говорить о целена-
правленной политике геноцида 
против крымско-татарского на-

рода, нанесшего необратимые 
последствия.

За несколько дней Крым обе-
злюдел, осиротел. С корнем был 
вырван народ, которого взрас-
тила крымская земля. Опустели 
дома, хранившие дух и тепло 
своих семей...

К осени 1944 года в Крым 
стали завозить переселенцев 
из Краснодарского и Ставро-
польского краев, Воронежской, 
Курской, Орловской, Тамбов-
ской, Ростовской, Смоленской, 
Киевской, Винницкой, Жито-
мирской, Подольской и дру-
гих областей. Их отправляли в 
Крым для якобы восстановле-
ния порушенного войной мир-
ного уклада жизни.

Следует отметить, что Крым, 
даже после войны и бесконеч-
ных бомбежек, был на шаг 
впереди в плане развития от 
многих вышеперечисленных 
областей. Но экономика — осо-
бенно сельское хозяйство — 
буквально замерла. Не было 
больше крымских татар, хра-
нивших многовековой опыт и 
традиции ведения хозяйства на 
крымской земле. Чайные сады, 
виноградники, табачные план-
тации и оросительные системы 
южного Крыма пришли в запу-
стение. Не давала довоенного 
урожая и земля степной части 
полуострова... Крым превра-
щался в безводную пустыню...

После того, как в ночь на 
18 мая Крым обезлюдел, и о его 
коренном народе — крымских 
татарах — напоминали только Татары из коллекции иезуита Антуана Прево, 1760 г.

Крымские татары, 
литография из книги «Das Buch 
der Welt», Штугарт, 1857 г.
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названия опустевших селений, 
в маленьком местечке — на Ара-
батской стрелке — жизнь шла 
своим чередом. О ее немногочис-
ленном населении — крымских 
татарах... просто забыли, так как 
считали Стрелку уже нежилой. 

Но в сентябре 1945 года мест-
ные власти случайно обнаружи-
ли свою «недоработку». Сначала 
они были в растерянности, не 
знали, как поступить, ведь уже 
отчитались о проделанной ра-
боте, а тут несколько крохот-
ных селений крымских татар, 
спокойно живущих и даже не 
подозревающих о том, что со-
отечественников давно уже вы-

слали в Азию. Об этом тут же 
доложили Кабулову. Послед-
ний понимал, что такой казус 
не мог остаться для него безна-
казанным, и приказал очистить 
Арабатскую стрелку в течение 
двух часов. Но как именно сле-
довало это сделать, Кабулов не 
уточнил. Тогда кто-то из работ-
ников органов местного управ-
ления нашел выход: несколь-
ко десятков людей собрали на 
одной из пристаней, погрузи-
ли в трюм старой баржи и от-
буксировали ее до середины 
Азовского моря. Затем открыли 
кингстоны. Закрыли верхние 
люки. Баржа медленно пошла 

на дно. Поверхность моря еще 
несколько часов бороздили ка-
тера конвоя, на всякий случай, 
чтобы вдруг никто не всплыл. 
Но морская гладь была мертва, 
как и те, кто навечно под ней 
остался.

Что же касалось солдат-фрон-
товиков победившей фашистов 
Красной Армии, крымских та-
тар, которые возвращались в 
1945 году с победой в родной 
Крым, то едва они вступали на 
родную землю, как им тут же 
давали ровно 24 часа на выезд 
в Среднюю Азию...

Народ крымских татар имеет 
историческую память и имеет 
право на жизнь, как и все дру-
гие народы. Зло, исходящее из 
кремлевского могильника, ни-
как не отвечает интересам рус-
ских, равно как и интересам 
других народов и народностей. 
Маленькая кучка стервятни-
ков пытается поссорить вели-
кий русский народ, великий 
украинский народ, попутно и 
народ крымских татар меж-
ду собой. Но мы-то знаем, что 
истинные цели преступных по 
сути режимов лежат за преде-
лами человеческого понимания 
и гуманизма. Они лежат в пло-
скости узких корыстных инте-
ресов, которые рано или позд-
но раскрываются, а нас просто 
приносят в жертву. Нас пыта-
ются изощренной пропаган-
дой через СМИ и «зомбоящик» 
отучить видеть реальность и 
называть вещи своими имена-
ми. Все перевернуто в таком 
«дерьмократизме». Рейтинги 
главных преступников в роли 
нацлидеров резко растут. Ин-
тересно, какой был бы рейтинг 
Сталина при опросе населения 
СССР в 1944 году? Наверное, 
100 %. Мертвые не голосуют, 
они молчат. Они принесены в 
жертву жрецам от политики. 
За них может говорить только 
наша совесть, совесть людей, 
живущих сейчас. Такой сове-
сти напрочь нет у правящих 
кланов, у них есть только ин-
тересы...

Р.S.: Авторы этой статьи 
молоды и жить хотят не по 
диктату узких групп «вла-
стителей судеб». Мы видим 
свое будущее в свободе и демо-
кратическом развитии, а не 
в ограничениях, унижениях и 
вакханалии диктаторских ре-
жимов.

г. Киев. 17 мая 2014 г. Акция «Зажги огонь в своем сердце»
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ПОЛИТИКА

В рамках исследовательского 
проекта ИНС «Иммиграция на-
селения в современной России: 
экономика, социальная сфера, 
национальная безопасность» 
подготовлен стартовый доклад, 
тезисы которого мы предлагаем 
вниманию читателей. Материал 
был представлен коллективом 
авторов 27 февраля сего года в 
агентстве «Росбалт» и уже стал 
предметом обсуждения в прессе.

Доклад подготовлен рабочей 
группой Института националь-
ной стратегии под руковод-
ством Михаила Ремизова.

Авторский коллектив докла-
да: Игорь Белобородов, со-
ветник директора Российского 
института стратегических ис-
следований, главный редактор 
информационно-аналитическо-
го портала Demographia.net; 

Сергей Жаворонков, старший 
эксперт Института экономи-
ческой политики; Михаил Ре-
мизов, президент Института 
национальной стратегии; Ки-
рилл Родионов, независимый 
эксперт, публицист; Мария 
Савоскул, ведущий научный 
сотрудник кафедры экономи-
ческой и социальной геогра-
фии России, географический 
факультет МГУ им. М. В. Ло-
моносова; Павел Святенков, 
ведущий эксперт Фонда исто-
рической перспективы; Марат 
Шибутов, представитель Ассо-
циации приграничного сотруд-
ничества в Казахстане.

Мы не знаем миграции, 
с которой живем

Одним из пробелов россий-
ской миграционной политики 

является система статистиче-
ского учета. Существует два 
основных источника информа-
ции по данному вопросу. Это 
текущий учет населения и пе-
реписи населения. Ни один из 
них на сегодня нельзя считать 
полным и адекватным.

Статистика ФМС осуществля-
ет текущий учет мигрантов по 
выдаваемым ею разрешитель-
ным документам на трудовую 
деятельность. Соответственно, 
целый ряд категорий мигран-
тов, легально находящихся 
на территории страны, но не 
оформляющих трудовую дея-
тельность, заведомо не попада-
ют в эту статистику. Например, 
члены семей мигрантов. Между 
тем, тенденция к «воссоедине-
нию семей» сегодня отмечает-
ся многими исследователями и 

КАРТА РУССКОГО
Политика замещающей миграции в России — 
последствия и альтернативы.

Источник: ежедневное Интернет-издание «Свободная Пресса», 

http://svpressa.ru/politic/article/85145/
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Карта русского

явно набирает обороты. Соглас-
но российскому законодатель-
ству вместе с мигрантом могут 
находиться «члены семьи», что, 
в случае мигрантов из Средней 
Азии, означает возможность 
дополнительного появления в 
стране порядка пяти человек 
(так, по имеющимся данным 
выборочных обследований ми-
грантов из Киргизии, 55 % из 
них женаты и имеют средний 
размер семьи — 5,3 человека).

Отдельная проблема — ста-
тистические данные по «не-
легалам», то есть мигрантам, 
нелегально осуществляющим 
трудовую деятельность и/или 
нелегально пребывающим на 
территории страны. Понятно, 
что точный учет этой катего-
рии мигрантов по определению 
невозможен. Но учитывая, что 
на ФМС возложены не только 
контрольные, надзорные, ад-
министративные, но и анали-
тические функции в сфере ми-
грационной политики, наличие 
вполне официальных методик 
оценки неофициального секто-
ра, в первую очередь, трудовой 
миграции — возможно и необ-
ходимо. На сегодня такую зада-
чу ФМС не решает — по край-
ней мере, на уровне открытых 
и доступных данных.

Одна из системных проблем, 
возникающих в этой связи, — 
конфликт интересов. Отвечая 
за осуществление государствен-
ной миграционной политики, 
ФМС сама же «контролирует» 
информацию, на основе кото-
рой должна проводиться оцен-
ка ее результатов. Неудивитель-
но поэтому, что большая часть 
статистики ФМС закрыта для 
общественности, а сама ФМС 
делится информацией скупо и 
только в тех случаях, когда это 
отвечает ее интересам.

В числе иных недостатков си-
стемы текущего учета экспер-
тами отмечается:

- отсутствие учета некоторых 
категорий трудовых мигрантов, 
в том числе иностранцев — по-
стоянных резидентов РФ (кото-
рые трудоустраиваются по тем 
же правилам, как и граждане 
России); мигрантов, которые не 
смогли найти работу (получив 
разрешение) или в отношении 
которых работодатель не от-
правил в ФМС уведомление о 
найме (учет безработных ино-
странцев — нерезидентов РФ 
в нашей стране не предусмо-
трен);

- повторный учет трудовых 
мигрантов на основе выдан-
ных разрешений на работу 
(по истечении срока дей-
ствия прежнего разрешения 
каждый год мигрант должен 
снова получать разрешение 
на работу и учитываться как 
вновь прибывший) — фак-
тически предметом текуще-
го учета является количество 
выданных документов, а не 
собственно миграционный 
поток;
- неудачная градация по 
сферам занятости и срокам 
пребывания мигрантов, что 
не позволяет получить точ-
ное представления о неко-
торых видах деятельности 
иностранных работников и 
учесть определенные когор-
ты — например, официаль-
ная отчетность не позволяет 
выделить мигрантов, пребы-
вающих в стране свыше две-
надцати месяцев (по закону 
сроки разрешения на рабо-
ту не могут превышать года, 
но выборочные обследова-
ния мигрантов показывают, 
что около трети мигрантов в 
действительности работают в 
России свыше года);
- недоучет сезонных колеба-
ний миграционного потока 
(ФМС разрабатывает инфор-
мацию о числе иностранцев с 
действующими разрешения-
ми на конец года, но этот по-
казатель не отражает сезон-
ных колебаний присутствия 
иностранцев на российском 
рынке труда).
Перепись населения также 

не приходится рассматривать 
как надежный источник све-
дений о миграции. Соглас-
но результатам специального 
исследования, посвященного 
этно-национальным аспек-
там последней переписи на-
селения («Перепись 2010: эт-
нический срез»), ее данные о 
мигрантах характеризуются 
неточностью и неполнотой. По 
мнению автора исследования 
Д. Богоявленского, перепись, 
очевидно, не замечает значи-
тельного числа людей, уклоня-
ющихся от нее, что главным 
образом относится к мигран-
там. А получить информацию 
о мигрантах из администра-
тивных источников, как это 
было сделано (для компенса-
ции погрешностей переписи) 
в отношении граждан России, 
невозможно.

По косвенным данным 
уровень «накопленной» 

иммиграции приближается 
к 30 млн человек

Эти и подобные им трудности 
делают проблематичной точную 
оценку объема внешней трудо-
вой миграции в современной 
России. В лучшем случае, мы 
можем рассчитывать на выде-
ление ориентировочных пока-
зателей и фиксацию нижних и 
верхних пределов для количе-
ственных оценок.

В качестве таковых можно 
условно рассматривать, с одной 
стороны, данные «Росстата» по 
миграционному приросту в РФ 
за 1992–2010 годы — 5,4 млн 
человек. С другой — данные Фе-
деральной пограничной служ-
бы ФСБ РФ о разнице между 
прибывшими и выбывшими из 
страны в период с 1999 по 2012 
годы. Она составляет 27,75 млн 
человек.

Если первый показатель явно 
не отражает, на наш взгляд, 
реальной картины (что неуди-
вительно — в отчетах «Росста-
та» о международной миграции 
отражаются лишь те, кто при-
бывает на постоянное место 
жительства, и даже по ним по-
рядок учета подвергается кри-
тике), то второй, по меньшей 
мере, заслуживает внимания 
как ориентир для оценки мас-
штаба явления.

Понятно, что он позволяет де-
лать лишь косвенные выводы: в 
общей совокупности въездов и 
выездов на и с территории РФ 
многие мигранты участвовали 
неоднократно, однако суммар-
ный «перевес» прибытий над 
выбытиями подразумевает не 
число поездок, а конкретных 
оставшихся в России людей. 
Если на годовом интервале 
этот показатель дает большие 
погрешности, то за период в 
14 лет он достаточно репрезен-
тативен. Кроме того, при всех 
экспертных претензиях к адек-
ватности данных пограничного 
контроля последние достаточ-
но точно отражают конъюн-
ктуру миграционных потоков 
(например, фиксируют сниже-
ние иммиграции из основных 
стран-доноров в период эконо-
мического кризиса 2009 г.).

На рубеже 1990-2000 годов 
качество миграционного 

притока резко ухудшилось
Статистика прибытий и вы-

бытий по странам полностью 
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подтверждает многолетний и 
абсолютно закономерный тренд 
численного преобладания ми-
грантов из постсоветских ре-
спублик. За период с 2007 по 
2011 годы, по которому имеют-
ся необходимые сопоставимые 
данные, из 5,3 млн «осевших» в 
России иностранных граждан 
более 95 % приходится на граж-
дан стран СНГ.

Волна постсоветских трудо-
вых мигрантов, прибывающих 
в Россию с начала 2000-х годов, 
принципиально отличается от 
мигрантов 1990-х годов этни-
ческим составом, более низким 
уровнем образования и квали-
фикации, низким уровнем зна-
ния русского языка. По данным 
обследования населения по 
проблемам занятости, прово-

димом «Росстатом», среди ино-
странных трудовых мигрантов 
доля имеющих профессиональ-
ное образование существенно 
ниже, чем среди россиян. Вы-
борочные обследования, про-
водимые в России в последние 
годы, также подтверждают 
сравнительно низкий образова-
тельный уровень иностранных 
трудовых мигрантов. В суще-
ственной мере это выходцы из 
сельской местности (в Таджи-
кистане доля сельского насе-
ления — 73 %, в Киргизии — 
65 %). Представление об эт-
нической структуре мигра-
ционного потока может дать 
статистика по выдаваемым 
патентам (которые становятся 
основной формой легализации 
мигрантов, вытесняя более гро-

моздкую процедуру оформле-
ния разрешений на работу). В 
2012 году 47 % патентов купле-
ны гражданами Узбекистана, 
22 % — Таджикистана, около 
9 % — Киргизии, по 5 % при-
шлось на граждан Азербайджа-
на и Украины, 4 % — на граж-
дан Молдавии.

Иными словами, основную 
часть многомиллионного кон-
тингента «оседающих» в РФ 
мигрантов, фиксируемую на 
основе статистики ФПС ФСБ 
РФ, составляют уроженцы го-
сударств средней Азии с низ-
ким уровнем владения русским 
языком, культурными навыка-
ми, характерными для аграр-
ной исламской глубинки, и ми-
нимумом профессиональных 
квалификаций.

Иммиграционный вызов 
стал одной из основных тем 

публичной повестки дня
Неудивительно, что в обще-

ственном мнении, а отчасти 
и политической повестке дня, 
проблема иммиграции вы-
двигается на первый план. По 
крайней мере — в отдельных 
регионах. Согласно данным 
«Левада-Центра» количество ре-
спондентов, выступающих за 
ограничение иммиграции, за 
десятилетие выросло с 45 % в 
2002 году до 64 % в 2013 году, 
а в Москве — до 78 %. Это за-
ставляет, как минимум, отка-
заться от деклараций в духе «от-
крытых дверей», «Москвы для 
всех» и тому подобного просто 
в целях политического самосо-
хранения. На парламентских 
выборах 2011 года основные 
игроки тему подчеркнуто иг-
норировали, при том, что в об-
щественном мнении она уже 
вполне «созрела». На президент-
ских выборах 2012 года ситу-
ация была уже иной: меры по 
ужесточению миграционной 
политики вошли в пакет пред-
выборных обязательств буду-
щего Президента. На выборах 
мэра Москвы летом 2013 года 
«миграционный вопрос» стал 
практически основным и все-
общим — он был в полной мере 
отражен в повестке дня, как 
власти, так и оппозиции.

В 2012 и 2013 годах на офици-
альном и полуофициальном уров-
не шло активное выдвижение 
и обсуждение инициатив, при-
званных воплотить этот запрос 
в жизнь. Основные «новации» в 
миграционном регулировании 
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рассмотрены ниже (см. раздел 
на стр. 59 «Инициативы в сфе-
ре миграционного регулирова-
ния (2013 г.)»). Многие из них 
представляются вполне оправ-
данными. Но существенного 
улучшения качества и, соответ-
ственно, резкого сокращения 
количества внешней трудовой 
миграции эта волна «ограничи-
тельных» инициатив не сулит. 
В том числе потому, что такая 
задача принципиально не ста-
вится в рамках существующей 
миграционной стратегии госу-
дарства.

Основой государственной 
миграционной политики 

остается модель 
замещающей миграции

Часто приходится слышать, 
что государственной стратегии 
в данной сфере фактически 
не существует. Это не совсем 
справедливо.

Основы этой стратегии вы-
ражены в ряде программных 
документов, главным из кото-
рых является «Концепция го-
сударственной миграционной 
политики РФ на период до 2025 
года», утвержденная Президен-
том РФ в июле 2012 года. Безус-
ловно, в текстах данного жанра 
многие положения заведомо де-
кларативны. Однако в данном 
случае основная идея концеп-
ции вполне «реалистична» в том 
смысле, что она соответству-
ет текущему положению дел в 
данной сфере и общему векто-
ру российской миграционной 
политики. Речь идет об идее 
так называемой «замещающей 
миграции».

Концепция замещающей 
миграции обсуждалась еще 
в 1980-е годы, но в широкий 
оборот была введена в 2000 
году в одном из докладов от-
дела народонаселения ООН 
(«Замещающая миграция: яв-
ляется ли она решением про-
блем сокращения и старения 
населения?»). По определению 
экспертов ООН, «...это между-
народная миграция, в которой 
нуждается страна, для того, 
чтобы компенсировать сокра-
щение численности населения 
в целом и населения трудоспо-
собного возраста в частности». 
«Численность населения наибо-
лее развитых стран в первой 
половине XXI века сократит-
ся, а само население поста-
реет», — фиксируется в докла-
де. Причем основной акцент 

делается именно на возраста-
ющей диспропорции между 
населением трудоспособного и 
пенсионного возрастов. «Уров-
ни миграции, необходимой для 
компенсации старения населе-
ния... будут чрезвычайно высо-
кими и во всех случаях приве-
дут к намного более массовой 
иммиграции, чем это было в 
прошлом», — утверждают ав-
торы доклада. Причем, в общей 
логике текста это не столько 
прогноз, сколько императив.

Именно эта модель заложена в 
основу официальной миграци-
онной концепции государства. 
Уже упомянутая концепция 
государственной миграцион-
ной политики отмечает, что 
«...переселение мигрантов на 
постоянное место житель-
ства в Российскую Федерацию 
становится одним из источ-
ников увеличения численности 
населения страны в целом и ее 
регионов» и называет в числе 
основных целей миграционной 
политики «...стабилизацию и 
увеличение численности посто-
янного населения Российской 
Федерации». Эта компенсирую-
щая роль, по мнению авторов 
концепции, уже выполняется 
миграционным приростом — и 
должна выполняться в дальней-
шем. В числе основных проблем 
в сфере миграционных процес-
сов и миграционной политики 
отмечается сохранение ряда 
антииммиграционных барье-
ров. В частности: ориентация 
законодательства на привлече-
ние временных иностранных 
работников, а не на постоян-
ную миграцию, «нарастание не-
гативного отношения к мигран-
там в обществе», недостаточная 
«миграционная привлекатель-
ность Российской Федерации в 
сравнении с другими страна-
ми».

Действующая Концепция 
признает и некоторые издерж-
ки массовой внешней мигра-
ции, а главное — низкое ка-
чество самого миграционного 
притока. Но решать эту пробле-
му она предполагает не за счет 
его ограничения и более жест-
кой селекции на въезде в стра-
ну, а за счет мер адаптации и 
интеграции мигрантов внутри 
Российской Федерации.

Аналогичным образом трак-
тует данную проблему и другой 
программный документ феде-
рального уровня — «Стратегия 
государственной национальной 

политики на период до 2025 
года», — где внешняя миграция 
признается одним из факторов 
межэтнической напряженно-
сти, но главным образом в кон-
тексте ее негативного воспри-
ятия населением, а вопрос о ее 
ограничении не затрагивается. 
В качестве пути решения про-
блемы предлагаются лишь воз-
растающие усилия государства 
по адаптации и интеграции 
приезжающих в РФ иностран-
цев.

В рамках поставленных задач 
в регионах РФ финансируется 
создание центров адаптации 
для мигрантов, некоторые из 
которых (в Тамбове и Оренбур-
ге) имеют статус пилотных про-
ектов ФМС. По замыслу ФМС, 
такие центры должны будут 
создаваться по всей стране и 
давать мигрантам дополни-
тельные возможности с точки 
зрения натурализации в РФ. В 
полном соответствии с концеп-
цией государственной мигра-
ционной политики это должно 
будет содействовать переходу 
от временных трудовых мигра-
ций из Средней Азии к посто-
янным (переезду на постоянное 
место жительство в РФ).

В целом в основе миграцион-
ной политики государства, если 
судить о ней как по программ-
ным документам, так и по ре-
ально принимаемым решени-
ям, лежит стремление сгладить 
некоторые издержки массовой 
иммиграции инокультурной и 
низкоквалифицированной ра-
бочей силы, ни в коей мере не 
ставя вопрос о ее существен-
ном сокращении.

Эта политика, в лучшем слу-
чае, не даст ощутимых резуль-
татов. В худшем — создаст 
крайне проблемный контин-
гент новых граждан, подрывая 
социальный капитал страны, 
ее этнический баланс и нацио-
нальную безопасность.

Оздоровить ситуацию в ми-
грационной сфере невозможно, 
если в корне не отбросить идею 
замещающей миграции. Тем 
более что в основе своей она 
ошибочна и манипулятивна.

У нас нет дефицита 
трудоспособного населения
Согласно демографическому 

прогнозу «Росстата» в 2014–
2016 годах численность населе-
ния трудоспособного возраста 
сократится на четыре миллио-
на человек и составит 82,6 млн 
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человек в 2016 году. По состо-
янию на 2013 год она соста-
вила около 86 млн. Много это 
или мало? Одна из возможных 
шкал для оценки — предше-
ствующий опыт страны.

Число трудоспособного на-
селения России, достигнутое к 
концу нулевых годов, является 
пиковым за всю ее историю. 
В 1989 году, когда на терри-
тории РСФСР была сосредо-
точена масштабная трудо-
затратная промышленность, 
оно составляло около 83 млн 
человек. На стартовом этапе 
наиболее интенсивного моби-
лизационного периода разви-
тия страны — в конце 1920-х 
годов — в РСФСР насчитыва-
лось порядка 50 млн человек в 
трудоспособном возрасте (гра-
ницы РСФСР сталинского пери-
ода были несколько иными, но 
различие не кардинально). При 
этом доля трудоспособного го-
родского населения, силами ко-
торого индустриализация соб-
ственно и проводилась, была 
существенно меньше. В 1939 
году, по итогам десятилетия 
интенсивной урбанизации, его 
численность составляла лишь 
порядка 19 млн человек.

Иными словами, даже с уче-
том очевидной тенденции к 
сокращению, в ближайшей 
перспективе трудоспособное 
население РФ будет в разы 
большим, чем число людей, 
силами которых осуществля-
лись «великие стройки» ста-
линской индустриализации на 
территории РСФСР. И это — на 
фоне колоссальной трудоем-
кости применявшихся техно-
логий!

Если сравнивать экономику 
начала XXI века с экономикой 
середины XX-го, нельзя не за-
метить порядкового разрыва 
в развитии трудосберегающих 
технологий практически по 
всем отраслям. Поэтому можно 
вполне уверенно утверждать: 
главной проблемой, с которой 
столкнется новая индустриа-
лизация России, если она при-
обретет серьезный масштаб в 
текущем десятилетии и выйдет 
наконец из риторической фазы, 
будет не количество трудоспо-
собного населения, а его каче-
ство (адекватность современ-
ному технологическому укладу). 
Барьером развития в кадровой 
сфере сегодня является не аб-
страктная «нехватка рабочих 
рук», а дефицит специалистов 
определенных категорий.

Тот факт, что российский ры-
нок труда предъявляет высокий 
спрос именно на квалифициро-
ванные кадры, подтверждают 
материалы официальной стати-
стики. Согласно данным «Рос-
стата» общая численность ра-
бочих мест за 2000–2010 годы 
выросла с 65,2 млн до 69,8 млн 
человек, и этот прирост проис-
ходил исключительно за счет 
квалифицированной рабочей 
силы. И наоборот, численность 
неквалифицированной рабочей 
силы в российской экономике 
за тот же период снизилась с 
8,7 млн до 7,5 млн человек. Ха-
рактерно при этом, что указан-
ное сокращение численности 
занятых в секторе низкоква-
лифицированного труда — на 
1,2 млн человек — произошло 
уже к 2002 году. В течение по-
следующих восьми лет уровень 

занятости в этой сфере оста-
вался неизменным. Вполне ве-
роятно, что он сокращался бы и 
дальше, если бы не масштабный 
миграционный приток из госу-
дарств Средней Азии, снижав-
ший стимулы к технологической 
модернизации секторов, ориен-
тированных на дешевый труд.

Не стоит забывать и о том, 
что повышенный кадровый 
спрос в 2000-е годы предъ-
являлся на фоне устойчивого 
экономического роста. На бли-
жайшую перспективу, согласно 
большинству прогнозов, в том 
числе официальных, мы ока-
зываемся перед лицом затяж-
ной стагнации. Естественное 
сокращение трудоспособного 
населения в этой ситуации — 
не повод хвататься за голову, а 
скорее наоборот: дополнитель-
ный шанс на то, чтобы свести к 
минимуму социальные издерж-
ки при оптимизации занятости 
и сосредоточиться, насколько 
это возможно, на повышении 
производительности труда (то 
есть улучшении качества рабо-
чих мест, в том числе за счет со-
кращения их количества).

Мигранты не «спасают» 
от старения

Как уже было сказано в «про-
граммном» докладе ООН, замет-
но повлиявшим на восприятие 
проблемы «замещающей мигра-
ции» в минувшее десятилетие, 
акцент сделан не на абсолютной, 
а на относительной численности 
трудоспособного населения. А 
именно — на изменении про-
порций между трудоспособным 
и пожилым населением. Пред-
полагается, как говорит Имма-
нуил Валлерстайн в коммен-
тарии к данному докладу, что 
«...мигранты... представляют 
в своем роде... волшебное реше-
ние проблемы ожидаемого бан-
кротства пенсионных фондов». 
Они «...способны „замещать“ 
людей, не рожденных в богатых 
странах по причине низких по-
казателей рождаемости, и та-
ким образом поддерживать со-
отношение» между населением 
трудоспособного и пенсионного 
возраста.

Первое, что стоит отметить 
в этой связи: в России долго-
временные трудовые мигран-
ты вообще не платят взносов 
в социальные страховые фон-
ды, даже если работают вполне 
легально. Поэтому разговоры 
об этом «волшебном» средстве 
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спасения пенсионных систем 
на сегодня, по меньшей мере, 
беспредметны.

Если же оценивать аргумент 
в принципе, нужно признать, 
что «старение» населения в 
развитых странах (впрочем, 
не только в них) действитель-
но масштабная проблема. Она 
ставит целый ряд вопросов — 
об эволюционной состоятель-
ности «европейского» человече-
ства, о принципах организации 
пенсионных систем. Но вопрос 
о возникающей «непосильной» 
нагрузке на работающую часть 
населения не является среди 
них главным. Помимо иждиве-
ния пожилых существует еще и 
иждивение детей и молодежи. 
И если представить, что трудо-
способные поколения испыты-
вают разнонаправленное дав-
ление — со стороны «детства» и 
со стороны «старости», — то по-
следнее возрастает лишь в той 
мере, в какой предварительно 
сократилось первое (к тому же 
нагрузка по содержанию детей 
в целом существенно выше, чем 
иждивение пожилых).

Если мы будем рассматривать 
совокупную «иждивенческую» 
нагрузку младшей и старшей 
возрастных групп, а не изоли-
рованно соотношение «работа-

ющие-пенсионеры», то обнару-
жим, что в обществах с высокой 
рождаемостью и ранней смерт-
ностью такая нагрузка суще-
ственно выше, чем в обществах 
завершенного демографиче-
ского перехода. «Кривая старе-
ния» должна уйти достаточно 
далеко, чтобы «перевесить» ту 
совокупную нагрузку на трудо-
способные поколения, которая 
существовала в периоды более 
высокой рождаемости. Напри-
мер, «...в 2035 году эта нагрузка 
будет не выше, а по большин-
ству сценариев даже ниже, чем 
в 1975 году, когда она отнюдь 
не была чрезвычайно высокой» 
(по данным десятого ежегодно-
го доклада «Население России 
2002»).

Пропорция работающих и 
пенсионеров в обществе крайне 
важна с точки зрения устрой-
ства пенсионных систем, но аб-
солютно неверно представлять 
дело таким образом, будто по-
вышение доли пожилого населе-
ния (в России 2011–2020 годов, 
по оценкам авторов «Страте-
гии-2020», она увеличится с 22 
до 26 %) станет непосильным 
бременем для трудоспособных 
поколений и экономики в це-
лом. По крайней мере, в бли-
жайшей перспективе.

Что же касается долгосроч-
ной перспективы, не будем за-
бывать, что иммигранты тоже 
стареют не меньше чем мест-
ное население (точнее, даже 
больше, учитывая повышенный 
износ этого вида «человеческого 
капитала»). И если речь идет о 
постоянной замещающей ми-
грации, они довольно быстро 
воспроизводят репродуктив-
ные модели принимающего го-
родского общества. Это значит, 
что сохранение коэффициентов 
пенсионной поддержки за счет 
замещающей миграции на сле-
дующем витке будет приводить 
к еще большим проблемам, ко-
торые, в свою очередь, очевид-
но, должны будут решаться за 
счет еще большей миграции со 
всеми вытекающими издерж-
ками, о которых пойдет речь 
ниже и которые многократно 
превышают масштаб проблемы 
демографического старения.

В этом отношении замещаю-
щая миграция относится к той 
разновидности рецептов, кото-
рые создают усугубляющуюся 
зависимость, в результате кото-
рой лечение оказывается хуже 
самой болезни.

Продолжение читайте 
в следующем номере...

ИНИЦИАТИВА
Увеличение срока 
разрешения на работу 
до трех лет без выезда 
за пределы для граждан 
Таджикистана. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
29 октября 2013 года Прави-

тельством Российской Федера-
ции и Правительством Респу-
блики Таджикистан подписан 
протокол, вносящий допол-
нения в действующее двусто-
роннее соглашение о трудовой 
миграции. В соответствии с 
этими дополнениями, трудовые 
мигранты из Таджикистана 
имеют возможность получать 
разрешение на работу сроком 
до трех лет (по действующим 
правилам, срок разрешения на 
работу не может превышать 

один год) без выезда за преде-
лы принимающего государства. 
Протокол разработан во испол-
нение двустороннего Меморан-
дума о намерениях, подписан-
ного в рамках официального 
визита В. В. Путина в Душанбе 
5 октября 2012 года. 29 янва-
ря 2014 года в Госдуму внесен 
законопроект о ратификации 
данного протокола. Законопро-
ект № 440099-6 прошел пред-
варительное рассмотрение на 
Совете Госдумы 10 февраля 
2014 года. 

ОЦЕНКА
Соглашение создает префе-

ренции мигрантам из Таджи-
кистана и является примером 
негативной селекции миграци-
онного потока (режим благо-
приятствования для наиболее 

проблемных миграционных ко-
горт).

Вместе с тем, есть проблема 
получения повторного разреше-
ния на работу. Существующий 
порядок продления документов 
крайне неудобен, так как созда-
ет значительную «серую зону» — 
подать документы можно не ра-
нее чем за две недели до конца 
легального срока пребывания, 
в этот срок оформить и полу-
чить на руки новые документы 
практически нереально. Целесо-
образно упрощение данной про-
цедуры (на общих основаниях).

ИНИЦИАТИВА
Ужесточение 
ответственности 
для нарушителей закона
о пребывании 
на территории РФ. 

Инициативы в сфере 
миграционного регулирования (2013 г.)
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СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
3 января 2013 года В. Пу-

тин подписал ФЗ № 321-ФЗ от 
30.12.2012 г. «О внесении изме-
нений в статью 26 Федерально-
го закона „О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию“». 
Статья 26 дополнена новым ос-
нованием для запрета на въезд 
в Российскую Федерацию, по 
которому на срок три года мо-
жет быть запрещен въезд ино-
странному гражданину или 
лицу без гражданства в случае, 
если таковой не выехал из Рос-
сийской Федерации до истече-
ния 30 суток со дня окончания 
срока временного пребывания, 
за исключением случаев отсут-
ствия возможности покинуть 
территорию РФ по обстоятель-
ствам, связанным с необходи-
мостью экстренного лечения, 
болезнью или со смертью близ-
кого родственника, проживаю-
щего в Российской Федерации, 
либо вследствие непреодоли-
мой силы (чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных 
условиях обстоятельств) или 
иных явлений стихийного ха-
рактера.

ОЦЕНКА
Данный закон заслуживает 

безусловной поддержки.

ИНИЦИАТИВА
Запрет на въезд в Россию 
для предоставивших 
подложные документы и 
должников. Повышение 
штрафов за повторные 
нарушения миграционного 
законодательства. 
Ужесточение наказания 
для работодателей, 
нарушивших миграционное 
законодательство. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Принят Федеральный закон 

№ 207-ФЗ от 23 июля 2013 
года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях совершенствования ми-
грационного законодательства 
и ответственности за его нару-
шение». Согласно ему, вводится 
безусловный запрет на въезд в 
Россию иностранцам и апатри-
дам, если они представили под-
ложные документы, а также в 
период предыдущего визита не 
заплатили налоги, штрафы или 
не возместили расходы по их 
выдворению. В последнем слу-

чае запрет на въезд снимается 
с момента полного погашения 
задолженности. Разрешение 
на работу не может получить 
иностранец, который в течение 
десяти предшествующих лет 
неоднократно выдворялся из 
России. Повторно пойманные 
на осуществлении трудовой де-
ятельности без разрешения на 
работу мигранты будут также 
выдворяться. Вводятся повы-
шенные штрафы за повторные 
нарушения миграционного за-
конодательства — от пяти до 
семи тысяч рублей с обязатель-
ным выдворением из страны 
(ранее выдворение оставалось 
на усмотрение контролирующе-
го органа и была возможность 
ограничиться штрафом, те-
перь это в четырех указанных 
регионах, где концентрирует-
ся основная масса мигрантов, 
невозможно). Установлен ми-
нимальный срок администра-
тивного приостановления де-
ятельности для работодателей, 
нарушающих миграционное 
законодательство. Неоднократ-
ное нарушение миграционно-
го законодательства в течение 
года будет основанием для ис-
ключения организации из са-
морегулируемой организации, 
членом которой она является 
(актуально для строительной 
сферы, для осуществления де-
ятельности в которой членство 
в саморегулируемой организа-
ции обязательно). Для привле-
кающих на работу нелегаль-
ных мигрантов повышаются 
штрафы: от пяти до семи ты-
сяч рублей физическому лицу, 
50-75 тысяч — должностному 
и 800 тысяч — 1,5 миллиона — 

юридическому. Для организа-
торов же нелегальной миграции 
максимальный срок лишения 
свободы вырастет с двух до 
пяти лет для физических лиц, и 
с пяти до семи лет для членов 
организованных групп. 

ОЦЕНКА
Закон заслуживает безуслов-

ной поддержки.

ИНИЦИАТИВА
Льготный режим на 
получение образовательной 
квоты для граждан КНР, 
Ирана, Монголии, Вьетнама 
и Палестины. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Принято постановление 

Правительства РФ № 891 от 
08.10.2013 г. «Об установле-
нии квоты на образование ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства на территории 
РФ». Данное постановление ре-
гулирует численность иностран-
цев, получающих образование 
за счет бюджетной системы 
России. Квота на образование 
увеличена с десяти до пятнад-
цати тысяч человек в год. При 
этом довольно странно, что речь 
идет не о русских из стран быв-
шего СССР или даже «соотече-
ственниках», то есть гражданах 
бывшего СССР, а о гражданах 
КНР, Ирана, Монголии, Вьет-
нама и Палестины (!) — именно 
они, по оценкам Минобрнауки 
РФ, в основном попадают в эту 
квоту. 

ОЦЕНКА
Не заслуживает поддержки. 

Иностранные граждане, как 
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правило, должны получать об-
разование в России за свой 
счет, а возможные исключения 
для отдельных категорий в лю-
бом случае не должны состав-
лять десятки тысяч. Выбор-
ка «льготных» стран при этом 
должна быть более взвешенной.

В совокупности с предло-
жением об упрощенном пре-
доставлении российского 
гражданства иностранным вы-
пускникам российских вузов 
(п. 19) новация выглядит край-
не тревожно.

ИНИЦИАТИВА
Введение термина 
«фиктивная регистрация» 
и ужесточение наказания 
для обеих сторон. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Принятый ФЗ № 376 от 

21.12.2013 г. вводит термин 
«фиктивная регистрация» по 
месту проживания, и установ-
лена ответственность за нее. 
Речь идет о регистрации без 
фактического проживания, а 
также о регистрации на осно-
вании заведомо недостовер-
ных сведений или документов. 
Вводятся статьи 322.2 и 322.3 
Уголовного кодекса, предусма-
тривающие для обеих сторон 

сделки — как для россияни-
на, так и иностранца, штраф 
в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей или в размере заработ-
ной платы за три года, или при-
нудительные работы на срок до 
трех лет. 

ОЦЕНКА
Законопроект решает часть 

проблемы, но не решает ее пол-
ностью. Фактическое непро-
живание сложно доказуемо. 
По-прежнему можно легально 
прописывать в квартире нео-
граниченное количество чело-
век. Законом четко не пред-
усмотрено, где мигрант может 
быть зарегистрирован, а где 
нет, что является жилым поме-
щением как таковым1.

ИНИЦИАТИВА
Ограничение срока 
пребывания в РФ мигрантов
без разрешения на работу. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Принятый ФЗ № 389-ФЗ от 

28.12.2013 г. «О внесении изме-
нений в статью 27 Федерально-
го закона „О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию“ и 
статью 5 Федерального закона 
„О правовом положении ино-

странных граждан в Россий-
ской Федерации“» ограничива-
ет пребывание в РФ мигрантов, 
которые не получили разреше-
ния на работу в России. С 1 ян-
варя 2014 года мигранты могут 
искать работу, как и раньше, 
в течение 90 суток, однако те-
перь суммарно в течении каж-
дого периода в 180 суток. Ми-
гранты теряют возможность, 
как ранее, выехать из России и 
тут же въехать в нее обратно — 
теперь для этого должен пройти 
трехмесячный срок. 

ОЦЕНКА
Закон заслуживает поддерж-

ки.

ИНИЦИАТИВА
Ужесточение порядка 
медицинского 
освидетельствования 
мигрантов. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Принятый ФЗ № 386 от 

28.12.2013 г. «О внесении из-
менений в ФЗ „О Правовом по-
ложении иностранных граждан 
на территории РФ“» ужесточает 
порядок медицинского освиде-
тельствования граждан, кото-
рые работают на территории 
России. Теперь они обязаны 
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будут обращаться за разреше-
нием на работу уже с готовы-
ми документами о состоянии 
здоровья (об отсутствии за-
болеваний, представляющих 
опасность для окружающих), 
полученными в лицензирован-
ных медицинских учреждени-
ях (ранее мигрант должен был 
предоставлять такие справки 
в течение месяца после полу-
чения разрешения на работу, а 
обладатель патента вообще мог 
не иметь таких справок).

ОЦЕНКА
Закон заслуживает поддерж-

ки, хотя и не решает всех про-
блем в данной сфере регулиро-
вания.

ИНИЦИАТИВА
Лишение прав на получение
гражданства РФ 
нарушителям миграционного
законодательства. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
ФЗ № 299 от 02.11.2013 г. «О 

внесении изменений в ст.16 ФЗ 
„О гражданстве РФ“» Установле-
но, что лица, выдворенные или 
депортированные с территории 
РФ, теряют право ходатайство-
вать о получении гражданства 
РФ на срок запрета их въезда в 
Россию. 

ОЦЕНКА
Закон следует оценить поло-

жительно, но надо учитывать, 
что он касается небольшой 
группы нарушителей.

ИНИЦИАТИВА
Ограничение численности
иностранных работников в
сфере розничной торговли 
в размере 15 %. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Постановление Правительства 

РФ № 1191 от 19.12.2013 г. «Об 
установлении на 2014 год до-
пустимой доли иностранных 
работников, используемых хо-
зяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность в 
сфере розничной торговли и в 
области спорта». Данное поста-
новление ограничивает числен-
ность иностранных работников 
в сфере розничной торговли в 
размере 15 %. С 2007 года рос-
сийские власти устанавливали 
нулевую квоту на работу ми-
грантов в торговле, являющейся 
существенным источником за-
нятости для самих россиян, од-

нако, под давлением заинтере-
сованных в низкооплачиваемых 
сотрудниках торговых сетей, в 
2013 году она была установлена 
на уровне 25 % от штата мага-
зинов, а в 2014 году снижена до 
15 % при сохранении нулевой 
квоты для аптек, палаток, рын-
ков. Фактически, с помощью 
схем временных договоров и 
найма юридических лиц, легаль-
но имеющих в своем составе 
мигрантов (по оценкам самих 
ритейлеров, они «арендуют» поч-
ти четверть персонала, или при-
мерно три млн человек), данное 
ограничение действовало и дей-
ствует крайне проблематично. 

ОЦЕНКА
Представляется разумным 

вернуться к существовавшей 
нулевой квоте на мигрантов-ра-
ботников торговли (в крупных 
городах сектор торговли служит 
основным источником вакан-
сий для коренного населения) 
и предусмотреть запрет на вы-
шеуказанные «серые» схемы ис-
пользования труда мигрантов в 
торговле.

ИНИЦИАТИВА
Введение регионально 
ограниченного патента 
на работу. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
По поручению Правитель-

ства РФ ФМС до 2 апреля раз-
работает законопроекты, на-
правленные на предоставление 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям 
права привлекать к труду ми-
грантов, въезжающих в нашу 
страну в безвизовом порядке, 
на основе патента. При этом 
действие патента должно быть 
ограничено территорией одно-
го региона, и у региона должны 
иметься полномочия по измене-
нию стоимости патента.

ОЦЕНКА
Тем самым явочным поряд-

ком упраздняется система кво-
тирования (патенты выдаются 
без ограничений), что представ-
ляется ошибкой. Метод квоти-
рования сегодня не работает в 
должной мере (обладатели тех 
же патентов в существенной 
части работают у юр. лиц), но 
было бы полезнее повысить его 
эффективность.

Региональная дифференциа-
ция действия патентов заслу-
живает поддержки.

ИНИЦИАТИВА
Ужесточение 
ответственности и наказания
для нарушителей условий
пребывания 
на территории РФ. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
До 30 июня 2014 года ФМС 

поручено представить предло-
жения по усилению контроля 
за въездом иностранных граж-
дан в Российскую Федерацию 
и их пребыванием на терри-
тории Российской Федерации, 
предусмотрев для иностранных 
граждан, нарушивших прави-
ла пребывания на территории 
Российской Федерации, уста-
новление временного запрета 
на въезд на срок от трех до де-
сяти лет, в зависимости от дли-
тельности их незаконного пре-
бывания на территории РФ. 

ОЦЕНКА
Мера заслуживает поддержки.
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ИНИЦИАТИВА
Экзамены 
по русскому языку. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
В настоящее время действует 

порядок, введенный в октябре 
2012 года и требующий обяза-
тельный экзамен по русскому 
языку для тех мигрантов, кото-
рые работают в сферах ЖКХ, 
торговли и социального обслу-
живания. В Москве такие экза-
мены принимаются в четырех 
десятках аккредитованных цен-
тров, есть возможность также 
пройти этот экзамен за рубежом 
в аналогичном аккредитован-
ном центре. Государственная 
Дума России приняла закон о 
введении с 1 января 2015 года 
обязательного экзамена по исто-
рии России, русскому языку и 
законодательству РФ для всех 
иностранцев, которые обраща-
ются за разрешением на вре-
менное проживание или видом 
на жительство, кроме имеющих 
школьный аттестат, выданный 
до 1 сентября 1991 года, высоко-
квалифицированных специали-
стов, недееспособных граждан, 
лиц в возрасте до 18 лет и стар-
ше 60 лет, а также участников 
государственной программы 
по содействию добровольному 
переселению в Россию сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом. Однако этот закон 
был отклонен Советом Федера-
ции России. В настоящее время 
для преодоления разногласий по 
Федеральному закону создана 
согласительная комиссия палат 
Федерального Собрания РФ.

ОЦЕНКА
Введение «культурного цен-

за» для получения разрешения 
на временное проживание/
вида на жительство представ-
ляется важным. Учитывая, что 
речь идет о «ступенях» получе-
ния гражданства, ценз должен 
действовать достаточно жестко 
(без «обходных» схем). Вопрос 
о том, правомерно ли освобо-
ждать от «экзаменационного 
фильтра» так называемых со-
отечественников, является дис-
куссионным. На наш взгляд, до 
тех пор, пока в эту категорию 
попадает значительная часть 

нерусскоязычных, они также 
должны сдавать экзамены. В 
случае «сужения» понятия «со-
отечественник» до, например, 
«носителя русского языка», та-
кая необходимость отпадает.

ИНИЦИАТИВА
Въезд в Россию 
по заграничным паспортам
для граждан 
стран-участников СНГ. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Это предложение было вне-

сено В. Путиным еще в прези-
дентском послании 2012 года. 
В апреле 2013 года директор 
ФМС К. Ромодановский пред-
ложил ввести подобную прак-
тику через полгода, однако 
В. Путин отклонил это предло-
жение, сославшись на то, что 
за шесть месяцев официальные 
структуры стран-партнеров не 
успеют напечатать зарубежные 
паспорта для своих граждан. 
В. Путин предложил ввести 
это правило с 1 января 2015 
года. Несмотря на кажущую-
ся очевидность и бесспорность 
законодательно данная иници-
атива так и не была оформле-
на. Весьма вероятно, что будут 
предприняты попытки и далее 
ее оттянуть под предлогом него-
товности «партнеров». 

ОЦЕНКА
Сама по себе эта инициати-

ва полезна как фильтр и ценз, 
но не даст результата в случае, 
если речь пойдет об обычных за-
гранпаспортах, которые можно 
потерять и получить с видоиз-
мененной на одну букву фами-
лией и т. п. Речь должна, идти, 
безусловно, о биометрических 
паспортах, позволяющих на-
дежно поставить заслон уже из-
вестным правонарушителям.

Недостатком меры является 
неизбирательность (принадлеж-
ность к СНГ не является опера-
циональным критерием для ми-
грационной политики).

ИНИЦИАТИВА
Въезд в Россию 
для осуществления трудовой
деятельности 
по предварительному 
приглашению. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Глава ФМС К. Ромоданов-

ский в мае 2013 года высказал 
концептуальное предложение 
ввести въезд на территорию 
страны для осуществления тру-
довой деятельности на основа-
нии приглашений российско-
го работодателя, отвечающего 
определенным критериям про-
зрачности, легального найма, 
финансовой обеспеченности (в 
том числе способности покрыть 
стоимость обратной дороги для 
нанятых мигрантов). Однако, 
пока неизвестно о подготовке 
каких-либо официальных доку-
ментов насчет этого, безуслов-
но, разумного предложения. 

ОЦЕНКА
Предложение разумное, но 

оно должно быть увязано с об-
щей логикой и стратегией ми-
грационной политики и тща-
тельным образом подготовлено, 
чтобы иметь работоспособный 
формат.

ИНИЦИАТИВА
Отмена квот и введение 
патентов на всех мигрантов.

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Глава ФМС К. Ромодановский 

в декабре 2013 года высказал 
концептуальное предложение 
изменить систему квотирова-
ния иностранной рабочей силы 
(«...Механизм квотирования 
должны реформировать. Нель-
зя отбрасывать все целиком. 
Может быть, надо оставить 
то полезное, что существует в 
этих механизмах, но в большей 
степени существующее подле-
жит реформации...») таким об-
разом, чтобы, фактически при-
равнять разрешения на работу 
(количество которых ограниче-
но) и патенты (количество кото-
рых не ограничено). Фактически, 
речь идет о возврате к дискуссии 
2012 года, когда победило пред-
ложение Минздравсоцразвития 
РФ квоты не отменять. 

ОЦЕНКА
Отменять или нивелировать 

систему квотирования, не 
имея альтернативных механиз-
мов контроля и планирования 
миграции, неверно. Однако 

Инициативы, выдвинутые и обсуждаемые, 
но не вступившие в силу
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очевидно, что эта система не 
работоспособна вне более ши-
рокого комплекса мер по кон-
тролю над миграцией (по сути, 
без перехода от стихийной ми-
грации к контролируемому ре-
крутингу рабочей силы).

ИНИЦИАТИВА
Уголовная ответственность
вместо административной
для работодателей, у которых
незаконно работает более 
50-ти мигрантов. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Глава ФМС К. Ромодановский 

выступил с подобным предложе-
нием, устраняющим нынешний 
пробел законодательства (по-
хожие проблемы есть и в ряде 
развитых стран), когда факти-
ческие организаторы нелегаль-
ной миграции избегают ответ-
ственности по причине того, что 
крайне сложно доказуем их злой 
умысел, и они ссылаются на не-
ведение о факте нелегального 
статуса нанятого ими рабочего. 
Однако об оформлении данного, 
безусловно, разумного, предло-
жения в закон, пока, ничего не 
слышно.

ОЦЕНКА
Данное предложение заслужи-

вает безусловной поддержки.

ИНИЦИАТИВА
Обязательное медицинское
страхование трудовых 
мигрантов
(законопроект Минтруда). 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Согласно поправкам в Трудо-

вой кодекс РФ, предложенным 
Правительством в ноябре 2013 
года, мигрант, работающий в 
рамках разрешения на работу 
или патента, обязан приобре-
сти страховой полис, страху-
ющий от несчастного случая и 
основных видов заболеваний, 
и внести эти данные в трудо-
вой договор, а также вносить 
в трудовой договор сведения о 
разрешении на работу, патен-
те, разрешении на временное 
проживание или виде на жи-
тельство. Данный законопро-
ект № 393946-6 «О внесении 
в Трудовой кодекс РФ измене-
ний, связанных с особенностя-
ми осуществления трудовой 
деятельности иностранными 
гражданами» принят Госдумой 
в первом чтении 12 февраля 
2014 года. Ранее мигранты вхо-

дили в систему обязательного 
медицинского страхования, и 
работодатель выплачивал за 
него страховые взносы. С 2010 
года по настоящее время ми-
грант не обязан иметь страхо-
вой полис, предполагается, что 
он сам заинтересован в полу-
чении полиса дополнительного 
медицинского страхования. Его 
стоимость невелика и составля-
ет порядка 10-12 тысяч в год, 
что совершенно несопостави-
мо с социальными платежами 
для гражданина РФ в разме-
ре 30 % (и дополнительно еще 
10 % на доход, превышающий 
512 тысяч рублей в год для 
гражданина РФ, который, кро-
ме того, также как и мигрант, 
платит 13 % подоходный налог).

ОЦЕНКА
Этот вопрос относится к «се-

рой» сфере законодательства: 
с одной стороны, если мигрант 
легально работает, его работо-
дателя понуждают к этому ФМС 
и Государственная инспекция 
труда, перед которыми работо-
датели обязаны отчитываться 
по факту приема иностранного 
работника, и в форме отчетно-
сти которых есть соответству-
ющая графа. Однако прямо 
прописанных санкций за на-
рушения не существует. Кро-
ме того, отдельная проблема 
существует с так называемым 
«медицинским туризмом» и «ро-
дильным туризмом» (пользуясь 
правом экстренной помощи, в 
Россию едут люди с тяжелыми 
заболеваниями и бесплатно по-
лучают лечение).

Законопроект разумен, одна-
ко стоит отметить, что учиты-
вая право трудового мигранта 
находиться в России с семьей, 
обязанность приобретать стра-
ховку следует распространить 
также на всех членов семьи.

ИНИЦИАТИВА
Обязательное полное 
медицинское страхование 
всех категорий мигрантов
(законопроект депутатов 
Государственной Думы 
Журавлева и Жигарева). 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Депутаты А. Журавлев («Еди-

ная Россия») и С. Жигарев 
(ЛДПР) внесли в парламент 
смежный законопроект, обя-
зывающий въезжающих на 
территорию России покупать 
страховой полис (по аналогии с 

нормами ЕС), который бы пол-
ностью покрывал возможные 
социальные и медицинские из-
держки. Приобретение страхо-
вого полиса по логике авторов 
законопроекта должно быть 
обязательным условием получе-
ния визы. Аналогичный проект 
хочет представить в Правитель-
ство Всероссийский союз стра-
ховщиков. 

ОЦЕНКА
Данное предложение заслу-

живает поддержки.

ИНИЦИАТИВА
Упрощенное предоставление
гражданства инвесторам 
и выпускникам вузов. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
ФМС и Минэкономики РФ раз-

работали законопроект, упро-
щающий получение российского 
гражданства иностранцам, вло-
жившим крупные суммы в эко-
номику России, и закончившим 
российские колледжи и вузы и 
проработавшим в России не ме-
нее трех лет. Конкретно подразу-
мевается следующее — речь идет 
об индивидуальных предприни-
мателях, проработавших в Рос-
сии не менее трех лет, если их 
ежегодная выручка составляет 
не меньше 10 млн руб., инвесто-
ры, чья доля в уставном капи-
тале российского юридического 
лица составляет не менее 10 %, 
а уставный капитал составляет 
не менее 100 млн руб.

ОЦЕНКА
Данная инициатива откры-

вает простой и быстрый спо-
соб натурализации в России 
теневого этнического бизнеса и 
организованной преступности. 
Сумма инвестиций (десять млн 
рублей, примерно $350 тысяч) 
близка к минимальным, суще-
ствующим среди европейских 
стран — это аналог Латвии.

Что касается «образовательно-
го» лифта, при известных про-
блемах с качеством российского 
высшего образования, конкрет-
но наличии большого числа «тор-
говцев дипломами», разумно 
изменить этот критерий, напри-
мер, на защиту ученой степени.

В целом, гражданство необхо-
димо понимать как членство в 
нации, а не «покупной» бонус, 
что предполагает приоритет 
усвоения доминирующей куль-
туры как фактора натурализа-
ции.
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ИНИЦИАТИВА
Предложения об определении 
функций и полномочий 
федеральных органов 
исполнительной власти 
в сфере реализации 
государственной политики 
по вопросам адаптации 
и интеграции мигрантов. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Поручение Президента РФ Пра-

вительству РФ подготовить пред-
ложения об определении функ-
ций и полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в 
сфере реализации государствен-
ной политики по вопросам адап-
тации и интеграции мигрантов 
(часть 5 подпункта «б» пункта 2 
перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 14 но-
ября 2013 г. № Пр-2681).

Во исполнение поручения 
Правительством РФ представ-
лен доклад 30 января 2014 г. 
№ 474п-П44, в котором отме-
чено следующее. Проанализи-
рованы функции и полномо-
чия МИДа России, Минздрава 
России, Минкомсвязи России, 
Минкультуры России, Минобр-
науки России, Минрегиона Рос-
сии, Минтруда России, Минфи-
на России, Минэкономразвития 
России, ФМС России, ФСБ Рос-

сии в сфере адаптации и инте-
грации мигрантов.

Учитывая, что в настоящее 
время законодательством Рос-
сийской Федерации не пред-
усмотрены какие-либо функции 
и полномочия органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления по адап-
тации и интеграции мигрантов 
и права последних в указанной 
сфере, ФМС России поручено 
до 24 мая 2014 года подгото-
вить и внести в Правительство 
РФ проект федерального закона 
по адаптации и интеграции ми-
грантов. Законопроектом плани-
руется урегулировать обществен-
ные отношения по адаптации и 
интеграции мигрантов, опреде-
лить обязательства федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоу-
правления, права и обязанности 
мигрантов. 

ОЦЕНКА
Данное направление госпо-

литики означает, что РФ пред-
полагает взять на себя бремя 
образования и воспитания наи-
более проблемных и при этом 
крайне многочисленных ми-
грационных когорт. Притом, 
что уровень социализации и 
профессиональной адаптации 
собственного населения страны 
оставляет желать лучшего.

Для удовлетворения кадрово-
го голода необходимо сосредо-
точиться на развитии системы 
профессиональной подготовки 
и переподготовки местного на-
селения.

В случае с низкоквалифици-
рованными мигрантами — де-
лать ставку исключительно на 
временное привлечение под 
запрос работодателя и под его 
ответственность.

ИНИЦИАТИВА
Предоставление иностранным 

гражданам статуса носителя 
русского языка с последующим 
ускоренным предоставлением 
гражданства РФ. 

СОДЕРЖАНИЕ И СТАТУС
Государственная дума при-

няла законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон „О гражданстве Российской 
Федерации“ и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Законопроект 
вызвал широкую дискуссию в 
обществе и протесты, так как 
его первоначальный вариант 
предусматривал, что добивать-
ся статуса «носителя русского 
языка» могут все выходцы из 
СНГ. После внесенных попра-
вок статус может быть предо-
ставлен только тем людям, чьи 
предки или они сами постоянно 
проживали в рамках нынешней 
государственной границы РФ.

В настоящее время законо-
проект передан на рассмотре-
ние в Совет Федерации Феде-
рального собрания РФ. 

ОЦЕНКА
Законопроект нуждается в 

серьезной доработке.

1 — В 2011 году в парламент был внесен законопроект, пред-
лагающий установить эти нормы — при площади помещения до 
30 квадратных метров доля должна составлять не менее одной 
трети, при площади от 30 до 60 квадратных метров — одну ше-
стую, при площади от 60 до 120 — одну десятую, однако он до сих 
пор не принят — сейчас, фактически, мигранта можно регистри-
ровать где угодно.
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В России писаные и неписа-
ные законы постоянно конку-
рируют друг с другом. Но, если 
писаным законам посвящены 
десятки томов юридических 
исследований, то неписаные 
законы остаются в тени, в пря-
мом и переносном смысле это-
го слова. Я решил восполнить 
этот фундаментальный пробел 
и воссоздать ту конституцию, 
по которой на самом деле жи-
вет почти сто пятьдесят мил-
лионов человек. В отличие от 
официальной Конституции, 
эту «понятийную» конститу-
цию российские власти блюдут 
неукоснительно. В отличие от 
официальной Конституции, эта 
конституция близка и понятна 
миллионам. В уважении к ней 
проявляется сегодня единство 
власти и народа. Представляю 
первый раздел основного зако-
на современной России.

Раздел I. 
Понятийные основы 

конституционного строя

Статья 1
Сильный может все.
Вся власть в России принад-

лежит сильным, власть сильных 
не может быть ограничена ни-
чем, кроме силы.

Статья 2
Закон существует для слабых.
Слабые обязаны исполнять 

законы, которые написаны 
сильными. Сильные не обязаны 
исполнять законы, которые они 
пишут для слабых.

Статья 3
Сильный не равен слабо-

му. У сильного всегда виноват 
слабый. В отношении сильных 
действует презумпция невино-
вности.

Статья 4
Сильные имеют права, сла-

бые имеют обязанности.

Сильные могут нарушать за-
кон. Слабые тоже могут на-
рушать закон, но только в от-
дельных случаях, и если это не 
наносит ущерба сильным.

Статья 5
Сильные не могут злоупотре-

блять своими правами в отноше-
нии более сильных, чем они сами. 
Если сильный злоупотребил пра-
вом в отношении более сильного, 
чем он сам, он считается слабым, 
и к нему применяется закон.

Статья 6
Ни один сильный не может 

быть привлечен к ответствен-
ности за преступление, которое 
он совершил, за исключением 
случаев, когда он нарушил пра-
во более сильного, чем он сам.

Статья 7
Слабые могут быть привле-

чены к ответственности за 
преступления, которые они со-
вершили, за преступления, ко-
торые совершили сильные, и 
даже за преступления, которые 
вообще никто не совершал.

Статья 8
Слабый не имеет права на за-

щиту от сильного. Слабый являет-
ся сильным по отношению к бо-
лее слабому, чем он сам. Попытка 
слабого защититься от сильного 
является преступлением.

Статья 9
Собственность принадлежит 

сильным.
Сильные владеют собственностью 

с разрешения самого сильного.

ПОЛИТИКА

Понятийная конституция
Владимир Пастухов. 
Источник: http://polit.ru/article/2012/04/11/constitution/

Художник Олег Локтев
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Слабые обязаны отдать свою 
собственность сильному по его 
первому требованию. Право 
сильного на собственность сла-
бого защищено государством.

Статья 10
Реальным гражданством об-

ладают сильные. Сильные рож-
даются от сильных, либо стано-
вятся сильными в силу родства 
или знакомства, а также в слу-
чае признания таковым други-
ми сильными.

Статья 11
Споры между сильными раз-

решаются по понятиям. Поня-
тия имеют силу традиции.

Понятия выше законов. В 
случае если понятия и законы 
противоречат друг другу, зако-
ны применяются в той части, в 
которой они не противоречат 
понятиям.

Статья 12
Власть сильных от Бога. Мо-

нопольное право объяснять, 
почему властью должны обла-
дать сильные, принадлежит 
Церкви. Церковь принадлежит 
сильным — наряду с государ-
ством. Слабые должны ходить 
в Церковь.

Статья 13
Сильными руководит самый 

сильный. Самый сильный не 
избирается и не назначается, а 
самоопределяется. Выборы не-
обходимы для того, чтобы зара-
нее известный результат выгля-
дел правдоподобным.

Статья 14
Сильные на местах сами 

управляются со слабыми.
Одни сильные не вмешивают-

ся в дела других сильных, если 
соблюдаются приличия. Вме-
шательство в дела других силь-
ных допускается в пределах, 
необходимых для восстановле-
ния приличий.

Пока сильные разбираются 
между собой, слабые обязаны 
молчать.

Статья 15
Право сильных распространя-

ется на всю территорию России. 
Слабые могут съехать, если успе-
ют. Кто не успел, тот опоздал.

Статья 16
Законы сильных действуют 

до тех пор, пока слабые сами не 
станут сильными.

Как выглядела бы российская 
Конституция, если бы она опи-
сывала не правовой идеал, а со-
циальную реальность.

Статья 1
1. Люди не равны между собой.
2. Власть делает людей нерав-

ными.
3. Власть умножает права и 

вычитает обязанности.

Статья 2
1. Власть дана от Бога, но не 

всем.
2. Власть есть таинство для 

недопущенных к ней.
3. Пути человека во власть и 

из власти неисповедимы.

Статья 3
1. Власть разделена между 

кланами.
2. Власть бывает внешней и 

внутренней. Внешняя власть 
ограничена внутренней.

3. Внешняя власть имеет 
бюджет и законы, внутренняя 
власть имеет общак и понятия.

Статья 4
1. Власть в России есть перво-

причина всего.
2. Все действительное во вла-

сти разумно.
3. Народ является источ-

ником вдохновения власти. 
Власть создает народ по своему 
образу и подобию.

4. Каждая власть имеет свой 
народ.

Статья 5
1. Власть несменяема.
2. Революция запрещена.
3. Власть размножается поч-

кованием при помощи преем-
ников.

Статья 6
1. Демократия есть власть 

меньшинства, выступающего 
от имени большинства.

2. Выборы являются способом 
назначения преемников.

3. Выборы являются легитим-
ными по закону, когда заранее 
известный результат голосова-
ния выглядит правдоподобным.

4. Если результат выборов 
выглядит неправдоподобным, 
выборы считаются легитимны-
ми по понятиям.

Статья 7
1. Власть — архитектор со-

борности.
2. Соборность есть иерархия 

коллективов.
3. У человека нет прав, если 

он не член коллектива.
4. Место человека в коллекти-

ве определяется властью.

Статья 8
1. Власть есть бремя избран-

ных.
2. Избранные привязаны к 

власти навсегда.
3. Народ благодарен избран-

ным за то, что они несут за него 
бремя власти.

Статья 9
1. Истина есть опиум для народа.
2. Избранные, обремененные 

властью, знают истину.
3. Народ должен знать прав-

ду. Правда есть истина, при-
знанная властью.

4. Распространение неправды 
преследуется по закону как кле-
вета.

Статья 10
1. Власть в России свободна 

от совести, а также от стыда.
2. В моральном отношении 

власть равноудалена от всех ре-
лигий.

3. В политическом отношении 
из всех религий наиважнейшей 
для власти является православие.

4. Поклонение Богу является 
гражданским долгом. Верить в 
Бога не обязательно.

Статья 11
1. Любая критика власти допу-

стима, если она благонадежна.

Понятийная конституция

Понятийная конституция Российской 
Федерации. Часть вторая. 

Права и свободы государства

Владимир Пастухов. 
Источник: http://polit.ru/article/2014/01/10/constitution/
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ПОЛИТИКА

2. Неблагонадежное мнение 
можно свободно держать при себе.

3. Кощунственное мнение 
недопустимо в любых формах. 
Тот, кто не является гомофо-
бом, является педофилом.

Статья 12
1. Каждый имеет право соби-

раться в нужном месте и шество-
вать в правильном направлении.

2. Движение по встречной 
политической полосе и обгон 
власти, как справа, так и слева, 
строго запрещены.

Статья 13
1. Право на тайну личной 

жизни и переписки в Соеди-
ненных Штатах Америки нахо-
дится под защитой Правитель-
ства Российской Федерации.

2. Российские спецслужбы 
вне подозрений.

Статья 14
1. Жизнь в России бесценна, 

потому что ничего не стоит.
2. Жизнь и здоровье гражда-

нина не нужны государству, 
если он не служит в армии или 
полиции.

Статья 15
1. Все граждане делятся на 

тех, кто платит налоги, и тех, 
кто их ворует.

2. Государство следит за тем, 
чтобы тех, кто платит налоги в 
бюджет, было всегда больше, 
чем тех, кто ворует налоги из 
бюджета.

Статья 16
1. Собственность — это кража 

у государства.
2. Быстро украденное у государ-

ства не считается пропавшим.
3. Государство гарантирует со-

хранность краденого. На зарабо-
танное имущество гарантии го-
сударства не распространяются.

Статья 17
1. Каждый должен брать по 

чину.
2. Взявший не по чину, отдаст 

вдвойне вышестоящему чину.
3. Государство борется с кор-

рупцией нижних чинов в слу-
чае обнаружения недоимок у 
высших чинов.

Статья 18
1. Все равны в беззаконии.
2. Закон в России применя-

ется индивидуально в качестве 
меры наказания.

3. Силовикам закон не писан.

В стране, где много лет дей-
ствует понятийная конституция, 
неизбежно должны были воз-
никнуть многочисленные источ-
ники суррогатного права, в том 
числе понятийное уголовное, 
гражданское и административ-
ное законодательства. Многие 
люди, воспитанные на старой, 
изжившей себя позитивистской 
традиции права, никак не могут 
взять в толк, за что и на каком 
основании сегодня судят брать-
ев Навальных, Ходорковского с 
Лебедевым, Магнитского с Бра-
удером и многих других фигу-
рантов судебных процессов, о 
которых сообщает ежедневно 
государственное телевидение. 
Все, однако, объясняется доста-
точно просто, если принять во 
внимание, что упомянутых лиц 
судят не по уголовному закону, а 
по уголовным понятиям, то есть 
на основании неписанного, но 
зато реально и повсеместно при-
меняемого кодекса, каждую ста-
тью которого любой российских 
судья знает лучше, чем «Отче 
наш», потому что в случае ее не-
правильного применения он сам 
будет еще как судим.

Новый Уголовный кодекс РФ. 
Часть общая

Статья 1. Уголовный закон
1. Уголовный кодекс в Россий-

ской Федерации является уни-
версальным законом, который 
может без ограничений приме-
няться к любым гражданским, 
административным, трудовым и 
иным правоотношениям, и име-
ет высшую юридическую силу по 
отношению ко всем другим зако-
нам, включая Конституцию РФ.

2. Уголовно наказуемым мо-
жет быть любое действие или 
бездействие, если на то имеется 
высочайшее усмотрение.

Статья 2. Основания уголов-
ной ответственности

1. Высочайшее усмотрение 
является достаточным основа-
нием для привлечения лица к 
уголовной ответственности.

2. Высочайшее усмотрение 
доводится до сведения следова-
теля, прокурора или судьи по-
средством телефонного права.

Статья 3. Виновность
1. Виновность не нуждается в 

доказывании. Лицо, объявлен-
ное виновным, считается вино-
вным по закону. Виновным по 
высочайшему усмотрению мо-
жет быть объявлено любое лицо.

2. Виновность устанавливает-
ся до возбуждения уголовного 
дела.

3. Виновность может быть 
установлена на основании со-
общения журналистов государ-
ственного телевидения.

Статья 4. Отягчающие и 
смягчающие вину обстоятель-
ства

1. Оспаривание собственной 
виновности, равно как попыт-
ка представить в суд доказа-
тельства своей невиновности, 
недопустимо и является отягча-
ющим вину обстоятельством.

2. Оговор, в том числе по-
терпевшего от преступления, 
является смягчающим вину об-
стоятельством и позволяет рас-
сматривать уголовное дело в 
особом порядке.

3. Смерть не освобождает от 
уголовной ответственности, но 
облегчает наказание.

Статья 5. Освобождение от 
уголовной ответственности

Любое лицо может быть по вы-
сочайшему указанию освобожде-
но от уголовной ответственности 
за совершенное им преступление 
полностью или частично и пред-
ставлено к награде.

Новый Уголовный кодекс РФ. 
Часть особенная

Статья 6. Приобретение 
имущества

Возмездное или безвозмездное 
приобретение имущества при-
знается хищением этого иму-
щества путем обмана (мошен-
ничеством) вне зависимости 

Понятийный уголовный кодекс

Российской Федерации

Владимир Пастухов. 
Источник: http://polit.ru/article/2013/04/26/codex_ponyat/



69ОБЪЕКТИВ / OBJECTIVE 2014, МАЙ № 5 (10)

Понятийная конституция

от оснований, по которым это 
имущество было приобретено, и 
наказывается по всей строгости 
закона, то есть в зависимости 
от тяжести смягчающих обстоя-
тельств в особом порядке.

Комментарии:
Обязательным признаком со-

става данного преступления 
является «злонамеренность» 
приобретения имущества, под 
которой понимается стремле-
ние к несанкционированному 
обогащению.

Если имущество приобретено 
несколькими лицами в процес-
се совместной хозяйственной 
деятельности, то оно считается 
похищенным в составе органи-
зованной преступной группы.

Статья 7. Осуществление 
посреднической деятельности

Оказание любого рода посред-
нических услуг, участие в сдел-
ках в качестве комиссионера, 
торгового агента, поручителя 
или в иной форме, свидетель-
ствующей о занятии предпри-
нимательской деятельностью, 
признается спекуляцией и при-
равнивается к мошенничеству, 
то есть хищению путем обмена 
имущества, являющегося пред-
метом посреднических опера-
ций. Посреднические операции 
с государственным имуще-
ством являются растратой.

Комментарии:
Похищенным признается все 

имущество в перепродаже, пере-
работке, передаче и ином исполь-
зовании которого уличен посред-
ник. Примеры: Ходорковский и 
Лебедев украли всю нефть; Бра-
удер и Магнитский украли весь 
«Газпром»; Навальный и Офице-
ров украли весь лес.

Статья 8. Занятие предпри-
нимательской деятельностью

Злостным хищением (осо-
бо опасным мошенничеством) 
признается приобретение до-
лей (акций) в любых россий-
ских хозяйственных обществах 
(компаниях). Попытка восполь-
зоваться предусмотренными 
законом правами собственника 
(участника общества, акционе-
ра) рассматривается как отяг-
чающее вину обстоятельство.

Комментарии:
Приобретение долей (акций) 

российских компаний небла-
гонадежными нерезидентами 
(иностранцами) может помимо 
мошенничества квалифици-
роваться как акт диверсии и 
шпионаж. Лица, оказавшие не-
благонадежным нерезидентам 
(иностранцам) помощь в при-
обретении долей (акций) рос-
сийских компаний, могут быть 
привлечены к ответственности 
как изменники Родины.

Статья 9. Налоговое плани-
рование

Оптимизация налогов добро-
совестными налогоплательщи-
ками делает их недобросовест-
ными и является уклонением от 
уплаты налогов вне зависимо-
сти от того, что по этому поводу 
написано в Налоговом кодексе 
Российской Федерации.

Комментарии:
Возврат невыплаченных налогов 

из бюджета с высочайшего раз-
решения не является преступле-
нием независимо от суммы похи-
щенных таким образом средств. 
Если в бюджете текущего года не 
оказалось достаточной суммы для 
возврата неуплаченных налогов, 
недостающие средства могут быть 
выплачены заявителю за счет бюд-
жета следующего года.

Статья 10. Получение прибыли
Получение в любой форме 

прибыли, которую рассчитыва-
ло получить другое лицо, упол-
номоченное на то высочайшим 
усмотрением, рассматривается 
как «схема» и хищение путем 
обмана (мошенничество) вне 
зависимости от способа, места 
и времени получения прибыли.

Комментарии:
Честное получение прибыли в 

любом случае является престу-
плением.

Художник Иван Анчуков
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Законодательство Российской 
Федерации гарантирует свобо-
ду творчества и устанавливает, 
что создателю произведения 
науки, литературы или искус-
ства принадлежит право автор-
ства.

Право авторства является аб-
солютным в связи с тем, что в 
силу создания произведения 
абсолютно все лица, помимо 
автора, не могут заявлять о сво-
ем авторстве и совершать дей-
ствия, на которые уполномочен 
только автор.

Автором произведения при-
знается гражданин, творче-
ским трудом которого оно со-
здано. Под произведением 
следует понимать результат 
творческой деятельности любо-
го направления, выраженный 
в объективной форме, в том 
числе в письменной, устной, в 
форме изображения, звукоза-
писи или видеозаписи, в объем-
но-пространственной форме.

Понятие «произведение» соби-
рательное. В статье 1259 Граж-
данского кодекса РФ (далее по 
тексту ГК РФ) перечислены его 

виды, на которые распростра-
няется авторское право.

Необходимо особо выделить 
литературные и аудиовизуаль-
ные работы, произведения жи-
вописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графические расска-
зы, комиксы и другие творения 
изобразительного искусства. 
Список произведений, в указан-
ной статье ГК РФ, не является 
закрытым. Последний пункт — 
«...и другие произведения» — оз-
начает возможность признания 
авторских прав на работы, от-
сутствующие в этом списке, но 
соответствующие признакам 
охраноспособности.

В настоящее время для мно-
гих стран ориентиром в уста-
новлении права авторства яв-
ляются положения Бернской 
конвенции по охране литера-
турных и художественных про-
изведений от 9 сентября 1886 
года. В Российской Федерации 
существует большое количе-
ство правил и норм, связанных 
с правами авторов, которые 
содержатся в части четвертой 
ГК РФ.

Некоторые произведения 
могут включать в свой состав 
и другие. Например, художе-
ственный фильм, который 
является аудиовизуальным 
произведением, состоит из не-
скольких частей: изображения, 
звука, сценария, иных элемен-
тов. Персонаж также является 
частью произведения, однако 
может быть использован и са-
мостоятельно. Двоякий статус 
персонажа усложняет реализа-
цию норм авторского права.

Проблема охраны части про-
изведения, как самостоятель-
ного объекта, давно известна 

Проблема обеспечения охраны интеллектуальной собственности является для 
России важной, актуальной и комплексной. От ее решения во многом зависит 
сохранение и приумножение интеллектуального потенциала, культурного на-
следия, международного авторитета и снижение криминальной напряженности 
в стране.
Различные международные организации, включая Европейский Союз, ЮНЕСКО, 

Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности и другие правитель-
ственные и неправительственные организации, заинтересованные в снижении 
уровня пиратства в России, способствуют этому.
Большое внимание уделяет вопросам защиты интеллектуальной собственности 

Международный Комитет Защиты Собственности и созданный при нем Между-
народный Коммерческий арбитраж.
Журнал «Объектив» постоянно информирует своих читателей о проблемах, 

возникающих при использовании объектов интеллектуальной деятельности.

Персонаж 

как объект авторских прав
Инна Коновалюк, 
советник правового центра 
Международного Комитета 
Защиты Собственности, Кипр
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исследователям в области охра-
ны авторских прав. С 1 января 
2008 года была введена в дей-
ствие часть четвертая ГК РФ, 
которая содержит в себе прямую 
норму, охраняющую персонаж. 
Так, согласно п. 7, ст. 1259 ГК 
РФ авторские права распростра-
няются на часть произведения, 
на его название, на персонаж, 
если по своему характеру они 
могут быть признаны самостоя-
тельным результатом творческо-
го труда автора и отвечают при-
знакам охраноспособности.

К таким признакам относятся 
оригинальность и обязательное 
выражение произведения в ка-
кой-либо объективной форме.

Под персонажем следует пони-
мать оригинальный образ, соз-
данный автором литературного, 
художественного или аудиовизу-
ального труда. В п. 29 постановле-
ния Пленумов Верховного Суда и 
Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О 
некоторых вопросах, возникших 
в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции»1 персонаж определяется как 
«...часть произведения, содержа-
щая описание или изображение 
того или иного действующего 
лица в форме, присущей произ-
ведению: в письменной, устной 
форме, в форме изображения, в 
форме звукозаписи или видеоза-
писи, в объемно-пространствен-
ной форме и др.».

В своей работе Д. Борисенко 
приводит такую классифика-
цию персонажей:

— вымышленные персонажи, 
в том числе создаваемые ар-
тистами (так называемые оду-
шевленные персонажи);

— нечеловеческие анимаци-
онные персонажи, в том числе 
из комиксов или кинофильмов 
(так называемые неодушевлен-
ные персонажи) и

— реальные лица — знамени-
тости.

Источником для вымышлен-
ных персонажей, как отмеча-
ется в научной литературе, в 
основном являются литератур-
ные, художественные, кинема-
тографические произведения, 
комиксы.2

В случае если персонаж впер-
вые появился в литературном 
произведении, которое в даль-
нейшем было экранизировано, 
автором персонажа должен 
признаваться автор исходного 
литературного произведения. 

Например, Ян Флеминг в отно-
шении героя своих книг Джейм-
са Бонда, А. Милн в отношении 
персонажей своих рассказов о 
Винни Пухе, Э. Н. Успенский в 
отношении таких персонажей, 
как Чебурашка, Крокодил Гена, 
Кот Матроскин и т. д.

Если оригинальный персонаж 
впервые появился в серии ко-
миксов, аудиовизуальном про-
изведении, мультимедийной 
игре и т. п., определение круга 
его создателей может оказаться 
достаточно затруднительным, 
не всегда однозначным и будет 
зависеть от специфики каждо-
го конкретного случая.

В настоящее время вопрос о 
том, кто является автором Че-
бурашки, до сих пор вызывает 
споры. Само слово «чебурашка» 
упоминается еще в «Толковом 
словаре живого великорусско-

го языка» В. Даля, вышедшем в 
свет в конце XIX в.: «Чебураш-
ка — это куколка, которую как 
ни кинь, сама встает на ноги, 
это — ванька-встанька».3

Персонаж Чебурашка упоми-
нается в одном стихотворении 
С. Михалкова, опубликованном 
в 1952 году. Однако как совре-
менный, литературный персо-
наж Чебурашка создан Эдуар-
дом Николаевичем Успенским, 
который является не только ав-
тором повести «Крокодил Гена 
и его друзья» (1966 год), но и 
сценаристом мультипликацион-
ного фильма «Крокодил Гена». 
В другом литературном произ-
ведении — пьесе «Чебурашка и 
его друзья» (1970 год) — Успен-
ский выступает лишь как соав-
тор вместе с Романом Качано-
вым — режиссером-постановщи-
ком мультфильма «Крокодил Гена».

Чебурашка, как художествен-
ный персонаж, был создан Ле-
онидом Ароновичем Шварцма-
ном в результате длительного 
(трехмесячного) творческого 
поиска. Этот автор работал 
художником-постановщиком 
сериала мультипликационных 
фильмов о Чебурашке и его 
друзьях. Шварцман неодно-
кратно заявлял, что он являет-
ся единоличным автором Че-
бурашки как художественного 
персонажа.

Слева — Эдуард Успенский, справа — ректор РГАИС доктор 
юридических наук Близнец И. А.
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Эдуард Успенский придер-
живается иного мнения. Он 
утверждает, что «первый облик 
этого героя» появился в пьесе, 
созданной им с Качановым. 
Этот образ перекочевал в сту-
дию к Борису Степанцеву, где 
создали диафильм о Чебураш-
ке. И только потом, уже в тре-
тий раз, этот образ воплотился 
в аранжировке Шварцмана в 
мультфильме «Крокодил Гена».4

Наконец, Чебурашка может 
быть рассмотрен как персонаж 
мультипликационного фильма. 
В этом качестве его образ не 
сводится только к тому, как он 
выглядит, важно так же, как он 
движется, как и о чем он гово-
рит и т. п. Кто является полно-
правным автором этого Чебу-
рашки? Ответа на этот вопрос 
нет, зато можно с уверенностью 
утверждать, что мультиплика-
ционный персонаж Чебураш-
ка принадлежит Федеральному 
государственному унитарному 
предприятию «Фильмофонд ки-
ностудии „Союзмультфильм“». 
Этому предприятию в настоя-
щее время принадлежат все ин-
теллектуальные права, которые 
ранее принадлежали советской 
киностудии «Союзмультфильм».

Чебурашка, как персонаж ли-
тературного и аудиовизуального 
произведения, имеет свою исто-
рию, друзей, так как является 
частью целого (произведения), 
частью повествования. Однако 
образ нового персонажа может 
возникнуть у автора в результа-
те творческого процесса и при 
этом не являться частью како-
го-либо произведения.

Представим, что у автора воз-
ник образ абсолютно нового, не 
известного никому персонажа. 
Далее он выражает этот образ в 
объективной форме, например, 
в форме изображения. Дает ему 
название/имя, наделяет харак-
тером... В итоге автор создает 
самостоятельный персонаж, ко-
торый может быть использован 
в любом произведении, стать 
частью любой истории.

Возможно ли существование 
персонажа без «истории», то 
есть произведения? Скорее все-
го, это вполне возможно, но нам 
известно мало случаев. Напри-
мер, Чебурашка впервые был 
придуман Владимиром Далем. 
Но Успенский будто оживил 
его, придумал образ и воплотил 
в жизнь. Оригинальный Чебу-
рашка Даля уже не пользуется 
правовой охраной, а Чебураш-

ка Успенского с его характером 
и иными проявлениями образа, 
которые придали ему своеобра-
зие, является охраняемым объ-
ектом. Также авторским пра-
вом пользуется графическое 
выражение этого персонажа, 
сделанное Шварцманом.

Следует отметить, что в Рос-
сии в настоящее время под пер-
сонажем чаще всего понимают 
наименование, образ или внеш-
ний вид вымышленного героя 
литературного или аудиовизу-
ального произведения. За рубе-
жом к числу персонажей иногда 
относят не только вымышлен-
ных героев, но и актеров, ис-
полняющих те или иные роли, а 
также известных спортсменов, 
моделей и т. д. В результате это-
го права на персонаж в таком 
широком понимании тесно свя-

заны с правами артистов-ис-
полнителей, а также правами 
граждан на использование их 
изображений.

Вопрос признания права на 
персонаж без истории, то есть 
в независимости от какого-либо 
произведения, является акту-
альным и важным для достиже-
ния всесторонней и полной за-
щиты результатов творческого 
процесса авторов.

Само произведение оказыва-
ется вторичным по отношению 
к персонажу, когда созданный 
одним автором персонаж яв-
ляется основой и формулой 
успеха для других авторов ли-
тературных, аудиовизуальных 
работ, произведений живопи-
си, скульптуры, графики, ди-
зайна, графических рассказов, 
комиксов и др.

1 — Патенты и лицензии. 2009, № 6. С. 27.
2 — Борисенко Д. Персонаж как законодательно признанная 

часть произведения, на которую распространяется авторское 
право// Интеллектуальная собственность. Авторские и смежные 
права — № 2, 2011.

3 — Интернет-ресурс — http://ru.wikisource.org/wiki/Толко-
вый_словарь_В._Даля

4 — Аранжировка — творческая переработка музыкального произве-
дения. Скорее, это означает, что (по мнению Успенского) Л. А. Шварц-
ман лишь доработал первоначальный образ Чебурашки.
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Стон в Интернете по поводу 
литературного пиратства длится 
уже Бог знает, сколько лет. Да 
вот решение никак не находится. 
Издатели-посредники возмуща-
ются, авторы лелеют надежды, 
пираты усмехаются. Тупик? Для 
поиска хотя бы ориентировочно-
го пути решения проблемы нам 
нужны какие-то исходные сооб-
ражения совсем не в виде возму-
щений, амбиций и слез. Давайте 
попробуем их сформулировать с 
принципиальной стороны.

1. Почему в статье затрону-
та только литература? 

По очень простой причине. 
Авторское право, как понятие, 
слишком всеобъемлюще и от-
сюда слишком абстрактно для 
анализа. Разные объекты автор-
ского права возникают в разных 
условиях, имеют разную сущ-
ность и разные условия распро-
странения. Не зря результаты 
духовного творчества никто и не 
пытался пристегнуть к промыш-
ленному праву в области техно-
логий — изобретений. Хотя и в 
технической, и в гуманитарной 
части авторства продукт рабо-
ты интеллектуальный. Поэтому 
поговорим пока о книгах, чтобы 
конкретизировать вопрос и не 
растекаться мыслями по древу.

2. Может ли существовать в 
Сети гарантия авторского го-
норара?

Вообще-то мне кажется, что 
проблемы авторства как тако-
вой, почти не существует, за 
исключением отдельных, не-
частых случаев. Есть проблема 
отчислений за авторство. Вот 
тут творится настоящая каша. 
Самое досадное, конечно, что 
благоденствуют здесь не авторы, 
а посредники. Упаси Бог, я не 
против посредничества как пути 
и формы помощи реализовать 
свой или чей-то потенциал. Я 
против злоупотребления посред-
ничеством. Например, «ЛитРес», 
PubMix и другие издательства, 
продавцы — это посредники. 

Причем коммерческие посред-
ники, и этим все сказано. Огра-
ниченность горизонта деньгами 
для них характерна. Вероятно, 
поэтому так до сих пор и не най-
дены такие формы работы в Ин-
тернете, которые давали бы ав-
торам если и не стопроцентную 
гарантию оплаты востребован-
ных книг, то хотя бы пятидеся-
ти-семидесятипроцентную. Не-
возможно? Откуда это известно? 
Из утверждений посредников? 
Авторов?

3. Противоречия и абсурд. 
Вот этого как раз в избытке. 

Дело дошло даже до того, что 
вроде бы есть прецеденты огра-
ничения бесплатного чтения 
книг в библиотеках. Во всяком 
случае — новых книг. На памя-
ти человечества до возникнове-
ния сетевого пиратства о таком 
вроде бы и не слыхивали. Кто-
то пропихнул затею под шумок 
борьбы с пиратством? Логика 
вроде бы понятная. Почитал, 
получил благо — плати за удо-
вольствие или знание, как на 
рынке. Аргумент вроде бы же-
лезный. Но вот какая штука. 
Контроль над множественным 
частным чтением одной и той 
же книги установить невоз-
можно. Разве только там, где 
чтение носит организованный 
характер, — в библиотеке. Од-
нако тогда библиотеки теряют 
функцию государственного, об-
щедоступного образовательного 
ресурса. Кто пропихивал такую 
идею? Авторы? Нет, конечно.

При ближайшем рассмотре-
нии «железный аргумент» лопа-
ется как мыльный пузырь. На 
рынке никогда не слыхивали о 
таких фокусах. Книга — такое 
же материальное благо, как и, 
скажем, стиральная машина. 
Результат потребления книги — 
удовольствие, знание. Результат 
потребления стиральной маши-
ны — чистые тряпки. И то, и 
другое — полезный результат, 
принадлежащий безраздельно 

владельцу книги или электриче-
ской стиральной доски. Так дело 
обстоит в рыночных отношени-
ях. Вы слышали когда-нибудь, 
чтобы производитель стираль-
ной машины требовал с покупа-
теля машины отчислений, если 
тот будет стирать белье не толь-
ко себе, но и членам семьи, род-
ственникам, друзьям, соседям? 
Или чтобы каждый член семьи 
имел бы свою стиральную ма-
шину. Ведь он отдельный поль-
зователь. Бред? Вот именно. 
Производители машин и с боль-
ших общественных прачечных 
не требуют отчислений с каж-
дого клиента сервиса. До такого 
абсурда на рынке еще никто не 
дошел. А почему относительно 
чтения книг эта дикость реали-
зуется, и, я слышал, даже есть 
речи о запрете частной переда-
чи книг из рук в руки для чте-
ния. Приехали, что называется.

4. Условия передачи инфор-
мации.

Да, условия, казалось бы, 
разные. Общие или частные? 
Принципиальные или второсте-
пенные? Посмотрим. Написана 
книга. Содержание станет или 
угрожает стать публичным, как 
только оно попадает в изда-
тельство или печать. Доинтер-
нетный автор самостоятельно 
публичность обеспечить не мо-
жет. Интернетный автор может 
сделать без посредников свое 
произведение публичным пол-
ностью или частично. Из этого 
следует, что при типографском 
варианте сделать публичную 
рекламу фрагментами произ-
ведения нельзя, а в Интерне-
те можно. Из этого вытекает 
очень важная и принципиаль-
ная вещь. Начальное, допублич-
ное владение информацией в 
обоих случаях одинаковое. Кто 
написал книгу, тот ее содер-
жание и держит. Посредники 
обеспечивают лишь средства и 
масштаб будущего распростра-
нения. Следовательно, пустить 
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книгу в Сеть или не пустить, 
решает только автор. Либо сам, 
либо через посредника.

5. Условия получения инфор-
мации.

Для бумаги — чтение с листа. 
Размножить печатную книгу не-
возможно. Будем так считать 
без учета сложных, единичных 
вариантов. Для ПК — чтение с 
экрана. Размножить файл кни-
ги очень просто в любом количе-
стве. Вопрос в том, когда и как 
возникает факт пиратства? От-
клоняем абсурдность пункта 3 о 
том, что владелец книги не име-
ет права давать ее никому чи-
тать. Что получается? Проблема 
у нас с сетевым распростране-
нием. Вот здесь и покопаемся.

Владелец купленного файла 
имеет право передать его како-
му-то только одному совершен-
но конкретному лицу дальше. 
Но чтобы не терялся рыночный 
принцип пользования вещью, 
файл у себя на ПК первичный 
владелец должен уничтожить. 
Или другой вариант. Первич-
ный файл не уничтожается, но 
получатель копии не имеет пра-
ва передать ее дальше, а если 
передает, то у себя на ПК файл 
уничтожает. С библиотеками (не 
сетевыми) примерно такая же 
ситуация. Проконтролировать 
это, конечно, невозможно, но 
отсюда совершенно однозначно 
вытекают условия, при которых 
возникают пиратские события:

— безвозмездное распростра-
нение не купленного файла 
среди круга конкретных лиц;

— безвозмездное распростра-
нение не купленного файла 
среди круга неизвестных лиц;

— безвозмездное и бескон-
трольное распространение ку-
пленного файла среди любых 
лиц, ведущее к пользованию 
файлом сразу множеством лиц;

— коммерческое распростра-
нение файла любого происхож-
дения без договора с правооб-
ладателем.

Пиратство — это все равно, 
как если бы, даже заплатив за 
одну стиральную машину, по-
купатель утащил бы их из мага-
зина несколько.

Неплохая каша заваривается 
из чрезмерных притязаний и 
создателей книг и потребителей 
книг? Здесь речь — о пользова-
нии обычным для чтения фай-
лом. Программы ограничений 
чтения дорогие, увеличивают 
цену книг и создают сложно-
сти пользования. Поэтому пути 
шифрования, привязки файлов 
к ПК и прочие интереса для нас 

не представляют. Они очевид-
ны и неудобны. Понятно, что за 
правомочным использованием 
файла в Сети массовым поряд-
ком проследить невозможно. 
Так что и не будем гоняться за 
этой химерой. При каком усло-
вии можно устранить барьер 
произвола с обеих сторон? А он 
ли это? Ведь действительная-то 
цель написания книги вовсе не 
создание препятствий обмену 
файлами, а получение автором 
денег за работу. Понимаете? 
Цель-то совсем иная, чем та, ко-
торую сейчас пытаются достичь, 
и инструменты ее достижения 
тоже совсем иные. При каком 
условии невозможно бескон-
трольное распространение фай-
ла? При очень простом. Если его 
нет в обороте! Его нет в обороте, 
пока файл держит автор. А что 
это дает? Денег ведь за это не 
получишь. Неужели? Откуда это 
известно? Из сегодняшних сте-
реотипов борьбы с пиратством? 
А куда девается такой вид рас-
четов, как предоплата? Тут, 
оказывается, впопыхах одно из 
возможных, но не обязательных 
средств борьбы поставили на 
место цели. Причины и след-
ствия перепутались. Результат в 
виде беспомощности, идиотиз-
ма и наблюдаем. Стоит только 
вспомнить идею Михалкова или 
кого-то там другого о налогах на 
носители информации.

Конечно же, раз цель другая, 
то меняется методика работы и 
средства технического обеспе-
чения. Специфика выдачи ин-
формации будет совершенно не 
похожа на привычные нам спо-
собы и методы обмена книг на 
деньги. Сам Интернет не похож 
на городской книжный магазин. 
А вот люди до сих пор пытаются 
сопоставлять возможности рас-
пространения информации в 
Интернете с привычными мето-
дами расчетов за чтение бумаж-
ных книг. Тогда как в Сети эти 
методы явно плохо действуют 
или имеют сложные и неэффек-
тивные эквиваленты.

Могу заранее сказать, что ве-
роятность существования не 
таких уж сложных, сбалансиро-
ванных расчетов за приобрете-
ние чтива через Интернет очень 
высока. Просто всерьез ими ни-
кто не занимается. Но, скорее 
всего, они будут совсем не по-
хожи на то, к чему мы привык-
ли. Равно не будут отвечать и 
идеализированным требовани-
ям, которые хотелось бы здесь 
предъявить. Идеалы в Интерне-
те обуславливаются технически-

ми условиями и возможностями. 
Идеалы в вещественном мире 
больше обуславливаются по-
ступками и желаниями. Поэто-
му нужно быть готовым к тому, 
что система сбалансированных 
расчетов автор-читатель в Ин-
тернете может существовать, но 
она будет совсем иной, чем мы 
привыкли пользоваться и с со-
всем иным эффектом для всех. 
А пока давайте попробуем под-
вести краткий итог к пунктам 
1–5, приведенным выше.

1. Размышляем и применяем 
соображения только к книгам.

2. Нет весомых доказательств 
невозможности получения в 
Сети полновесных гонораров.

3. Следует отказаться от нео-
правданных усложнений на се-
тевом рынке книг.

4. Бесконтрольную циркуля-
цию в Сети текстов новых книг 
возможно упорядочить. Кон-
троль за текстами старых книг 
дорог, сложен или даже невоз-
можен. «Новые» книги те, кото-
рые еще не находятся в общедо-
ступной публикации. «Старыми» 
книги становятся с момента об-
щедоступной публикации.

5. Нет весомых доказательств 
невозможности получения го-
норара при отсутствии полных 
файлов книг в рыночном обо-
роте. «Никому такого не уда-
валось» не окончательное до-
казательство, а факт текущего 
момента. Проблемы гонорара у 
автора не возникает при следу-
ющих условиях: 

— оборот авторского файла 
невозможен;

— оборот файла контролиру-
емый;

— несанкционированный 
оборот файла бессмысленен.

Вот такой странный набор 
получился. Но последний пункт 
дает выбор, о котором сейчас 
никто и не думает. Не менее 
странно будет выглядеть в де-
талях и наблюдение за состоя-
нием отношений вокруг книг 
в Интернете. А знаете, в чем 
кроется ключ к решению про-
блемы? В анализе того, что 
всем хорошо известно и лежит 
на поверхности. Нужно про-
сто собрать в кучу известные 
факты, события, соображения, 
возможности и системно их 
переосмыслить. Как это может 
выглядеть? Ну, скажем, вот не-
большой фрагмент такой кучи 
в виде извлечений из существу-
ющего обихода:

Нежелание платить — отча-
сти естественно и отчасти вос-
питано.
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Желание платить (чест-
ность) — воспитано.

Желание автора получить за 
работу — естественно.

Возможность получить за ра-
боту — не гарантирована.

Возможность не платить про-
ста и легка.

Возможность заплатить не 
трудна.

Возможность бесплатного 
распространения третьими ли-
цами проста.

Возможность попадания пер-
воисточников к третьим лицам 
либо проста, либо невозможна.

Популярность открыта для 
компиляции.

Непопулярность закрыта для 
компиляции.

Техническая возможность 
сделать бумажную книгу у пу-
блики отсутствует.

Возможность сделать себе элек-
тронную книгу у публики есть.

Передаче книг из рук в руки 
(от глаз к глазам) воспрепят-
ствовать невозможно...

И так далее...
Что-то уже было и до этого 

упомянуто. Сразу видно проти-
воречие между многими усло-
виями. Но важно понимать, что 
раз существуют две противопо-
ложности, то между ними может 
существовать и компромисс. 
Это не противоречит никакому 
из крайних условий. Набор ком-
промиссов и будет решением 
проблемы. Понимаете? И ком-
промиссы эти лежат между тех-
нологическими возможностями, 
которые накладывает на наши 
отношения Интернет, и автор-
скими требованиями, ожида-
ниями, которые тоже должны 
претерпеть изменения. Когда 
здесь установится компромисс, 
то и гонорары будут весомые, и 
посредники получат свое место.

Могу и больше сказать. Даже 
из такого скудного набора при-
веденных условий уже вытекает, 
как минимум, одно новое реше-
ние проблемы расчетов за чтение 
из Интернета. Расчет за ожидае-
мое, предвкушаемое чтение. За-
каз с предоплатой? Возможно. 
Что же в этом необычного? То, 
что наверняка и заказ, и оплата 
будут совершенно непохожи на 
существующие. Другой должна 
быть и система аккумулирова-
ния средств за чтение и переда-
чи их авторам. Вряд ли это будет 
идеально с точки зрения устано-
вившихся стереотипов, но не-
избежно и реализуемо с точки 
зрения имеющихся технических 
и организационных условий в 
Интернете. А раз так, то автор-

ские и посреднические потери 
должны пойти на спад.

Выявлять, детализировать, об-
суждать такое решение еще ра-
новато. Прежде нужно понять, 
нужна ли кому-нибудь вообще 
здесь нормализация отношений. 
Дозрела ли потребность в новых 
принципах отношений, расчетов. 
Если да, то нужно открывать про-
ект и начинать работу над ним.

Кто будет этим занимать-
ся? Посредники? Могут, и им, 
возможно, это было бы вы-
годно. Хотя и не факт. Но тут 
проблема их инертности. Ав-
торы, собравшись в кучку ин-
тересантов? Так для этого еще 
нужно собраться. Соберутся ли 
или будут поодиночке и груп-
пами продолжать причитать 
над невзгодами в сети и в го-
родских книжных магазинах? 
Как знать. Например, Сергей 
Лукьяненко иногда разрожда-
ется сетованиями по поводу пи-
ратских грабежей. Я подбросил 
ему в ЖЖ мыслишку о том, что 
здесь не так уж все безнадеж-
но. Реакции не последовало. И 
плачут все, и инертны в поиске 
новых решений тоже все.

P. S.
Конечно же, многих может ин-

тересовать вопрос о том, что бы 
такое должно произойти с сете-
выми бесплатными библиотека-
ми вроде «Флибусты» при новых 
отношениях. Не знаю. Что-ни-
будь, может быть, и произой-
дет. Это их внутреннее дело. Это 
сейчас при ложных целях та же 
«Флибуста» как бельмо на глазу. А 
вот когда авторы и посредники 
станут полностью получать свое 
причитающееся, то ни тем, ни 
другим не станет никакого дела 
до какой-то там «Флибусты». Ва-
лить на нее все грехи будет уже 
бессмысленно. Я так думаю...

Безраздельность бумажной 
книги уже ушла. Но вот те, кто 
кормится с книжного рынка, все 
никак не могут освоиться с мыс-
лью, что в их интересах принять 
новые и естественные условия, 
правила распространения лите-
ратуры в Сети. Нет, идет упор-
ное цепляние за принципы обо-
рота бумажных книг. Никак не 
понять, что систем распростра-
нения уже две, и должно быть 
два свода правил — для натуры 
и для Сети. Ибо книга — специ- 
фический товар. Ею сейчас в 
Сети запросто можно восполь-
зоваться, не заплатив. Что с 
обычным материальным това-
ром не проходит и в Сети. Поэ-
тому сбалансированные условия 
получения книги не могут быть 
такими же, как со стиральной 
машиной. И никакое шифрова-
ние тут проблемы не решит.

А раз ситуация новая, то и 
становление нормализованно-
го сетевого рынка книг может 
начинаться только с нуля. То 
есть новые отношения могут 
складываться лишь из посту-
пления в оборот только новых, 
ранее еще не опубликованных 
книг. А их ведь достаточно 
много пишется за год. За про-
шедшие десять-пятнадцать 
лет (становление платежных 
систем) такой рынок полно-
стью сложился бы. Но упор-
ство, с которым к новым кни-
гам в Сети применяются те же 
формы распространения, как 
и к старым, бумажным, при-
водит к тому, что ни старые 
книги невозможно беспро-
блемно распространять в Сети 
(как это неизбежно и должно 
получаться), ни по новым не 
удается покрыть за разумный 
срок хотя бы издержки, гоно-
рары. В слезах и панике плы-
вем неизвестно куда...



СОВРЕМЕННЫЙ
БИЗНЕС: 

нам нужен быстрый 

и объективный суд!

Международный Комитет Защиты Собственности (МКЗС) — это:

Ñîäåéñòâèå çàùèòå è îõðàíå ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå èíòåëëåêòóàëüíîé.
Ïîääåðæêà è çàùèòà ïðàâ íà ñîáñòâåííîñòü è óêðåïëåíèå ìåæäóíàðîäíîé 
ïðàâîâîé áàçû äëÿ âñåõ îáëàñòåé ñîáñòâåííîñòè.
Çàùèòà âñåõ âèäîâ àâòîðñêèõ ïðàâ è ïðàâ íà ìàòåðèàëüíîå âîçíàãðàæäåíèå 
àâòîðîâ, èõ ýêîíîìè÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, 
èõ ÷åñòè è äîñòîèíñòâà çàêîííûìè ìåòîäàìè.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî èíòåðåñîâ â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ, 
â îòíîøåíèÿõ ñ ãîñîðãàíàìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ñ ìåæäóíàðîäíûìè ïðàâèòåëüñòâåííûìè 
è íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ.
Êîíñóëüòèðîâàíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ ïîñðåäñòâîì 
ñóäåáíûõ ïðîöåäóð, òðåòåéñêèõ ñóäîâ, Àðáèòðàæíûõ ñóäîâ 
è äðóãèõ àëüòåðíàòèâíûõ ñóäåáíûõ ïðîöåäóð.
Âåäåíèå îòêðûòûõ è çàêðûòûõ ðååñòðîâ àâòîðñêèõ ïðàâ; 
áàç äàííûõ àâòîðñêèõ ïðàâ è ïðèîðèòåòîâ; ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ êàòàëîãîâ 
è ñïèñêîâ; ñâåäåíèé, ñâÿçàííûõ ñ àâòîðñêèì ïðàâîì è èíòåëëåêòóàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòüþ, èíäèâèäóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ; ïðèîðèòåòîì 
íà ðåãèñòðàöèþ ïðàâ êàê â äîêóìåíòàðíîì, òàê è â ýëåêòðîííîì âèäàõ.

Международный Коммерческий Арбитражный суд — это: 

Àäìèíèñòðèðîâàíèå è ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè 
ìåæäóíàðîäíûõ êîììåð÷åñêèõ ñäåëîê, èõ èñêîâ.
Ðàçðåøåíèå ìåæëè÷íîñòíûõ ñïîðîâ è ñïîðîâ ìåæäó 
ãîñóäàðñòâàìè � ñóáúåêòàìè ìåæäóíàðîäíîãî ïóáëè÷íîãî ïðàâà. 
Ðàçðåøåíèå ÷àñòíûõ è êîëëåêòèâíûõ ïðåòåíçèé ê ôèíàíñîâûì, 
èíâåñòèöèîííûì, êîììåð÷åñêèì è ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì 
è ñòðóêòóðàì íà îñíîâå ñîáñòâåííûõ ïðàâèë, ðåãëàìåíòà, 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèÿì ÞÍÑÈÒÐÀË.

Скорость оформления иска при наличии всех 
необходимых документов и  доказательств 
сторон до открытия производства  

Срок для сторон в выборе арбитра

30 дней

30 дней

Гибкость системы оплаты сборов, 
пошлин и гонораров.  

Выбор форм заседания (заочное, закрытое 
(тайное)), упрощенный порядок, выездное и пр. 
Это значительно экономит средства клиентов 
и самое дорогое — время. 

Быстрое оформление обеспечительных мер 
в соответствии с международным правом 
во всем мире. 

Возможность онлайн процесса 
по телекоммуникационным каналам связи — 
онлайн-урегулирование споров 
(Online dispute resolution, ODR).

Международный Коммерческий 
Арбитражный суд:

Международный Комитет 
Защиты Собственности (МКЗС):

www.worldarbitration.center

e-mail: info@worldarbitration.center

www.icpp.properties  

e-mail: info@ispp.properties
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Мнение людей 

без редактирования

Bulba
2014, 18 мая

Че мелочиться? К ногтю всех! 
99 % за Якушева!))))))))))) 

ANKL
2014, 18 мая

Я за 140 %! Аллах сам с ним 
разберется.

sergeeff
2014, 18 мая

На прошлых выборах в Тю-
менскую Думу явка была 16 %. 
Здесь она не будет намного 
выше. Придется явку и голоса 
дорисовывать.

shevchenko
2014, 18 мая

Это точно.
Я хочу, чтоб выборы нормаль-

но проходили, демократично и 
без фальсификаций.

shevchenko
2014, 18 мая

Против правды не попрешь)

sergeeff
2014, 18 мая

Свобода не дается, а берется! 
Свободных выборов не бывает 
даже в теории, т. к. люди — это 
объект манипуляции правяще-
го класса.

ANKL
2014, 18 мая

А учителя, «мораль» для наших 
детей с Вами согласны? Не... я 
учу внуков — предатели, это те, 
кто вам сейчас уроки морали 
преподает, но завтра они на из-
бирательных участках процент 
рисовать будут. Поэтому дети и 
не уважают «преподавателей».

sergeeff
27 мая, 2014 

Цирк имени Якушева или 
«выборы» губернатора Тю-
менской области

На 14 сентября 2014 г. Яку-
шев готовит свое собственное 
переназначение. Мало найдет-
ся людей, кто верит в соблю-
дение всех демократических 
процедур. В «цирке» примут 
участие и многие иные канди-
даты, роль которых лишь тех-

ническая. Якобы это выборы, 
якобы кто-то чего-то выбирает. 
Построенная вертикаль власти 
Якушев-Моор-Еремеев-Халин 
обеспечат ему 60-70 % фальси-
фицированных голосов. Вопрос 
явки тоже очень важен. На про-
шлых выборах в Тюменскую 
городскую Думу она составила 
всего 16 %. Придется накручи-
вать и явку. Для срыва плана 
необходим полный бойкот вы-
боров. Для того чтобы добиться 
честных выборов, нельзя уча-
ствовать в нечестных.

Группа бойкота выборов по 
Тюменской области — https://
vk.com/club59389582.

shevchenko
2014, 27 мая 

Тут пойдешь или не пойдешь, 
все равно объявят явку 40 % 
минимум.

В стороне
2014, 2 июня

Якушев — это система кланов 
в Тюмени. Гнать поганой мет-
лой.

Георгий Геннадьевич
2014, 3 июня

Он еще, по мнению социо-
логов (заказных), значительно 
улучшил свои позиции!

По поводу выборов губернатора 
Тюменской области. 
Источники: http://sergeeffff.livejournal.com/9935.html, 
http://radius72.ru, 
http://eu-objective.info/2014/06/yakushev/
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Мнение людей без редактирования

Андрей Николаевич
2014, 19 мая

Уволить надо в Ростовской 
области всех «проверяющих и 
прокуроров»))) Триллионные 
убытки от разорения АТОММА-
Ша они проспали, а на «кошеч-
ках» пургу гонят))

Отдел расследований
2014, 19 мая

Андрей Николаевич, так про-
куроры тоже были в деле (как 
и проверяющие). Разве такой 
«пирог» с вареньем можно было 
оставить без присмотра?

Oleg Bakunin
2014, 19 мая

14 мая 2014 года суд в Но-
вочеркасске обязал «Союз 
„Женщины Дона“» зарегистри-
роваться в качестве «иностран-
ного агента».

Решение вынесла заместитель 
председателя городского суда 
Наталья Калашникова.

Представители организации 
намерены обжаловать это ре-
шение — вплоть до Европей-
ского суда в Страсбурге.

Бобылов Юрий, большой 
поклонник атомных дости-
жений Л. П. Берия

2014, 22 мая

По личной просьбе НАДЕЖДЫ 
ПОПОВОЙ скажу свое мнение.

1. Большой аналитический ма-
териал производит впечатление.

И совсем не пессимистическое.
Как научный редактор одного 

из ВАКовских научных журна-
лов по организации управле-
ния, особо в большом бизнесе, 
здесь должен разделить вопро-
сы: (1) оценки состояния про-
изводственных мощностей 
предприятия и его способности 
работать на ГК «Росатом» и (2) 
передела собственности на дан-
ное атомное предприятие.

2. Скажу прямо: радует ин-
формация о том, что среди соб-
ственников с небольшой долей 
управляющего капитала есть 
иностранные компании. Это 
традиционное «бизнес-окно» 
во внешний мир (США, ЕС и 
др.). Российский бизнес в про-
изводственном отношении не 
может конкурентно работать 
без использования новейших 
станков, машин, оборудования, 
приборов и др.

3. Однако как нам оценить 
случившийся и еще идущий пе-
редел собственности?

Думаю, положительно!
Первые собственники после 

1991 г. были почти «бандиты».
Пришли вторые — и из спец-

служб.
В настоящее время приходят 

к власти, в том числе в ГК «Рос- 
атом» умные и высокообразо-
ванные дети с образованием 
на английском языке в лучших 
университетах США, Велико-
британии, Германии и др.

Часто их общая и культур-
ная ментальность проявляется 
в следующем: просто воровать 

К материалу 
«Разграбление АТОММАШа. Часть вторая», 
вышедшему в апрельском номере журнала 
«Объектив». 
Источник: http://eu-objective.info/2014/05/atommash-2/

По поводу статьи в апрельском номере 
журнала «Объектив» «Как из патриотов
пытаются сделать иностранных агентов». 
Источник: http://eu-objective.info/2014/05/patriot/
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В РЕГИОНАХ РФ Как из патриотов пытаются сделать иностранных агентов

Эта история, не завершив-
шаяся и по сей день, началась 
год назад. В региональную об-
щественную организацию Союз 
«Женщины Дона» пришла боль-
шая группа проверяющих из 
разных контролирующих ор-
ганов во главе с помощником 
прокурора Новочеркасска.

«Западники хотят 
развалить последнее, 
что у нас осталось»

«В наш офис пришла группа лю-
дей в количестве десяти человек, 
среди них были представители 
прокуратуры, ФСБ, полиции, 
МЧС, Центра „Э“ и Роспотреб-
надзора, налоговой инспекции и 
пожарной охраны, которые со-
общили нам, что пришли с про-
веркой всей деятельности на-
шей организации», — вспоминает 

руководитель НКО (некоммерче-
ская организация — прим. ред.) 
Валентина Череватенко.

«В результате этой проверки 
было вынесено представление 
прокуратуры города Новочер-
касска в адрес Союза „Женщины 
Дона“ об устранении якобы имею-
щихся нарушений сразу несколь-
ких законов. Было возбуждено 
три дела об административных 
правонарушениях: два из них в 
отношении организации, и одно — 
в отношении должностного ли-
ца», — продолжает Череватенко.

То ли по случайному совпаде-
нию, то ли по чьему-то умыслу, 
но к обсуждению и оценке дея-
тельности правозащитной орга-
низации подключилась и мест-
ная общественность. Появились, 
в частности, публикации в соци-
альных сетях в Интернете. На-

пример, в апреле пользователь 
под ником molodoy28 написал 
в группе Rostov_Don в «Живом 
Журнале» (орфография и стили-
стика оригинала сохранены):

«Прошу всех патриотов нашей 
области обратить внимание 
на эту статью. Сколько мож-
но терпеть этих иностранных 
супостатов, высасывающих все, 
что только можно из наших 
активных, борющихся за права 
граждан. Хотя они отдельная 
тема для обсуждения... Сами не 
видят что ли с кем имеют дело. 
Это же надо, в преддверии Дня 
Великой Победы приехали немец-
кие разлагатели политического 
строя России. Они думают, что 
если в 1945 году у них не получи-
лось, то сейчас получится. А ни 
фига. Пока есть такие как я и 
ВВП, у них ничего не получится.

Что конкретней? Приеха-
ли тут, понимаешь ли, две 
засланные немочки Марина 
Грассе и Дана Йироус прово-
дить семинарчики свои. И кто 
вы думаете им помогает. С 
огромнейшим статусом преда-
теля Родины небезызвестная 
Валентина Череватенко, что 
возглавляет Союз Женщины 
Дона, и ее подкаблучницы (из 
Союза — Шепеленко, Катасо-
нова, Красногорская, из „Акси-
ньи“ — Городецкая, „Частной 
лавочки“ — Фодина Ксения. Не-
бось Валентина Ивановна их 
нашей донской рыбкой корми-
ла, а они ей — пива немецкого 
привезли. В общем, рассказы-
вают мне люди — правильные 
честные борцы за справедли-
вость, которым честь и хвала, 
настоящие женщины — что 
собрали их немки в гостинице 
„Новочеркасск“ и втирают им, 
что они их последняя надежда. 
Основная цель же, конечно, бла-
гая — „демократия“ так назы-
ваемая. А сами, иногда между 
строчек, а иногда и открыто 
призывают их к действиям, ко-
торые помогут им поменять 
нынешние устои, и даже зако-
нодательство. Для чего, для 
кого — естественно, не говорят 
... мол демократия. Закрылись 
там тихо в гостинице и гипно-
тизируют наших. Не позволим! 
Не для того наши деды погиба-
ли на полях войны!

Уверен, что есть видео или 
звук всего этого четырехднев-
ного „развала“, хотел бы я по-
смотреть на это шоу. Прошу 
всех, не закрывайте на это гла-
за. Именно на наших глазах за-
падники хотят развалить по-
следнее, что у нас осталось...».

Мнения по поводу этого поста 
высказывались, естественно, 
разные. Например, Anonymous 
прокомментировал его так: «НКО 
Череватенко жестко прессова-
ли месяц назад власти — обы-
ски, допросы. Совсем не по Кон-
ституции. Европа удивилась. 
В Краснодаре вообще аресто-
вали самого образованного об-
щественного деятеля на Юге 
России, вклад которого так 
просто не сосчитать.

Немки притащились из жен-
ской солидарности помогать 
нашим неправительственным 
организациям, которые сейчас 
в таком положении: получаешь 
опыт, образование и финанси-
рование на западе — шпион (са-
жать многих не обязательно, 

тупое быдло-население само 
камнями закидает, главное 
объявить), а если получаешь 
бабло на проекты из бюдже-
та, то превращаешься в жал-
кое подобие чиновника (только 
без привилегий) — шакал — за-
давленный обязательствами, 
который мечется туда-сюда с 
куском мяса. И вот вопрос, за-
чем нам все эти организации 
(НКО) сейчас — в том виде, в ко-
тором они есть — лучше б их не 
было. Но есть фонды, которые 
работают с больными детьми, 
наркоманами, алкоголиками, 
бомжами, детскими домами и 
пр. Государство не справляет-
ся с этим направлением. Эти 
слои ему не интересны — там 
нет налогов, денег и т. д. там 
должен работать 3-ий сектор 
(НКО) наравне с государством.

Для Германии, если государ-
ство проплачивает профсою-
зы, НКО, НПО и т. д. — это 
все равно, что Гитлер бы вер-
нулся».

А пользователь под ником 
sharlotta — так: «molodoy28 вы 
у психиатра давно были?».

К призыву «Прошу всех, не за-
крывайте на это глаза. Имен-
но на наших глазах западники 
хотят развалить последнее, 
что у нас осталось» пользо-
ватель finskiy_park отнесся с 
юмором: «Посмеялся, спасибо». 
А участник этой Интернет-дис-
куссии aderese активно поддер-

жал автора поста под ником 
molodoy28: «Все верно, това-
рищ! недопустим на земле-ма-
тушке русской этого тлет-
ворного влияния! когда уже 
владимир владимирович грани-
цы-то закроет, сколько можно 
это терпеть?»

По мнению Интернет-пользо-
вателя e_nadtoka: «Молодой-то 
молодой, а со старыми (пар-
дон, зрелыми) — веселее. Но-
вочеркасское управление ФСБ, 
спасибо Молодому, нашло себе 
работу: вызывает и опраши-
вает участников и органи-
заторов семинара, который 
проводили эти две женщины 
из Германии, показывая опра-
шиваемым этот самый „мо-
лодецкий“ пост. Видимо, дело 
совпало с охотой на НКО — са-
мое время подключиться. Я бы 
на месте ФСБ поискала этого 
самого Молодого (думаю, для 
органов здесь нет невозмож-
ного) и с пристрастием у него 
выспросила: зачем он подры-
вает дружбу народов — рос-
сийского и германского, так 
тщательно поддерживаемую 
и пропагандируемую Владими-
ром Владимировичем (во вре-
мя, к примеру, его недавнего ви-
зита в Германию). В.В.П. (ужас 
какой!), у Молодого не спросясь, 
вот так запросто общался с 
Ангелой Меркель!.. и что-то 
там в преддверие Дня Победы 
тем самым подрывал!..

КАК ИЗ ПАТРИОТОВ 
ПЫТАЮТСЯ СДЕЛАТЬ 
ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ
Всероссийская кампания массовых проверок НКО, 
поиски среди них «иностранных агентов» 
не обошли стороной и Новочеркасск.

Григорий Бочкарев, 
журналист, Ростовская область. Фото автора

Так все начиналось более 20-ти лет назад

Зрящий в корень
2014, 20 мая

Разграбление страны и, в част-
ности, «АТОММАШа», началось с 
закона о «прихватизации». Все 
участники этого процесса рас-
сказывали о своих самых бла-
городных помыслах. Но всегда 
получалось только разграбление. 
Это не случайно. Кончилось вре-
мя воров. Они больше не рента-
бельны. Скоро их будут ....

Ядерщик
2014, 21 мая

Для этого нужна КРОПОТЛИ-
ВАЯ работа непродажных сле-
дователей и прокуроров.
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собственности — это скучно и 
неинтересно. Целью жизни ста-
новится уже «большой атомный 
бизнес». И этот бизнес — в ми-
ровом масштабе.

4. Признаюсь, что еще вчера 
21 мая 2014 г. тщательно изу-
чал международные специаль-
ности для абитуриентов в зна-
менитом МИФИ, также и в его 
обнинском филиале.

С января 2009 г. я стал боль-
шим поклонником Института 
международных отношений 
МИФИ, посетил их научную 
конференцию и был принят на 
дружественном уровне руково-
дителем ИМО (коньяк был хо-
рош!). [...]

ЦЕННО, ЧТО ПРЕПОДАВА-
НИЕ ВЕДЕТСЯ НА АНГЛИЙ-
СКОМ ЯЗЫКЕ!

5. Очевидно, в атомной от-
расли России идут значимые и 
порой секретные положитель-
ные перемены.

РОССИЯ — ЯДЕРНАЯ СТРА-
НА И ЕЙ ОСТАЕТСЯ!

ОДНАКО АТОМНЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ В 
РОССИИ ВОЗМОЖНЫ!

ДЕЛО ОБОЛГАННОГО ВЫ-
СОКО ТАЛАНТЛИВОГО И ИС-
КУССНОГО Л. П. БЕРИЯ ЖИ-
ВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ!

АТОМЩИКИ РОССИИ ДОЛЖ-
НЫ МЕНЯ ПОДДЕРЖАТЬ И ПО-
СТАВИТЬ ЕМУ ПАМЯТНИК ПЕ-

РЕД ГЛАВНЫМ ЗДАНИЕМ ГК 
«РОСАТОМ»!

6. Перехожу к главному во-
просу: опасен ли передел соб-
ственности в атомной и вообще 
военно-промышленной сфере? 
Полагаю, новые собственни-
ки — умнее, сильнее и имеют 
больший созидательный потен-
циал. Отчасти меня восхищают 
некоторые творческие подвиги 
такой новой деловой власти. Ча-
сто на них работает централь-
ный аппарат всех российских 
спецслужб и, хотелось бы ду-
мать, ряд спецслужб США, Гер-
мании и др. (деньги из России, 
конечно, «дурно не пахнут»).

7. Порой честность в большом 
атомном и ином наукоемком 
промышленном бизнесе следует 
порицать.

БОЛЬШОМУ ПОЛУКРИМИ-
НАЛЬНОМУ РОССИЙСКОМУ 
КОРАБЛЮ ЖЕЛАЮ ДАЛЬНЕ-
ГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛА-
ВАНИЯ!

В этом «плавании» Россия на-
конец обрела субтропический 
курортный Крым!

Президент РФ показал здесь 
себя лучшим образом!

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНК-
ЦИИ ВСЕХ НАС НЕ ДОЛЖНЫ 
ТРЕВОЖИТЬ!

И их появление — это уже 
повод для отставки и ухода 
из власти явно неадекватного 

«афроамериканца» г. Обамы и 
еще ряда первых фигур в ЕС.

РЕЗЮМЕ.
Высказанная точка зрения, 

видимо, не обрадует Надежду 
Попову при всей ее политиче-
ской и журналистской иску-
шенности.

Думаю, данный аналитический 
материал — это повод для лично-
го вмешательства С. В. Кириенко 
в «производственную склоку»!

Надо бросить новый АНТИ-
КРИЗИСНЫЙ ДЕСАНТ в г. Вол-
годонск!

Эта скорая новая борьба «сто-
ит свеч»!

К ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКО- 
НОМИЧЕСКОЙ И КОРПОРА-
ТИВНОЙ ПОБЕДЕ ГК «РОС- 
АТОМ» ВО ВСЕМ МИРЕ!

Андрей Николаевич
2014, 22 мая

Будь Л. П. при делах в 1957 
году, то катастрофы на «МАЯ-
КЕ» не случилось бы, а к тому 
были все предпосылки. […]

И уж чего-бы при нем не 
случилось никогда, так это пе-
редачи ядерных технологий в 
помойку МИНЭНЕРГО СССР... 
Передали — Чернобыль получи-
ли и тупо забыли о последстви-
ях, которые вполне переживут 
страну...
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«Кто угробил АТОММАШ?» — 
так называлась центральная 
тема предыдущего, восьмо-
го номера журнала «Объек-
тив» (http://eu-objective.info/
online/008/#48). В этом объ-
емном журналистском рассле-
довании редакция ставила два 
главных вопроса: кто разорил 
этот суперзавод и почему след-
ственные органы дружно впали 
в летаргический сон? Ни Гене-
ральный прокурор РФ Юрий 
Чайка, ни глава Следственно-
го комитета России Александр 
Бастрыкин, ни директор ФСБ 
РФ генерал армии Александр 
Бортников до сих пор не сде-
лали никаких громких заявле-
ний... А пора бы!

Молчание хранит Совет Безо-
пасности РФ во главе с генера-
лом армии Николаем Патруше-
вым. Неужели государственные 
люди столь высокого ранга до 
сих пор не поняли, что произо-
шло в отечественной атомной 
отрасли? У главы «Росатома» 
Сергея Кириенко ничего не 
спрашиваем: он до сих пор не 
заметил пропажи огромного 
атомного гиганта у себя под но-
сом, который как будто бы ко-
рова языком слизнула...

Но что это за корова?

Арматурка с Украины
А между тем украинско-рос-

сийский конфликт ярко высве-
тил все самые темные зако-
улки в лабиринтах атомной 
промышленности Российской 
Федерации. На бумаге — все 
тип-топ, недаром же про ме-
неджеров Кириенко говорят, 
что они даже из мятой салфет-
ки могут флаг сделать. Соот-
ветствует действительности: 
бешеный PR в государствен-
ной корпорации «Росатом» 

продолжает править бал! Но! 
Ученые-атомщики говорят, что 
конфликт между Москвой и Ки-
евом может запросто сорвать 
запуск нового энергоблока на 
Белоярской атомной станции 
в городе Заречный (Свердлов-
ская область).

— Сроки запуска энергобло-
ка БН-800 (реактор на быстрых 
нейтронах — прим. авт.) на 
Белоярской АЭС могут быть 
сдвинуты из-за ситуации на 
Украине, — считает доктор 
технических наук, профессор 
Игорь Острецов. — Украина 
для БН-800 должна поставить 
специальную арматуру, а пе-
реговоры с поставщиком из-
за сложных отношений между 
Россией и Украиной идут очень 
тяжело.

Пока запуск БН-800 заплани-
рован на сентябрь 2014 года, 
но если оборудование все-таки 
задержат, старт отодвинут на 
несколько месяцев! Но Кириен-
ко, как всегда, хорохорится и 
обещает опять же, как всегда, 
все сдать вовремя (плавучую 
атомную станцию «Академик 
Ломоносов» он обещал сдать в 
2010 году, сегодня срок созда-
ния референтного образца пе-
ренесли на 2019 год).

В Центре общественной ин-
формации Белоярской АЭС си-
туацию прокомментировать не 
захотели.

— Мы сами узнали об этой 
коллизии из новостных лет 
СМИ. В настоящее время на-
правлен запрос специалистам. 
Когда мы получим ответ, тогда 
сможем что-то говорить, — объ-
яснили в Центре общественной 
информации Белоярки.

К дню рождения 
Леонида Брежнева

Что же получается? Россия 
на весь мир раздает обещания, 
что может строить современ-
ные атомные станции, а на деле 
получается, что у нее даже нет 
собственной арматуры?

— А государственное пред-
приятие «Волгодонское про-
изводственное объединение 
атомного энергетического ма-
шиностроения „АТОММАШ“» 
(ГП ПО «АТОММАШ») создава-
лось для производства уникаль-
ного оборудования — первого 
контура атомных электростан-
ций с водо-водяными реакто-
рами корпусного типа, а также 
основного оборудования для ре-
акторов на быстрых нейтронах 
и атомных станций теплоснаб-
жения (приказ МЭМ СССР 
от 26 декабря 1987 года № 
363), — рассказывает председа-
тель Совета директоров Сергей 
Якунин (как мы и сообщали в 
первой части расследования, 
Сергея Павловича разорили по 
полной программе). — Более 

80 % технологического оборудо-
вания предприятия составляли 
уникальные станки, купленные 
за рубежом. Расчетная проект-
ная мощность завода — восемь 
комплектов реакторного обору-
дования ВВЭР-1000 в год.

Перенесемся лет на 45 назад. 
В конце 60-х годов прошлого 
века в СССР возникла нехват-
ка электрической энергии. Эта 
проблема могла затормозить 
экономическое развитие стра-
ны. До 2000 года было необходи-
мо в семь раз увеличить годовое 
производство электроэнергии 
атомным станциям. Для этого 
требовалось произвести новые 
энергоблоки, необходимое ко-
личество которых действую-
щие заводы атомной тематики 
просто не могли бы поставить. 
И 26 ноября 1969 года поста-
новлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР было объяв-
лено о строительстве Волгодон-
ского завода тяжелого машино-
строения (сокращенно ВЗТМ).

22 мая 1970 года комиссия 
Министерства тяжелого энер-
гетического и транспортного 
машиностроения СССР нашла 
площадку для строительства 
завода в районе города Вол-
годонска Ростовской области. 
Была выбрана территория на 
берегу Сухо-Соленовского за-
лива. Для строительства отвели 
200 га земель совхоза имени А. 
Черникова и еще 200 га земель 
совхоза «Добровольский». В пе-
риод строительства площади 
предприятия увеличили.

— Географическое положение 
города Волгодонска выгодно 
отличало его от остальных. Бли-
зость к южной металлургиче-
ской базе страны и возможность 
использования Волго-Донского 
судоходного канала для достав-
ки на предприятие сырья, ма-
териалов, комплектующих узлов 
и отгрузки готовой продукции 
заказчикам, — рассказывает 
директор Академии геополити-
ческих проблем, профессор Ва-
лерий Волков. — Водный канал 
значительно упрощал и удешев-
лял транспортировку тяжело-
весных и крупногабаритных из-
делий через Азовское, Черное, 
Средиземное и Каспийское моря. 
Были построены автомобильные 
и железные дороги и создано 
собственное авиационное сооб-
щение. В 1972 году был разрабо-
тан технический проект завода. 
На основании экспертизы Мин-
тяжмаша и Главгосэкспертизы 

Госстроя СССР в ноябре 1974 
года Совет министров СССР ут-
вердил технический проект пер-
вой очереди промышленного 
комплекса супергиганта.

Строительство завода было 
объявлено Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. В 
Волгодонск начали приезжать 
специалисты по комсомоль-
ским путевкам.

22 декабря 1975 года была 
установлена первая колонна 
главного корпуса. Журналисты 
предложили назвать Волгодон-
ский завод тяжелого машино-
строения «АТОММАШем». И в 
марте 1976 года гигант был 
переименован в «Волгодонский 
завод атомного энергетическо-
го машиностроения» — «АТОМ-
МАШ». 18 декабря 1976 года 
была введена в эксплуатацию 
первая очередь корпуса № 3, 
запуск которого был приурочен 
ко дню рождения Генерально-
го секретаря ЦК КПСС Леонида 
Брежнева. Запуск производства 
энергетического оборудования 
был осуществлен в 1977 году.

Флагман отечественного атом-
ного машиностроения начал ра-
ботать и выдавать продукцию!

125 наименований
— По проекту на АТОММАШе 

мощности действительно по-
зволяли изготавливать восемь 
водо-водяных энергетических 
реакторов (ВВЭР-1000) в год 
мощностью 1000 МВт каж-
дый, — продолжает наш раз-
говор Сергей Якунин. — Кро-
ме реакторов осуществлялось 
изготовление и сборка друго-

го оборудования, входящего в 
комплект блока АЭС: пароге-
нераторов, машин перегруз-
ки ядерного топлива, сепа-
раторов-пароперегревателей, 
оборудования биологической 
защиты, емкостей систем ох-
лаждения активной зоны ре-
актора. Всего было 125 наиме-
нований!

В 1981 году на АТОММАШе 
был произведен первый реак-
тор для второго энергоблока 
Южноукраинской АЭС. Для 
обеспечения производствен-
но-хозяйственной деятельности 
АТОММАШа в соответствии с 
государственной программой 
социально-экономического раз-
вития в Волгодонске была по-
строена новая часть города со 
всей инфраструктурой.

РАССЛЕДОВАНИЕ Разграбление АТОММАШа

РАЗГРАБЛЕНИЕ АТОММАША. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Почему российские власти не принимают мер 
для восстановления флагмана атомного машиностроения?

Надежда Попова, 
журналист, г. Москва — Волгодонск, Ростовская область

И стория строительства реактора на быстрых нейтро-
нах БН-800 началась в 1983 году, когда постановления-
ми ЦК КПСС и Совмина СССР дали добро на строитель-

ство новых энергоблоков БН-800 и БН-1600. К сооружению 
энергоблока БН-800 приступили в 1984 году. Но после взрыва 
на Чернобыльской АЭС (апрель 1986 года) проект заморозили. 
Разморозили лишь в 2006 году и включили его в Федеральную 
целевую программу.

К 1986 году выпуск годовой продукции на АТОММАШе со-
ставлял 130 тысяч тонн. На промышленном суперги-
ганте трудились более 21 тысячи человек.

Источник www.volgodonsk-video.ru
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Мнение людей без редактирования

Сергей Якунин
2014, 17 мая

Комментарии Президен-
та ООО «ЯКОНТО» (Россия, 
Москва) Якунина Сергея 
Павловича к статье Надеж-
ды Поповой «Разграбление 
АТОММАШа. Часть Вторая»

Председатель Правительства 
РФ Евгений Примаков за корот-
кий срок своего руководства (с 
11.09.1998 по 12.05.1999) не 
смог осуществить замыслы по 
освобождению из лагерей 100 
(ста) тысяч заключенных, сидев-
ших за кражу мешка картошки, 
двух куриц или кошелька с мело-
чью. За эти и подобные «престу-
пления» они получили по 5 (пять) 
и более лет заключения. А так как 
в России такие очень «святые ме-
ста пустыми не бывают», то на 
освободившиеся в зонах «шкон-
ки» планировалось посадить «осо-
бо заслуженных» представителей 
«чиновничьего братства», погряз-
ших в коррупции. Но благим на-
мерениям Евгения Примакова 
не суждено было сбыться. Из-за 
наветов «благожелателей» Прези-
дент РФ Борис Ельцин срочно от-
правил истинного реформатора 
России в отставку.

С начала ХХI века Армия бюро-
кратов в России быстро размно-
жалась за счет «особей», которые 
очень активно превращали Госу-
дарство с якобы рыночной эко-
номикой в «дикий чиновничий 
капитализм». Если большинству 
чиновников в России не платить 
зарплату, то они все равно будут 
исправно ходить на работу, так 
как главными источниками их 
«материального благополучия» 
являются безответственные слу-
жебные полномочия и связан-
ные с ними привилегии, льготы, 
вознаграждения, подати, взятки 
и многое другое.

Организаторы передела соб-
ственности в России задумали 
преднамеренно обанкротить 
Флагман российского атом-
ного машиностроения АООТ 
«АТОММАШ» исключительно в 
интересах «могущественных за-
казчиков», остающихся в тени 
до сегодняшнего дня. Без их 
«благословения» и участия Ис-
полнительное руководство про-
мышленного гиганта не смогло 
бы так лихо незаконно уценять, 
списывать, распродавать за бес-
ценок и переводить на Балансы 
«подконтрольных предприятий» 
ликвидные активы «АТОММА-
Ша». Для осуществления пре-

ступного плана по захвату АООТ 
«АТОММАШ» через умышленное 
банкротство Участники ОГЗДЛ 
и ОПГ привлекли Александра 
Степанова, которого Арбитраж-
ный суд Ростовской области ут-
вердил на должность Внешнего 
управляющего.

Антигосударственную дея-
тельность в отношении АООТ 
«АТОММАШ» не без выгоды для 
себя прикрывали и сегодня про-
должают прикрывать связанные 
«круговой порукой» должностные 
лица и их пособники, которые 
используют правоохранитель-
ные, надзорные и контрольные 
органы, а также спецслужбы и 
суды России, обслуживавшие 
интересы «правящей элиты» и 
ее партнеров по монопольному 
бизнесу. Это только подтвержда-
ет то, что Высший эшелон вла-
сти России стал «неприкасаемой 
кастой», стоящей над Законом 
и создающей законодательство 
для защиты своих корыстных 
интересов.

Чрезвычайно опасными для 
Государства, Общества и Биз-
неса являются и те «деятели», 
которые явно препятствовали 
и продолжают препятствовать 
расследованию крупнейшего 
антигосударственного престу-
пления — умышленного бан-
кротства и принудительной 
ликвидации АООТ «АТОММАШ». 
К ним относятся некоторые 
одиозные лица из окружения 
Руководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Иванова 
в бытность его на предыдущих 
высоких государственных по-
стах в органах власти и управле-
ния. К функционерам, противо-
действовавшим расследованию 
преступления, относятся также 
и лица из окружения Президен-
та — Председателя Правления 
ОАО «НК „Роснефть“» Игоря Се-
чина в бытность его на предыду-
щих высоких должностях в Ие-
рархии власти и Полномочного 
Представителя Президента РФ 
в Южном федеральном округе 
Владимира Устинова в бытность 
его в должности Генерального 
прокурора РФ. Этой должности 
он лишился в июне 2006 года по 
«закрытой» от Граждан России 
причине, но зато через детей 
породнился с Игорем Сечиным, 
что стало «залогом материально-
го благополучия семейного под-
ряда». Их законспирированные 
«общие дела и интересы» одно-
значно позволили Владимиру 
Устинову, ставшему на осно-

вании Секретного (Закрытого) 
Указа Президента РФ Владими-
ра Путина «Героем Российской 
Федерации», удержаться от «па-
дения в бездну» и продолжать 
«оставаться в обойме» Высшего 
эшелона власти России.

Далеко не случайно такая 
«одиозная особь» как бывший 
Губернатор Ростовской обла-
сти Владимир Чуб, заполучив 
«индульгенцию» на свое 19-лет-
нее «безраздельное княжение» 
в ростовской вотчине, при «не 
безвозмездной» помощи вы-
шеназванных «государствен-
ных деятелей» и их пособников, 
24.12.2011 стал Членом Совета 
Федерации от Мурманской об-
ласти. Только за одно лишь уча-
стие в умышленном банкротстве 
АООТ «АТОММАШ» ему место «на 
нарах в местах не столь отда-
ленных», не говоря о том, какой 
огромный урон был нанесен Ро-
стовской области при его «прав-
лении» с участием своих «васса-
лов». Но пока Сенатор Владимир 
Чуб защищен «иммунитетом» от 
справедливого возмездия.

Обслуживающие вышеуказан-
ных «кремлевских небожителей» 
и связанные «круговой порукой» 
безответственные пособники 
на протяжении многих лет пре-
ступно занимались циничными 
отписками в ООО «ЯКОНТО» по 
Делам об умышленных банкрот-
ствах АООТ «АТОММАШ» и обо-
ронного предприятия ОАО «СА-
ЛЮТ» (Волгодонск Ростовской 
области), выпускавшего специз-
делия радиоэлектронной борьбы 
и радиоэлектронной разведки 
для надводных кораблей и под-
водных лодок ВМФ России, в ко-
тором ООО «ЯКОНТО» принадле-
жало 67 % акций. Кремлевские 
«дельцы» и их пособники актив-
но препятствовали также осу-
ществлению негосударственной 
инвестиционной Комплексной 
программы «ЯКОНТО», которая 
могла быть реализована на Чер-
номорском побережье.

Однако у этих «деятелей» ока-
зались «руки коротки», чтобы 
воспрепятствовать подготовке 
перспективной многоотрасле-
вой Международной програм-
мы «ЯКОНТО» планетарного 
масштаба. Большая ее часть 
будет реализована вне юрис-
дикции России на территориях 
других Государств, на разных 
Континентах Планеты и не бу-
дет зависеть от «кремлевских 
небожителей» и их партнеров 
по монопольному бизнесу. При 
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этом будет организовано рас-
следование и рассмотрение 
Дела о банкротстве и ликви-
дации АООТ «АТОММАШ» в 
Международном Суде (Трибу-
нале) с предъявлением Исков 
к Участникам ОГЗДЛ и ОПГ, в 
состав которых входят некото-
рые лица из «правящей элиты» 
и их пособников, активно пре-
пятствовавших расследованию 
крупного в Мире антигосудар-
ственного преступления.

С самого начала своего ка-
рьерного роста «канцелярский 
деятель» Игорь Сечин, благодаря 
«опеке» спецслужб и триумфаль-
ному «восхождению» Владими-
ра Путина на «Вершину Олимпа 
Богов», оказался в Высшем эше-
лоне власти России и за близость 
к «Телу Вождя» стал негласным 
«Канцлером Всея Руси». Отсут-
ствие базовых знаний законов 
развития плановой и рыночной 
экономики Государства и полное 
отсутствие практического опыта 
управления производством и биз-
несом не помешало филологу-ро-
манисту с дипломом кандидата 
экономических наук научиться 
ориентироваться в «корпоратив-
ных и личных интересах». Для 
достижения целей, «протекци-
онный аппаратчик» пользуется 
услугами могущественных спец-
служб, которые, оказывая по-
мощь, имеют свои интересы.

При отсутствии необходимо-
го опыта в управлении Госу-
дарством, но благодаря резко 
взлетевшим вверх на Мировых 
рынках с начала ХХI века ценам 
на природные ресурсы и углево-
дородное сырье Россия смогла 
удержаться «на плаву» от эконо-
мического краха и развала как 
Государства, продолжая нахо-
диться на поверхности как «кое- 
что» и плыть по течению «куда 
вынесет». Российским функ-
ционерам также очень повезло 
участвовать в сделках по «пере-
продаже» на Мировых рынках 
углеводородов Государств, вхо-
дивших ранее в СССР, исполь-
зуя оставшиеся в наследство от 
СССР трубопроводы, транспорт-
ные коммуникации и инфра-
структуру, позволяющие влиять 
на цены на газ и нефть. Ушлые 
партнеры «правящей элиты» по 
монопольному бизнесу продают 
также государственные углево-
дороды и закупают импортные 
технологии и оборудование по 
«серым схемам», нанося огром-
ный ущерб Государству и наро-
ду России.

Если проанализировать со-
став акционеров ОАО «НК „РОС-
НЕФТЬ“» с контрольным пакетом 
у Государства, то выяснится, 
что некоторые акционеры явля-
ются Западными Компаниями, 
способными привлечь в Россию 
крупные инвестиции, дешевые 
кредиты, передовые технологии, 
современное технологичное обо-
рудование и, что очень важно, 
сбыт продукции «РОСНЕФТИ» на 
Мировых рынках по выгодным 
ценам. Интересным фактом яв-
ляется то, что среди акционеров 
ОАО «НК „РОСНЕФТЬ“» много 
юридических лиц из числа «при-
вилегированных» российских 
компаний и физических лиц из 
числа чиновников и должност-
ных лиц, имеющих отношение 
к органам власти и управления, 
к контрольным органам и спец-
службам. Среди них и лица, у 
которых акции оформлены на 
детей, родственников, доверен-
ных, подставных и иных тре-
тьих лиц по схемам, широко 
применяемым ими за рубежом. 
Поэтому большие доходы от эко-
номической деятельности ОАО 
«НК „РОСНЕФТЬ“» в итоге доста-
ются российским бюрократам, 
создавшим «дикий чиновничий 
капитализм» и незаслуженно из-
влекающим огромные выгоды от 
продажи природных ресурсов 
России и зарубежья в «корпора-
тивных и личных интересах».

Абсолютное большинство 
Граждан России вообще не 
знает, до каких масштабов в 
ОАО «НК „РОСНЕФТЬ“», ОАО 
«ГАЗПРОМ», в Государствен-
ных корпорациях «РОСАТОМ», 
«РОСНАНО» и в ряде других 
Компаний, в которых Государ-
ство является акционером и 
собственником, раздуты штаты 
сотрудников, как устроены и 
работают структуры управле-
ния, размеры заработной пла-
ты и схемы начислений возна-
граждений, состав социальных 
пакетов в монопольных Компа-
ниях и многое другое. Интерес-
но, что доходы от деятельности 
указанных Компаний идут в 
Бюджет, большая часть кото-
рого в итоге перераспределя-
ется на содержание огромной 
Армии бюрократов, жирующих 
при «диком чиновничьем ка-
питализме». Это дает основа-
ние утверждать, что в России, 
в отличие от Запада, создает-
ся «Золотой миллион» из числа 
«привилегированных лиц» Госу-
дарства.

В целях обеспечения ком-
фортной и безопасной жизни 
«Золотого миллиона», в состав 
которого входит «привилегиро-
ванная каста», очень предусмо-
трительные и дальновидные 
«кремлевские небожители» вы-
деляют огромные финансовые 
средства и материальные ресур-
сы на полную модернизацию, 
перевооружение и укрепление 
обороноспособности и безопас-
ности Государства. Что же ка-
сается подавляющего большин-
ства Граждан России, то оно 
предоставлено самому себе, и 
его социально-экономическое и 
биологическое существование 
на грани выживания остается в 
их «собственных руках».

В то же время безликая, по-
слушная и неприхотливая в 
быту «масса населения» пока 
еще явно остается нужной 
«кремлевским небожителям» и 
обслуживающим их «деятель-
ность» пособникам для «пра-
вильных» выборов Президента 
РФ, Депутатов в Государствен-
ную думу РФ и, как «Ополчение 
Патриотов Родины», для раз-
решения военных конфликтов 
Государства с «внешним вра-
гом» при защите «чиновничьего 
капитализма» в России. В отли-
чие от «правящей элиты» и ее 
пособников, ставящих себя над 
Законом, Гражданам России 
«вменяется в обязанность» со-
блюдать Законодательство РФ и 
Конституцию РФ.

Мало кто из Граждан в Рос-
сии знает, что внебюджетные 
средства — это недополученные 
Государством отчисления в Бюд-
жет от экономической деятель-
ности Предприятий, Компаний 
и Корпораций. В частности, не-
малые внебюджетные средства 
направляются на финансирова-
ние заказной пропаганды в под-
контрольных СМИ, в различные 
по задачам и целям фонды, в 
экспертные группы, аналитиче-
ские центры, информационные 
агентства, в различного рода 
сообщества, на организацию 
спортивно-зрелищных, развле-
кательных, агитационных и дру-
гих массовых мероприятий, на 
благотворительность, концерты, 
шоу, киноиндустрию, многоча-
совые патриотические и развле-
кательные телесериалы и многие 
другие проекты, которые при-
званы «правильно» воспитывать 
и информировать широкие «мас-
сы населения» о важной роли и 
положительной деятельности 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
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Мнение людей без редактирования

«правящей элиты» и ее партне-
ров по монопольному бизнесу в 
социально-экономическом раз-
витии Государства.

Большие внебюджетные сред-
ства используются при строи-
тельствах широкого диапазона 
объектов недвижимости, а так-
же при оказании различного 
рода помощи и услуг, не озву-
ченных или не включенных Го-
сударством в расходные статьи 
Бюджета. Конкретным приме-
ром тому является финансиро-
вание, как из бюджетных, так и 
из внебюджетных источников, 
строительства в городе Сочи 
спортивных и инфраструктур-
ных объектов для проведения 
в 2014 году ХХII Олимпийских 
Зимних Игр. Основными по-
ставщиками многомиллиард-
ного в долларовом эквиваленте 
внебюджетного финансирова-
ния объектов являлись практи-
чески все российские предпри-
ятия монопольного бизнеса. При 
этом переход государственных 
денежных средств в монополь-
ный бизнес для внебюджетного 
финансирования, при участии 
«заинтересованных лиц», не яв-
ляется сложной процедурой.

Таким образом, обобщая всю 
вышеизложенную информацию, 
считаю, что одним только 
рассмотрением Между-
народным Судом (Трибу-
налом) при участии Меж-
дународного Сообщества, 
Общественности и Бизнеса 
Дела об умышленном бан-
кротстве и ликвидации 
АООТ «АТОММАШ» с при-
влечением к солидарной 
уголовной ответственности 
ряда лиц из «российской 
правящей элиты» и их по-
собников за совершенные 
преступные «деяния» в от-
ношении меня как Граж-
данина России и Собствен-
ника ООО «ЯКОНТО», с 
полным возмещением мне 
убытков, ущерба и упущен-
ной выгоды — однозначно 
не ограничится.

Прошу внести вышеиз-
ложенные Комментарии в 
полном объеме.

С уважением,
Якунин Сергей Павлович

Президент ООО «ЯКОНТО» 
(Россия, Москва)

Website: 
http://www.yaconto.ru, 

http://www.yaconto.com
Telefax: +7 (495) 686-9046, 

Mobile: +7-916-930-8718

Из банка
2014, 18 мая

В России коррупция непобе-
дима.

Андрей Николаевич
2014, 18 мая

Ну, если у этого «бухгалтера» 
принять зачеты по Законам Со-
хранения:

«...Все перемены, в натуре 
случающиеся, такого суть со-
стояния, что сколько чего у од-
ного тела отнимется, столько 
присовокупится к другому, так 
ежели где убудет несколько ма-
терии, то умножится в другом 

месте... Сей всеобщий есте-
ственный закон простирается 
и в самые правила движения, 
ибо тело, движущее своею си-
лою другое, столько же оные у 
себя теряет, сколько сообщает 
другому, которое от него дви-
жение получает». М. В. Ломоно-
сов.

То программа действий мо-
жет стать ближе к реалиям 
жизни)))

Профессор кислой каши
2014, 31 мая

Пока Россией правят чле-
ны кооператива «Озеро», 
коррупция будет только на-
растать.
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ГРУППА МОНИТОРИНГА «АНТИКОРРУПЦИЯ» Как победить коррупцию

Михаил Делягин — россий-
ский экономист, публицист и 
политик. Действительный член 
РАЕН, доктор экономических 
наук (1998 г.). Директор Ин-
ститута проблем глобализации. 
Главный редактор журнала 
«Свободная мысль», председа-
тель редакционного совета от-
крытой электронной газеты 
ФОРУМ-мск (http://forum-msk.
org/). Бывший председатель 
идеологического совета партии 
«Родина», ныне — председа-
тель партии «Родина: здравый 
смысл». 

В интервью журналу «Объек-
тив» Михаил дает свой рецепт 
борьбы с коррупцией в Рос-
сии...

— Михаил, мы видим сегодня, 
что Россия постепенно вста-
ет с колен после «лихих 90-х го-
дов», государство укрепляется, 
уровень жизни медленно и не-
уклонно растет. Но у нас еще 
достаточно и негативных тен-
денций. Коррупция, разъедаю-
щая государственную машину, 
пронизывает всю нашу жизнь 
с самых низов общества до са-
мых верхов. Да и других про-
блем достаточно. Если бы Вы 
и Ваши единомышленники при-
шли к власти в России, что бы 
Вы сделали в первую очередь?

— Если в первую очередь, то 
необходимо сделать пять базо-
вых вещей. Вместо того, что-
бы заниматься высокими ма-

териями. Первое — это вещи, 
которые дают эффект сразу. 
Понятно, что в перспективе не-
обходимо бесплатное здравоох-
ранение, образование, относи-
тельно дешевое ЖКХ...

— То есть, вернуться к со-
циалистическим принципам 
жизни? Недаром ведущие ми-
ровые политологи, да и другие 
ученые, поговаривают о том, 
что капитализм исчерпал себя 
и надо искать какие-то новые 
формы общественного устрой-
ства. Какие, на Ваш взгляд?

— Здесь вопрос в том, что мы 
считаем естественным природ-
ным благом. В принципе, если 
подходить строго рыночно, то 
тот факт, что вы не платите 
за потребление воздуха, есть 
воровство. Потому что воздух 
вырабатывается лесом, кото-
рый кому-то принадлежит. Вы 
воруете у него результат его де-
ятельности. Не продукт его тру-
да, но плоды его собственности. 
Соответственно, людей, кото-
рые не в состоянии платить за 
потребление воздуха, нужно 
душить. Вот между этим подхо-
дом и подходом, грубо говоря, 
около коммунистическим гра-
ницу можно устанавливать как 
угодно. 

У нас в стране 80 % населе-
ния бедное. Я напоминаю, что 
бедность — это не те, которые 
живут на доллар двадцать пять 
центов в день, как ООН гово-

рит, потому что цены бывают 
разные и климат бывает раз-
ный. Бедный — это тот, кто 
из своих текущих доходов не 
может купить товары длитель-
ного потребления. Грубо гово-
ря, если холодильник сгорел, то 
вам нужно или заначку выни-
мать, или брать взаймы, или ре-
монтника звать. А вот из своей 
текущей зарплаты купить хоть 
плохонький, хоть за восемь ты-
сяч, вы не можете. А таковых, 
по данным «Левада-Центра» на 
конец 2012 года, когда такое 
исследование в последний раз 
делалось, было 80 %. С учетом 
того, что к самым богатым со-
циолог не доходит, как и к са-
мым бедным, то думаю, что 
точно 80 %. Это консерватив-
ная цифра. В стране, где 80 % 
населения бедные, когда мы 
говорим слова «доступное здра-
воохранение», «доступное об-
разование», «доступное жилье», 
они переводятся как бесплатное 
здравоохранение, бесплатное 
образование, бесплатное жи-
лье, — это понятно не для всех. 
Пожалуйста — договор социаль-
ного найма, и живите в «короб-
ке». Хотите жить чуть получше? 
Извините, идите зарабатывайте 
деньги. Что касается здравоох-
ранения — это, извиняюсь за 
выражение, производительные 
силы, потому что мы видим, как 
у нас замечательно алкоголики 
работают.

А что касается образования, 
то человек, которого никто не 
может обвинить в симпатии к 
социализму, который искрен-
не гордился, что за всю свою 
жизнь ни разу не выдавил зуб-
ную пасту на щетку, вернее, не 
насыпал зубного порошка (тог-
да зубной пасты еще не было), 
это делал специально обучен-
ный лакей даже на войне... Тот 
самый господин Черчилль ска-
зал: «Каждый талант, который 
рождается даже в самых низ-
ших слоях общества, должен 
извлекаться и использоваться. 
Иначе это общество проиграет 
конкуренцию». 

— Михаил, а Вы согласны с 
мнением некоторых полито-
логов, что нашей страной ру-
ководят люди, большинство 
из которых корректируют с 
Запада? И многие ошибки руко-
водства — это как бы не совсем 
ошибки...?

— Это очень семантическое 
понимание ситуации. Никто 
никем напрямую не руководит. 
Масонство, которое выстрои-
ло февральскую революцию, 
оно уже тогда существовало 
на Западе как пережиток. То, 
что какие-то новообращенные 
восприняли это всерьез, было 
для Запада потрясающей не-
ожиданностью. Философия 
очень простая: как только вы 
имеете недвижимость за гра-
ницей и у вас возникает зна-
чимый конфликт с этой самой 
«заграницей», вас ставят перед 
выбором — что вам дороже? У 
нас был такой олигарх — Олег 
Киселев, и он без всякого при-
нуждения, по собственному 
зову сердца сказал: «Я патриот 
своих денег, как я могу любить 
страну, в которой моим день-
гам плохо?» Когда это бизнес-
мен, это нормально. Бизнес-
мен — это животное.

— А когда власть?
— А когда власть — это назы-

вается измена Родине.
— И что теперь — не рас-

стреливать же этих людей?
— Если есть за что, то рас-

стреливать. Потому что чело-
век имеет право в такой си-
туации сделать свой выбор. 
Я знаю случай, когда один 
широко известный ныне де-
ятель, которого люто нена-
видят на Западе до сих пор 
(единственный случай та-
кого рода, который я знаю), 
на это сказал: «...ну, ребята, 
надо? — забирайте. Я себе 

еще намою». Правда, было это 
в 2005 году, но есть некото-
рый повод гордиться. Вообще 
я к тому — что делать?

Специфика нынешнего го-
сударства заключается в том, 
что оно существует ради во-
ровства. Оно сложилось, как 
машинка по переработке со-
ветского наследия в личные 
богатства в фешенебельных 
странах, и легализованное 
там. И она в этом же каче-
стве продолжает работать. И 
вот когда мы говорим слово 
«коррупция», мы должны по-
нимать, что употребляем не-
правильный термин с научной 
точки зрения. Потому что кор-
рупция по смыслу слова — это 
отклонение от нормы. А у нас 
в данном случае она является 
нормой. Она является основой 
государственного строя. Поэ-
тому когда люди, состоящие на 
государственных должностях, 
в телевизоре начинают гово-
рить о борьбе с коррупцией, 
надо понимать, что они долж-
ны сидеть в тюрьме, с моей 
точки зрения, по статье Уго-
ловного кодекса — «подрыв го-
сударственного строя». Борьба 
с коррупцией возможна. Же-
стокость не работает. Нужно 
это понимать. Искать святых 
людей бессмысленно. Значит, 

нужен механизм самоочище-
ния системы. Механизм такой 
запускался в истории два раза: 
в Италии в ходе операции «Чи-
стые руки», в силу уникального 
стечения политических обстоя-
тельств; и в Соединенных Шта-
тах Америки, когда товарищ 
Никсон понял, что он воюет не 
только с глобальным бизнесом, 
но еще и с мафией, которая яв-
ляется доминирующей полити-
ческой силой.

И это не потому, что они та-
кие хорошие, цивилизованные, 
поэтому эти механизмы запу-
стили, — у них были определен-
ные политические обстоятель-
ства. В Италии сложилась тогда 
уникальная ситуация. Там были 
правые, которые опирались на 
промышленность. Коммунисты, 
которые опирались на профсо-
юзы. И социалисты, которым 
финансовой базы не досталось, 
и они оперлись на мафию. Когда 
потребовалось зачистить соци-
алистов, это была форма борь-
бы с мафией. При этом Италия 
сильно отличается от России и 
США. Там действительно были 
независимые судьи, и там дей-
ствительно был независимый 
прокурорский корпус. На са-
мом деле механизма всего два. 
Итальянский механизм: если вы 
взяткодатель, сотрудничаете со 

КАК ПОБЕДИТЬ 

КОРРУПЦИЮ. 

Рецепт от 

Михаила Делягина
Анатолий Паников, 
член Союза журналистов России, 
член Европейского Союза независимых журналистов, г. Москва

Операция «Чистые руки» (итал. Mani pulite) — беспреце-
дентный комплекс полицейских мероприятий и судеб-
ных процессов в Италии 1992–1993 годов, направлен-

ный против влияния организованной преступности (мафии) 
в правоохранительных органах и политике, в частности не-
законное финансирование предвыборных кампаний и подкуп 
политиков. Всепроникающая коррупция в итальянской поли-
тической системе, которая была раскрыта в ходе операции, 
получила название «Тангентополи» или «bribesville».

Поводом для данных мер явился критический рост мафи-
озной преступности. По официальным данным, в 1991 году 
преступными группировками было совершено 718 убийств, 
822 похищения и 830 покушений, а также было зафикси-
ровано 886 случаев запугивания представителей местных 
властей. Среди жертв были прокуроры и судьи. Но главной 
проблемой стала коррупция, которая делала преступность 
практически непобедимой. По словам итальянского журнали-
ста Джульетто Кьеза, Правительство покровительствова-
ло мафии, а не менее ста депутатов были мафиози.

Результатом операции стала окончательная дискреди-
тация так называемой «Первой республики», что привело к 
масштабным изменениям в законодательстве и устройстве 
правоохранительных органов, а также к переходу от про-
порциональной избирательной системы к мажоритарной и 
к кризису традиционных политических партий, которые в 
итоге перестали существовать. Всего было осуждено более 
50 000 человек. Некоторые политики и бизнесмены покончи-
ли жизнь самоубийством, желая избежать наказания.

http://ru.wikipedia.org

Комментарии к интервью 
с Михаилом Делягиным 
«Как победить коррупцию», 

«Объектив» № 4 (9) апрель, 2014. 

Источник: http://eu-objective.info/2014/05/delyagin/
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Имя Андрея Савельева стало 
широко известно в 2005 году, 
когда он работал депутатом в 
Госдуме от партии «Родина». 
Сейчас ему 51 год. Андрей Ни-
колаевич — кандидат физи-
ко-математических и доктор 
политических наук. С 2007 
года — лидер незарегистри-
рованной политической пар-
тии «Великая Россия». Монар-
хист-легитимист. Автор книг 
«Мятеж номенклатуры», «Как 
убивали СССР. Кто стал милли-
ардером», «Идеология абсурда», 
«Чеченский капкан», «Политиче-
ская мифология» и других. Вла-
делец черного пояса по карате. 
Руководитель международного 
фонда «Русский информацион-
ный центр».

Мы сидим в более чем скром-
ном офисе незарегистрирован-
ной партии «Великая Россия». 
Обстановка аскетичная, ни-
чего лишнего; только справа в 

углу икона, а в левом — золо-
тистый флаг партии «Великая 
Россия». Внешне Андрей напо-
минает благородными манера-
ми дореволюционного доктора: 
окладистая седая борода, спо-
койная, мягкая речь. В его улы-
бчивом облике нет и намека на 
волевой и решительный харак-
тер.

А. Г.: Андрей, Вы за свою 
жизнь написали немало инте-
ресных книг. В общей сложно-
сти около двадцати. Скажите, 
пожалуйста, литература при-
носит Вам какой-нибудь доход?

А. С.: Нет. В нашей стране ли-
тература ничего не приносит 
кроме морального удовлетворе-
ния. Поэтому с точки зрения за-
рабатывания денег заниматься 
ею бессмысленно.

А. Г.: Что такое «Великая Рос-
сия» сегодня? Это вообще воз-
можно?

А. С.: Как замысел?

А. Г.: Да.
А.С.: Как замысел, возможно 

все, что угодно. Другое дело, 
насколько он реалистичен. Та 
эпоха, в которой мы оказа-
лись, в конце концов, не очень 
успешны, закончилась у нас 
на глазах. Можно сказать, что 
один из символов окончания 
эпохи — это киевский Май-
дан, где было показано, что все 
важные государственные чи-
новники могут лишаться ста-
туса просто в одночасье. И все 
наши представления о полити-
ке, о конституционных нормах, 
законодательстве — это все пу-
стое и осталось в ХХ веке. На-
чался XXI век, как будто с чи-
стого листа. Ни с того, ни с сего 
Россия получила Крым. Просто 
задаром. Не потому, что Путин 
такой умный, а просто даром. 
Сейчас, скорее всего, получит 
еще юго-восток Украины, по-
тому что обратного пути нет. 
Пошли какие-то процессы, ко-
торые еще совсем недавно не-
возможно было представить. 
Как в ХХ веке невозможно 
было представить крушение 
СССР, так еще совсем недавно 
невозможно было представить 
присоединение Крыма к Рос-
сии.

А. Г.: Так в чем состоит вели-
чие России?

А. С.: Величие может вер-
нуться, я не говорю, что это 
неизбежно, но оно может 
вернуться, потому что в но-
вой эпохе все наши пораже-
ния могут быть отброшены 
и перечеркнуты. И в новых 
процессах, которые начались 
в мире, великим будет тот, 
кто угадает глубинный смысл 
этих процессов. Я думаю, 
что мы с соратниками близ-
ки к разгадке этих смыслов. 

Александр Гронский, 
журналист, г. Москва.

Интервью для Вечности
Политик Андрей Савельев утверждает, 
что герой мифов Древней Греции Геракл 
был реальной исторической личностью.

Андрей Савельев. Фото автора
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Те поколения, которые пере-
жили государственную ката-
строфу рубежа 90-х годов про-
шлого века, должны закончить 
свое существование, и на их 
место должны прийти новые 
поколения, не знающие горечи 
поражения. И им может пока-
заться, что нашу страну мож-
но восстановить.

А. Г.: И они ее восстановят?
А. С.: Да.
А. Г.: Почему Ваша партия не 

зарегистрирована?
А. С.: Потому что россий-

ское законодательство пред-
усматривает полную покор-
ность зарегистрированной 
партии действующей систе-
ме. Современные российские 
партии — это скорее клубы 
по интересам, которые выра-
жают общественное мнение. 
Так прямо и сказано в зако-
нодательстве. То есть они не 
борются за власть.

А. Г.: А вы боретесь за власть?
А. С.: Да.
А. Г.: И при этом не зареги-

стрированы.
А. С.: И не хотим этого делать.
А. Г.: А как такое возможно?
А. С.: Возможно, потому что 

на выборах власть не берут. Та-
кого не было никогда.

А. Г.: А вы собираетесь брать 
власть?

А. С.: Мы, конечно, не чу-
даки, которые думают, что 
сейчас соберутся и штурмом 
возьмут Кремль. Мы участву-
ем в некоем процессе, пони-
маем его глубинную сущность 
и хотим на волне перемен при-
вести к власти новую полити-
ческую элиту. То есть мы бо-
ремся за власть не для себя, а 
для некой новой русской поли-
тической элиты. Для этого вы-
боры не нужны. В России все 
выборы, начиная с 1991 года, 
были сфальсифицированы. 
Все без исключения, включая 
президентские выборы 1996 
года. В этом открыто признал-
ся Дмитрий Медведев, по про-
стоте душевной, подтвердив, 
что выборы выиграл не Ель-
цин, а другой человек (Зюга-
нов). А про последние выборы 
и говорить нечего. Их резуль-
тат оказался таким только по-
тому, что на ключевом посту 
сидит человек, который готов 
обеспечить нужный результат 
при любых условиях.

А. Г.: Вы не боитесь, что по-
сле вашего заявления о том, 
что вы собираетесь брать 

власть, у вас могут быть 
очень серьезные неприятно-
сти?

А. С.: У нас и так есть не-
приятности. Но мы стараемся 
ни в коем случае не перехо-
дить грань закона, как не-
которые радикальные груп-
пировки. Они прорываются 
через флажки, чтобы утвер-
диться в каком-то политиче-
ском действии, последствием 
которого будет тюремное за-
ключение.

А. Г.: Если я Вас правильно 
понял, вы не собираетесь уча-
ствовать в парламентских вы-
борах.

А. С.: Пока для этого нет 
никаких оснований. Может 
быть, если сочтем нужным, 
поучаствуем когда-нибудь. 
Но мы знаем точно, что через 
парламент власть не берут. 
Самый близкий пример — 
приход Ельцина к власти — не 
был достигнут на выборах. Он 
произошел в результате пере-
ворота 1991 года. Фактиче-
ски роспуск СССР — это был 
государственный переворот. 
Никаких выборов при этом 
не было. И Ельцин правил с 
1991 по 1996 год, будучи из-
бранным Президентом РСФСР. 
Он был Президентом несуве-
ренного государства, получив 
в управление суверенное. То 
есть Ельцин не был легитим-
ным правителем принципи-
ально. Его никто не должен 
был признать. Но поскольку 
мировому сообществу это было 
выгодно, оно его признало. А 
по правовому статусу он был 
путчистом, мятежником, под-
лежащим аресту и заключе-
нию на длительный срок, как 
минимум. Но поскольку вся 
крамола хранилась в наших 
правоохранительных органах 
и, прежде всего, в КГБ, то он 
остался на свободе, и спец-
службы поступили к нему в 
подчинение. А он сделал для 
них все. Они стали крупней-
шими собственниками. В сво-
ей книге «Как убивали СССР» 
я описал, как распотрошили 
собственность Советского Со-
юза. Тогда вообще никакого 
закона не было и правил бес-
предел. Государство давало 
кредит частным лицам. На 
этот кредит покупался завод 
или даже целый производ-
ственный комплекс. И через 
некоторое время кредит воз-
вращался из прибыли завода. 

Это было прямое присвоение 
собственности совершенно 
незаконным способом. И все 
крупные капиталы современ-
ности созданы только так. Я 
имею в виду в России. Факти-
чески вся имущественная эли-
та России — это преступники 
космического масштаба. Пото-
му что такого грабежа история 
еще не знала. Такое произо-
шло только у нас. И для моло-
дежи это очень важно знать, 
чтобы они понимали, с кем 
имеют дело. Они имеют дело 
с преступниками, которые 
готовы идти на все. Они го-
товы, в том числе, и убивать. 
Поэтому, если кому-то хочет-
ся нарушить существующий 
закон, проведя несанкциони-
рованный митинг, то это оз-
начает потратить жизненную 
энергию впустую. Поскольку 
его готовы не только аресто-
вать и судить по беспределу, 
но и убить без сожаления, если 
вдруг человек дойдет до опре-
деленной границы.

А. Г.: Почему вы не хотите 
использовать парламентские 
методы борьбы?

А. С.: В парламенте меняют-
ся партии, люди, но сущность 
власти от этого не меняется. 
Поэтому мы не видим смысла 
в выборах в парламент. Как 
и не видим смысла в прямом 
действии, то есть жертвовать 
жизнью. Те, кто ограждает на-
житые преступным путем ка-
питалы, готовы убивать. Это 
нужно четко понимать. Поэто-
му единственный шанс прий-
ти к власти — это дождаться, 
когда система сама начнет 
рушиться и поедать себя. Как 
рушилась коммунистическая 
партия? Внутри возникли 
структуры, которые выгрызли 
ее изнутри, и она просто раз-
валилась. Сейчас этот процесс 
происходит не только у нас, 
но и за рубежом. По оценкам 
многих аналитиков, реша-
ется вопрос: останется Ев-
ропейская цивилизация или 
нет? Шпендлер в своей книге 
«Закат Европы» вполне точно 
обозначил, когда завершит-
ся европейская история. Он 
сказал, что гибель уже пред-
начертана. По его прогнозам, 
это 2100 год, окончание XXI 
века. Россия принадлежит к 
европейской цивилизации, и 
мы должны успеть отцепиться 
от поезда, который катится в 
пропасть. Россия сумеет стать 
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великой, если она откажется 
от гибельного европейского 
сценария.

Если обратиться к книге Са-
рацина «Германия. Самолик-
видация» или к книге Патрика 
Бьюкенена об Америке «Смерть 
Запада», то в них все достаточ-
но подробно описано, почему 
цивилизация гибнет.

А. Г.: Многие политические 
деятели прекрасно чувствуют 
себя в оппозиции. Основные про-
блемы у них начинаются, когда 
они приходят к власти. Допу-
стим, вы взяли власть. Что вы 
будете делать в первую оче-
редь с экономикой, с олигарха-
ми, с идеологией?

А. С.: Мы думаем об этом, и 
некоторые идеи у нас уже на-
шли отражение в готовых за-
конопроектах. Например, о 
реформе уголовного права. У 
нас есть проект о реформе Уго-
ловного Кодекса в сто страниц. 
У нас есть закон о противодей-
ствии мятежу.

А. Г.: Расскажите об этом 
подробнее.

А. С.: В начале 2000-х мы с 
Сергеем Пыхтиным озадачи-
лись вопросом: как мог быть 
подавлен чеченский мятеж в 

середине 90-х? Почему струк-
тура государственной власти 
оказалась бесполезна для того, 
чтобы мятеж был подавлен? 
Оказалось, что правовых норм 
для подавления внутреннего 
мятежа просто не существует, 
кроме двух строчек в Уголов-
ном Кодексе. Оказалось, что 
нет даже самого определения, 
что такое мятеж. Что он мо-
жет готовиться, что он может 
развиваться в разных формах, 
что он может идти вооружен-
ным или невооруженным пу-
тем, с включением больших 
территорий. Наконец, допу-
стим, мятеж подавлен. Но что 
делать с территорией, охва-
ченной мятежом, если в нем 
участвовали десятки или даже 
сотни тысяч людей? Когда я 
работал в Государственной 
Думе, Сергей Пыхтин стал 
моим помощником, мы за пол-
тора года разработали закон о 
мятеже, но нам даже не дали 
его вынести на трибуну для 
обсуждения. Еще нами разра-
ботан закон о демографии и 
комплекс мер национальной 
диктатуры, которая должна 
быть установлена в первые 
годы правления национальной 

власти. Концепция диктатуры 
разработана на основе работ 
Карла Шмидта — немецкого 
классика и правоведа.

А. Г.: Диктатура — это зву-
чит устрашающе.

А. С.: Звучит страшно, но, 
по сути, это ординарный ма-
гистрат, если говорить языком 
Римского права. Кто хочет 
подробностей, пусть обраща-
ется к книге Карла Шмидта 
«Диктатура». На базе его работ 
была создана наша концеп-
ция «Русской национальной 
диктатуры». Диктатура — это 
просто управление государ-
ством в режиме чрезвычайной 
ситуации на определенный 
период в определенных рам-
ках. У любой диктатуры суще-
ствует объект подавления. В 
русской национальной дикта-
туре этим объектом является 
олигархия и коррумпирован-
ное чиновничество. Олигар-
хия должна быть истреблена. 
То есть запрещена и силовы-
ми методами уничтожена. А 
коррумпированное чиновни-
чество должно принуждаться 
к законной деятельности ре-
прессиями. Весь этот репрес-
сивный комплекс разработан 

Митинг памяти Великой отечественной войны. Источник: http://velikoross.su
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именно в адрес чиновников. 
Диктатура не означает, что 
нас всех тривиально будут му-
чить. В русской национальной 
диктатуре мучить будут только 
чиновников.

А. Г.: «Великая Россия» — это 
будет империя?

А. С.: У нас сейчас нет пра-
вового статуса империи. В 
международно-правовом про-
странстве это понятие тоже 
не присутствует. Россия не 
может быть обычным уни-
тарным государством, как 
небольшое государство Евро-
пы, где в каждой точке закон 
действует единообразно. И не 
может быть федерацией, по-
тому что это путь к распаду. 
Фактически СССР был даже 
конфедерацией, но как только 
центральная власть ослабла, 
сразу все разлетелось вдребез-
ги. Россия — это федерация, 
а, по сути, смысл внутренне-
го управления конфедерати-
вен. Уже созрели этнические 
и региональные элиты, ко-
торые подчиняются центру, 
только пока тот силен. Стоит 
центру ослабнуть, как тут же 
возникнут сепаратистские 
настроения. Империя — это 
способ управления отдаленны-
ми, малонаселенными и ино-
роднеческими территориями. 
(Инороднеческими — имеется 
в виду, что они населены на-
родами, которые не входят в 
понятие политической нации). 
Ну, не хотят люди жить так, 
как живет единая политиче-
ская нация в единой политиче-
ской культуре. Они хотят жить 
самостоятельно? Не вопрос, 
пусть живут. Хотят в своем 
ауле по шариату наказывать 
своих детей? Нет проблем, по-
жалуйста. Но как только чело-
век выходит из сферы обычно-
го права в сферу имперского 
права, то здесь действует дру-
гой закон. Если человек ушел 
из своего аула, то наказывать 
по шариату его уже не имеют 
права. Здесь действует другое 
право. У нас полно малозасе-
ленных территорий. Ну, какая 
может быть демократия в Яку-
тии?

А. Г.: А в Чечне?
А. С.: В Чечне режим чрез-

вычайного положения должен 
быть лет на 50, не меньше. 
Для принуждения к мирной 
жизни подрастающего поко-
ления. Потому что за послед-
ние полтора десятка лет при-

выкли либо к тому, что правит 
Путин, либо к уголовному бес-
пределу, либо к паразитизму и 
поглощению огромных ресур-
сов, которые направляются из 
федерального центра. А сама 
Чечня прекратила работать 
уже давно. Она с начала 90-х 
годов не работает. Там нет та-
кой прослойки людей, кото-
рые бы постоянно занимались 
производственной деятельно-
стью.

А. Г.: Вы были в партии «Роди-
на» и достаточно долго работа-
ли с Дмитрием Рогозиным. Вы 
поддерживаете с ним отноше-
ния?

А. С.: Нет. Мы разошлись, 
как только Рогозин решил 
в полной мере политически 
поддержать Путина. Когда 
он поддерживал Путина как 
профессионал и технический 
работник, это было понятно, 
потому что Рогозин работал на 
страну. Но как только Рогозин 
решил поддержать Путина на 
выборах и создать иллюзию 
поддержки Путина русским 
движением, для меня это ока-
залось абсолютно неприем-
лемым. С этого момента мы 
жестко разошлись.

А. Г.: Смотрите, как инте-
ресно получается: вы разра-
батывали закон противодей-
ствия мятежу. А сами вы не 
мятеж готовите?

А. С.: Нет. Мы же не готовим 
вооруженные выступления. 
Мы не готовим отторжения 
части территорий. Наоборот, 
мы стремимся к тому, чтобы 
использовать ситуацию неста-
бильности, которая создается 
самой историей, к тому, чтобы 
подавить мятежников, кото-
рые ныне находятся у власти. 
Вот кто на самом деле являет-
ся мятежником. Я же уже рас-
сказывал, как они захватили 
собственность и власть. Они 
же разграбили страну. У нас 
есть такой лозунг: «Вернуть и 
преумножить!» А у большеви-
ков был лозунг: «Отнять и по-
делить!». Это примерно то, что 
сделали «ельцинисты». Они от-
няли и поделили. Только сде-
лали это между своими. А мы 
говорим: «Вернуть (обратно) и 
преумножить!».

А. Г.: А какие будут взаимо-
отношения у «Великой России» с 
мировым сообществом?

А. С.: Сейчас об этом ска-
зать трудно. Потому что зона 
нестабильности, в которую 

вошел весь мир, слишком не-
надежна. Неизвестно, что бу-
дет с потенциальными зару-
бежными партнерами. Можно 
только сказать о том, чего бы 
нам хотелось, чтобы произо-
шло. Нам бы хотелось, чтобы 
в Европе национальные силы 
вернули себе власть. Это те 
национально-консервативные 
силы, которые были фактиче-
ски рассеяны в процессе дена-
цификации Европы. Вопрос: 
хватит ли сил у увядающих 
европейских наций, которые 
терпят глобальную демогра-
фическую катастрофу, как и 
русский народ? Только в Ев-
ропе этот процесс еще более 
фатален, поскольку существу-
ет чудовищный идеологиче-
ский прессинг. На протяже-
нии многих лет утверждалось, 
что только так и должно быть. 
Что все люди одинаковы, и не-
важно, каким человеческим 
материалом заселена, к при-
меру, Испания, Италия или 
Франция.

А. Г.: Скажите, пожалуйста, 
в «Великой России» выборы бу-
дут?

А. С.: Народное представи-
тельство во власти необходимо 
в любом случае. Вопрос в том, 
какого типа оно должно быть. 
Идеал, конечно, есть — он в 
монархической государствен-
ности. Мы хорошо знаем, как 
при монархии было устроено 
народное самоуправление. 
Оно должно быть вторым по-
люсом. Есть верховная власть, 
и есть народное самоуправле-
ние на местах. Есть власть го-
сударственная, а есть власть 
земли. В европейской куль-
туре все это есть. Огромное 
количество общественных 
организаций, которые само-
управляются, не участвуют в 
выборах, они живут сами для 
себя. Объединения медиков, 
студентов, учителей и различ-
ные корпоративные объеди-
нения. В Российской империи 
губернатор не выбирался, и 
не нужно этого делать. А вот 
мэр города может выбирать-
ся, если это небольшой город. 
Сейчас в эту сторону пошла 
трансформация российской 
власти. Стало понятно: ког-
да ты позволяешь избирать-
ся губернаторам, это создает 
почву для сепаратизма. Сра-
зу возникает консолидация 
местных элит вокруг «избран-
ных», они начинают считать 
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себя подобными центральной 
власти и подминают под себя 
общегосударственные инсти-
туты: полицию, спецслужбы, 
прокуратуру, суды. В Россий-
ской империи губернатор, так 
же как и царь, управлял не 
всем подряд. Так можно было 
управлять только в средние 
века. Губернатор управлял 
ключевыми позициями. Он не 
занимался экономикой вооб-
ще. Он должен был соблюдать 
закон, координировать усилия 
правоохранительной систе-
мы и силовых структур. Еще 
он может координировать 
какие-то общегосударствен-
ные программы и все на этом. 
Мэр, если это система местно-
го самоуправления, конечно, 
должен избираться. Но только 
вопрос: как? Он должен изби-
раться прямым голосовани-
ем? Да ни к чему это, потому 
что почти никто не знает это-
го человека. Мэр должен из-
бираться через выборщиков. 
А выборщики должны быть 
народными представителями. 
Я выбираю того, кто живет на 
моей улице, я его знаю и до-
веряю, и делегирую право вы-
брать мэра. Может, я не буду 
доволен этим мэром, но тогда 
я всегда смогу сказать об этом 
своему выборщику, что я не 
доволен его выбором.

А. Г.: Кто будет монархом в 
«Великой России»?

А. С.: Вопрос не простой. Са-
мая большая проблема, что мо-
нарха выбрать нельзя. Монарх 
либо приходит сам и утвержда-
ет себя и династию...

А. Г.: Как Наполеон?
А. С.: Да, как Наполеон. Во 

Франции до сих пор существу-
ют бонапартистские партии. 
Либо монарх призывается (ци-
тирует — прим. авт.): «Земля 
наша велика и обильна, только 
порядка в ней нет. Придите и 
володейте нами». Кого можно 
призвать? Произвольного чело-
века не призовешь. Потому что 
это будет самозванство. Можно 
сконцентрировать внимание 
всех людей на какой-то канди-
датуре и сказать: этот подхо-
дит. Но это будет, по сути, Пре-
зидент. Другие «лучшие» будут 
постоянно его подпирать. Это 
будет бесконечная ситуация, 
которая повторялась в истории 
Римской империи. Как только 
передача власти происходила 
по наследству, все было мирно 
и спокойно. Император опреде-
лил, кто будет наследником, и 
точка. А когда император ухо-
дил не по доброй воле, всегда 
была грызня, резня, граждан-
ская война и т. д. Поэтому в 
России может появиться только 
легитимный монарх. Земский 
Собор может определить, кто 
из наследников Российского 
престола является легитимным. 
Учет легитимных наследников 
в настоящее время ведется. На 
данный момент можно сказать, 
кто является наследником пер-
вой очереди, второй и т. д. Зем-
ский Собор может рассмотреть 
все кандидатуры и легитимно 
выбрать наиболее подходящего 
монарха.

А. Г.: А Вы знаете, кто будет 
монархом?

А. С.: Нет. Я не знаю, по-
тому что не знаю, когда это 
произойдет. Люди умирают, 
рождаются, заключают мор-
ганатические браки, которые 
выбрасывают их из системы 
престолонаследия. На данный 
момент есть два претендента, 
если бы выборы были сегодня. 
Но к каждому из претенден-
тов есть определенные вопро-
сы.

А. Г.: Вы присягали импера-
торскому дому Романовых?

А. С.: В Российской Федера-
ции странная ситуация. У нас 
на верность Отечеству прися-
гает избранный Президент, из-
бранные губернаторы, избран-
ные мэры и военные. А все 
остальные — нет. Российской 
Федерации я не присягал. А 
СССР во время военной служ-
бы я присягал. Но потом люди, 
которые меня к присяге приво-
дили, от нее отказались, и мне 
теперь не перед кем исполнять 
ее. Что есть мое Отечество? 
Мне ближе считать своим Оте-
чеством Российскую империю, 
а не Российскую Федерацию. 
Потому что с империей мне все 
ясно. Это тысячелетняя исто-
рия, вера предков, вся моя 
родня там. А Российская Фе-
дерация имеет весьма сомни-
тельную легитимность и сом-
нительную суверенность. Зато 
Российская империя, без со-
мнения, суверенна и легитим-
на. И власть была в ней леги-
тимна. Поэтому, когда в 1995 
году мы с друзьями рассма-
тривали вопрос, как бы нам 
оживить монархическое дви-
жение, которое находилось, да 
и теперь находится в довольно 
плачевном состоянии, мы ре-
шили обратиться к Великой 
княгине Марии Владимировне 
Романовой. Российские власти 
благоволили ей и позволяли 
раздавать имперские ордена. 
Несколько тысяч российских 
офицеров получили орден Ни-
колая Чудотворца. Но орден — 
это же не просто железяка на 
колодке. Это принадлежность 
к определенной общности. Мы 
предложили такую общность 
создать. Провести конферен-
цию и эту общность утвердить. 
Мы отправились в Мадрид к 
Марии Владимировне, изложи-
ли идею. Но для того, чтобы ее 
реализовывать, нам перед са-
мими собой нужно было иметь 
какой-то статус. Этот статус 
был сформирован в присяге, Источник: http://velikoross.su
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которая принималась точно 
так же, как принималась при-
сяга в Российской империи.

Раньше верность императору 
и верность империи были абсо-
лютно неразделимы. Я присяг-
нул Российской империи, хотя 
в тексте клятвы есть присяга 
конкретному лицу. Но Мария 
Владимировна Романова от 
своей миссии стала уходить. В 
2005 году она еще держалась, 
но с тех пор было несколько 
высказываний о равенстве Рос-
сийского императорского дома 
в отношении всех без исклю-
чения политических партий: и 
коммунистов, и большевиков, 
и «либерастов», и кого угодно. 
Было сделано заявление, что 
Российский императорский 
дом собственно на престол не 
претендует.

А. Г.: Почему либералов Вы 
назвали «либерастами»?

А. С.: Если сравнить либера-
лов времен Вольтера и Дидро 
с нынешними либералами, то 
разница между ними, как меж-
ду мужчиной нормальной ори-
ентации и гомосексуалистом. 
Ничего общего они не имеют с 
настоящими либералами.

А. Г.: Чем закончилась исто-
рия с присягой?

А. С.: Тем, что я выступил 
на одной из конференций с 
докладом о кризисе монархи-
ческого движения и россий-
ского императорского дома. 
Это все было доложено Марии 
Владимировне. Потом мне со-
общили, что я оскорбил им-
ператорский дом. Я ответил, 
что мое выступление не явля-
ется оскорблением, а является 
констатацией факта. Я сделал 
подробный анализ, почему мы 
к этим фактам пришли. Ве-
ликая княгиня Мария Влади-
мировна перестала служить 
той идее, которую она несла, 
скорее всего, благодаря своей 
матери — Лидии Георгиевне. 
На ней долгое время держа-
лось понимание неигрового 
характера миссии наследника 
престола. Это был 2011 год. 
На этом наши взаимоотноше-
ния закончились. Сейчас Рос-
сийский императорский дом 
в лице Марии Владимировны 
и ее сына Георгия Михайлови-
ча — это благотворители. Они 
каким-то образом получают 
средства на эту благотвори-
тельность, используя уже свой 
игровой статус и продолжа-
ют, не претендуя на престол 

и власть, такую игру, которая 
обеспечивает их безбедное су-
ществование. Но для Россий-
ской империи этого слишком 
мало. Поэтому я считаю лично 
для себя присягу, данную Ма-
рии Владимировне, исчерпан-
ной, поскольку она отказалась 
от своих обязательств, а при-
сягу Российской империи — 
действующей.

А. Г.: Кем Вы видите себя в 
«Великой России»?

А. С.: Думаю, к тому време-
ни, когда все состоится, я вижу 
себя советником одного из выс-
ших должностных лиц.

А. Г.: А почему Вы видите 
себя советником?

А. С.: Потому что человек по-
сле шестидесяти-шестидесяти 
пяти лет должен переходить в 
статус советника.

А. Г.: Вы думаете, что это 
произойдет не раньше, чем че-
рез десять лет?

А. С.: Не быстрее. Хотя, чем 
черт не шутит, может быть, и 
через пару лет.

А. Г.: А не слишком ли мелко 
для Вас быть советником?

А. С.: Я реалистично смотрю 
на вещи. Можно сказать, ко-
нечно, что я могу и диктатором 
быть. Но зачем все превращать 
в шарж на самого себя?

А. Г.: А как Вы собираетесь 
привлечь молодежь на свою 
сторону?

А. С.: Есть особая привлека-
тельность в идеях. Особенно 
заботиться об их привлекатель-
ности не нужно. Истина при-
влекательна сама по себе для 

любого возраста. А в молодости 
особенно. В преклонных годах 
люди начинают думать: а не 
занять ли мне какую-нибудь 
должность поближе к Кремлю. 
У нас как раз несколько чело-
век, включая Рогозина, пересе-
лились туда.

А. Г.: А вам поступали какие- 
нибудь заманчивые предложе-
ния, когда Вы были депута-
том?

А. С.: Нет. Нам не поступа-
ли предложения, потому что, 
как нам было передано, мы 
абсолютно отмороженные и с 
нами разговаривать не о чем, 
поскольку мы пошлем сразу и 
очень далеко. Был единствен-
ный раз, когда из кремлевской 
администрации нам позвони-
ли и сказали, что Президент 
Медведев проводит встречу 
и не видит ее без нашей пар-
тии. Пожалуйста, мол, прихо-
дите, мы вас приглашаем. Это 
был 2012 год — последний год 
правления Медведева. Я от-
ветил, чтобы к нам больше не 
обращались с неприличными 
предложениями.

А. Г.: Вы испытываете давле-
ние со стороны власти и спец-
служб?

А. С.: Да. Конечно. В разные 
периоды существования на-
шей партии это проявлялось 
по-разному: нам устраивали 
многочисленные провокации, 
объявляли фашистами, следи-
ли, прослушивали, приходили 
вежливые люди с автоматами.

А. Г.: Вам удалось сделать 
что-нибудь для Вечности?

Источник: http://velikoross.su
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А. С.: Я довольно скептично 
отношусь к себе. Все превра-
тится в прах, ничего не оста-
нется, все имена растворятся, 
поэтому видеть себя в Вечности 
невозможно.

А. Г.: Но останется «Великая 
Россия».

А. С.: Я надеюсь. Мы должны 
делать то, что должны, а там, 
как получится. На все Божья 
воля. В молодости до какого-то 
времени ты боишься умереть, 
потому что не успел все сде-
лать. А вот сейчас я перешел в 
то состояние, когда почти все 
уже сделать успел.

А. Г.: А что Вы успели? Вы-
растить двух сыновей?

А. С.: Да.
А. Г.: Написать кучу книг, 

одна из которых запрещенная.
А. С.: Да. Но помимо этого у 

меня есть несколько открытий 
в области исторической науки. 
И сейчас я подошел еще к одно-
му. Занимаясь древнегречески-

ми генеалогиями, до троянски-
ми, как в свое время Менделеев 
расставлял элементы таблицы, 
так и я стал расставлять в опре-
деленной последовательности 
исторические фигуры, которые 
считались традиционно мифо-
логическими. И неожиданно 
пришел к выводу, что Геракл 
был реальной исторической фи-
гурой. Я написал научную ста-
тью по этому поводу. И имею 
основания полагать, что и мно-
гие другие мифологические 
персонажи тоже могли быть 
историческими личностями. 
Только пока еще не успел дока-
зать это.

Мы вышли на улицу. Был 
поздний вечер. Я предложил 
подвести Андрея до метро. Но 
он отказался и пошел пешком. 
У меня был еще один вопрос к 
нему. Но я его так и не задал. 
На фоне всего остального, о чем 
мы говорили в этот вечер, этот 
вопрос показался мне слишком 

мелким. Он касался политика, 
фамилия которого начинается 
с буквы Ж.

Для Ж. всегда являлось нор-
мой закатывать истерики в 
Госдуме и по-хамски вести 
себя с журналистами, пользу-
ясь полнейшей безнаказанно-
стью. Иногда он вел себя хуже, 
чем самые отпетые уголовники. 
Даже у тех есть определенные 
правила приличия, пересту-
пать которые нельзя. Для меня 
очевидно, что хамское поведе-
ние Ж. в Госдуме — это позор 
нации. Единственный человек, 
который однажды смог поста-
вить Ж. на место, — Андрей 
Савельев. Это было в 2005 году, 
когда Ж. устроил очередную 
потасовку в Госдуме. Он просто 
не предполагал, что кто-то по-
смеет одним ударом напомнить 
ему об элементарных правилах 
приличия. Очень жаль, что в 
нынешней Госдуме таких лю-
дей больше не осталось.
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В этом году исполнилось 
90 лет со дня образования ле-
гендарного «Мосфильма». В его 
летопись вписаны ярчайшие 
страницы истории российского 
государства. Мосфильмовское 
кино высоко оценено мировым 
сообществом, по праву счита-
ется «золотым» фондом страны 
и мировой культуры. Как сегод-
ня живет и развивается «Мос-
фильм»?

Немного истории
Киностудия «Мосфильм» была 

создана на базе двух национа-
лизированных кинофабрик — 
А. А. Ханжонкова и И. Н. Ер-
мольева — в ноябре 1923 года, 
когда на ней началась работа 
над фильмом режиссера Бори-
са Михина «На крыльях ввысь». 
Картина вышла на экраны 
30 января 1924 года. Именно 
эта дата официально считается 
днем рождения «Мосфильма».

Первоначально киностудия 
называлась «Москинокомбинат». 
Свое нынешнее название она 
получила в 1936 году. Эмбле-
мой стала скульптура «Рабочий 
и колхозница» Веры Мухиной. 
Скульптура впервые появилась 
в 1947 году в качестве экран-
ной марки «Мосфильма» в ху-
дожественном фильме «Весна» 
режиссера Григория Алексан-
дрова. В 1939 году киностудия 
была награждена Орденом Ле-
нина, в 1974 году — Орденом 
Октябрьской революции. За 
девяносто лет деятельности на 
«Мосфильме» было создано более 
2500 полнометражных филь-
мов, некоторые из которых во-

шли в «Золотой фонд мирово-
го киноискусства» и завоевали 
многочисленные награды на 
различных кинофестивалях. 

В разные годы здесь работали 
многие известные режиссеры: 
Александр Довженко, Сергей 
Эйзенштейн, Всеволод Пудов-
кин, Иван Пырьев, Григорий 
Александров, Михаил Ромм, 
Григорий Чухрай, Михаил Ка-
латозов, Сергей Бондарчук, 
Андрей Тарковский, Леонид 
Гайдай, Эльдар Рязанов, Алек-
сандр Птушко и другие.

На сегодняшний день «Кино-
концерн „Мосфильм“» — самое 
крупное ведущее предприятие 
киноиндустрии России, одна 
из крупнейших киностудий 
Европы, оснащенная совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим 
полностью осуществлять весь 
цикл кинопроизводства. Боль-
шинство фильмов создается на 
студиях, которые находятся на 
«Мосфильме». Их возглавляют 
ведущие кинематографисты 
России: В. Абдрашитов, С. Го-
ворухин, Г. Данелия, С. Дру-
жинина, В. Меньшов, В. Нау-
мов, Г. Панфилов, С. Соловьев, 
А. Эшпай и другие...

На «Мосфильме», площадь ко-
торого составляет 34 тысячи 
квадратных метров, находят-
ся 15 съемочных павильонов. 
Здесь осуществляется про-
изводство практически всей 
отечественной кино-, теле- и 
видеопродукции. «Мосфильм» 
является отраслеобразующим 
предприятием в системе рос-
сийской кинематографии, на 

нем работает более 1200 че-
ловек. Преодолев кризис 90-х 
годов, студия не только сохра-
нила традиции и кинемато-
графические профессии, но 
и стала высокорентабельным 
предприятием, увеличив свою 
доходность за последние десять 
лет более чем в десять раз.

С 20 апреля 1998 года по на-
стоящее время генеральным 
директором и председателем 
правления «Киноконцерна 
„Мосфильм“» является Карен 
Георгиевич Шахназаров.

Карен Георгиевич нашел в 
своем плотном рабочем графи-
ке время, чтобы ответить на 
несколько вопросов журнала 
«Объектив».

— Карен Георгиевич, чем 
принципиально сегодняшний 
российский «Мосфильм» отли-
чается от «Мосфильма» совет-
ского?

—  Вообще киноиндустрия в 
России изменилась. В советское 
время киноиндустрия — это 
была киноиндустрия больших 
студий. То есть государство — 
оно, конечно, тоже финанси-
ровало... Но оно финансиро-
вало через студии. Поэтому, 
конечно, в больших студиях 
момент творчества больше при-
сутствовал. То есть это была 
кинофабрика, сочетающая в 
себе объединения, которые 
разрабатывали проекты... А 
сегодня наша современная ки-
ноиндустрия стала, как в Евро-
пе. Она стала киноиндустрией 
продюсеров. И в этом смысле, 
конечно, основные средства — 
это продюсеры, а продюсеры 

«ОТ ВЕЛИКОГО НЕМОГО — 
ДО СОВРЕМЕННОГО 
И ЛЕГЕНДАРНОГО»
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» 
Карен Шахназаров отвечает на вопросы журнала «Объектив».

Олег Кутузов, 
журналист, г. Москва. Фото автора
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От великого немого — до современного и легендарного

приходят на «Мосфильм». То 
есть «Мосфильм», конечно, тоже 
сам может инвестировать, но 
не в таком объеме. Вот сейчас 
мы несколько картин сами де-
лаем, но не в такой степени, 
как это было в СССР. Поэтому 
с этой точки зрения у нас та-
кая же система, как в Европе... 
Да и в Америке тоже. Напри-
мер, в больших студиях, таких, 
как «Уорнер», внизу написано 
«Стар-Медиа». «Стар-Медиа» — 
это те, кто творчески разраба-
тывают сценарии. А «Уорнер» — 
это кинофабрика. Но, с другой 
стороны, есть свои плюсы с точ-
ки зрения технологии.

Современный «Мосфильм» 
принципиально другой. Он ка-
чественно отличается по своим 
возможностям от того времени, 
каким он был в прошлые вре-
мена СССР. Главное, нам его 
удалось модернизировать, так 
как в советские времена в тех-
нологии мы сильно отставали. 
А сегодня, если говорить о ка-
чественном уровне и техниче-
ских возможностях (в частно-
сти на «Мосфильме), они ничем 
не уступают никому в мире. Я 

хотел бы особо отметить то, что 
многие недопонимают: «Мос-
фильм» не получает от государ-
ства никаких дотаций вот уже 
20 лет! Мы живем только за 
счет тех средств, которые сами 
зарабатываем. И всю модерни-
зацию проводили на собствен-
ные средства.

— В чем заключается сегод-
ня проблема жанров: почему 
напрочь исчезло с экранов дет-
ское кино? Создается такое 
впечатление, что государству 
оно абсолютно не нужно... Це-
лое поколение детей брошено 
на произвол судьбы. А наши 
кино- и телеэкраны заполони-
ли иностранные мультики и 
мрачные сериалы о Гарри Пот-
тере, «Сумерки» о вампирах, 
колдунах и прочей импортной 
нечисти. Дети перестают 
идентифицировать себя с оте-
чественным кинематографом 
и российской культурой!

— Да. Это очень важный во-
прос! Детским кино надо за-
ниматься. Во-первых, должна 
быть какая-то государственная 
программа. В Советском Союзе 
было мощнейшее детское кино. 

Мощнейшее! Оно было лучшим 
в мире. Киностудия имени Горь-
кого работала конкретно как 
детско-юношеская кинофабри-
ка. Сегодня она тоже кинофа-
брика фактически... Но даже 
в рыночных условиях должно 
быть какое-то государственное 
финансирование именно на 
детское кино. Но его нет!

— А какой должен быть ал-
горитм по возвращению дет-
ско-юношеского кино? Кто и 
где должен нажать эту «трево-
жную кнопку»?

— Я думаю, что для начала 
это должно быть Министер-
ство культуры... которое выде-
лило бы в этот фонд бюджет, 
чтобы начать делать детское 
кино, хотя бы пять картин в 
год, именно для детей, а не для 
взрослых! Например, три сказ-
ки и две картины про школь-
ников... Только не такие, как 
комедийный фильм с участием 
замечательных актеров Сергея 
Безрукова и Дмитрия Дюже-
ва — уголовников, которые, по-
пали в детский пионерлагерь 
и были вынуждены там выда-
вать себя за вожатых. Фильм 
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этот очень даже неплохой! Но 
он не имеет ничего общего с 
детским кинематографом! Вы 
знаете, что у нас сейчас даже 
мультипликация для взрослых? 
И в результате дети ничего не 
получают! Как-то очень давно 
во время своего выступления 
по телевидению ныне покой-
ный папа Иоанн Павел Второй 
(Войтыла) во время проповеди 
обратился из Ватикана к своей 
пастве с призывом почаще смо-
треть советские мультфильмы, 
так как в отличие от американ-
ских они несут в себе добро, 
мудрость и справедливость! В 
сущности, сегодня нужны мульт- 
фильмы про зайца и других зве-
рушек типа «Ну, погоди!». Ве-
ликий режиссер был Котеноч-
кин, и многие другие советские 
мультипликаторы. Замечатель-
ные были мастера! Сегодня 
бизнес и рынок диктуют свои 
законы. Для детей должна быть 
сказка, романтика какая-то... 
Наподобие таких фильмов, как 
«Кортик», «Бронзовая птица», 
«Сказка о потерянном Време-
ни» и многие другие... Тут еще 
и другая проблема в том, что 

у нас практически нет сегодня 
профессиональных режиссеров 
для детского кино! Вот я бы, на-
пример, не смог снять детский 
фильм. Эта профессия, которая 
в Советском Союзе выращива-
лась! Нужны такие, как Грам-
матиков, Ролан Быков и другие, 
которые бы любили детей и дет-
ское кино. Кроме того, человек 
должен научиться его делать. На 
протяжении всей своей жизни 
сказочники Роу, Птушко, Коше-
верова... занимались этим. Они 
были великими мастерами, но 
они стали ими в процессе своей 
профессиональной работы. Госу-
дарство им помогало. Сегодня, я 
должен сказать, если бы мне дали 
сто миллионов долларов и сказа-
ли: давайте делайте, например, 
50 детских фильмов... У нас про-
сто людей таких нет, которые их 
сделают! Это вопрос очень слож-
ный. То есть это надо начинать 
возрождать детское кино, если 
мы хотим его иметь. Это процесс 
непростой! Объявить конкурс 
на сценарий и режиссуру... И 
сделать! Если Комитет по куль-
туре поставит в Госдуме такой 
вопрос, то Совет по кинемато-

графии будет вынужден занять-
ся этой темой. Но пока я такой 
программы не вижу. Говорухин, 
кстати, сейчас, как продюсер, 
уже делает два детских фильма 
и, как говорят, очень хорошие! 
Так что Станислав Сергеевич в 
этом направлении очень удачно 
работает.

— Когда Сергей Бондарчук сни-
мал свою киноэпопею «Война и 
мир», ему помогало все государ-
ство, предоставляя для массо-
вых сцен армейские части. Для 
«Освобождения» Ю. Озерова — вой- 
ска, танки, самолеты, артил-
лерию и военно-морской флот... 
И все это, можно сказать, бес-
платно! А как с этим обстоят 
дела сегодня?

— Сейчас это невозможно! Вы 
правильно сказали: когда Бон-
дарчук и Озеров снимали свои 
произведения, собиралось По-
литбюро, и от Министерства обо-
роны шла директива: «Оказать 
максимальное содействие в про-
ведении натурных съемок. Выде-
лить Четвертую бронетанковую 
дивизию с личным составом, 
Пятнадцатую и Восьмую мото-
стрелковые дивизии с Четвертым 

ИНТЕРВЬЮ
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артполком и воздушной эскадри-
льей... в распоряжение Озерова 
или Бондарчука...». А сейчас это 
же невозможно! Сейчас армия за 
все деньги берет. Сейчас совсем 
другая  ситуация — рыночная.

— Интересный момент! Рань-
ше советские кинематографи-
сты не могли задействовать 
оригинальную немецкую броне-
технику для съемок, в отличие 
от сегодняшних дней. А сегодня 
у вас не копии, а целый авто- и 
мотобронетанковый арсенал. 
Чем это обусловлено?

— Сейчас можно заказать все 
через частные компании, кото-
рые с удовольствием сделают 
за твои деньги все, что ты захо-
чешь! Раньше если Политбюро 
дало отмашку, то сделают. Если 
нет, то не сделают. Государство 
не могло заниматься всеми де-
талями и мелочами, у него были 
более важные и глобальные за-
дачи в народном хозяйстве. Гос- 
монополия зачастую лишала 
возможности гибкости в реше-
нии некоторых задач. Сейчас 
появилось много частных нор-
мальных компаний. Не все же 
жулики! У нас огромный парк 
действующей военной техни-
ки — около 150-ти единиц. Это 
довольно затратное дело — со-
держать целый штат отличных 
отставных офицеров-танки-
стов. У нас работает начальник 
военно-технической базы, в 
прошлом подполковник — Сер-
гей Александрович Захаров. 
Кстати, раньше командовал 
полком, в котором я служил. Об-
служивать всю эту технику — 
огромный труд. Министерство 
обороны пошло нам навстречу, 
выделив огромный запас холо-
стых боеприпасов: снарядов и 
патронов.

Человек 20 штатных специ-
алистов-оружейников переде-
лывают оригинальные стволы 
зарубежного оружия, заменяя 
их под отечественные патро-
ны, так как те уже не выпу-
скаются. Оружейный участок 
«Киноконцерна „Мосфильм“» — 
самостоятельное структурное 
подразделение «Мосфильма» — 
имеет свыше 3300 единиц раз-
нообразного оружия, в том чис-
ле современного, исторического 
стрелкового и холодного ору-
жия, оружие времен Граждан-
ской и Великой Отечественной 
войн, некоторые виды оружия 
иностранного производства, 
переделанные под наш калибр 
холостых патронов.

Экспозиция музея постоянно 
меняется — ведь многие экс-
понаты продолжают снимать-
ся в разных фильмах. И когда 
одни предметы отправляются 
на съемки, их место занимают 
другие из богатейшей коллек-
ции студии. Посещение музея 
входит в программу экскурсии 
по территории «Киноконцерна 
„Мосфильм“» 1945 года: грузо-
вики, автобусы и военная тех-
ника времен Первой и Второй 
мировых войн. Предмет на-
шей особой гордости — коллек-
ция ретротранспорта. Фаэтон 
«Пежо» выпуска 1913 года, от-
крытый кабриолет «Роллс-Ройс» 
1913 года, «Руссо-Балт» 1913 
года — все они чувствуют себя 
в ХХI веке весьма комфортно, 
все отреставрированы, при-
ведены в рабочее состояние. 
Некоторые модели вообще 
представлены в России в един-
ственном экземпляре. Каждый 
из экспонатов имеет свою не-
обычную историю. Например, 
знаменитая «Волга» из филь-
мов «Берегись автомобиля» и 
«Бриллиантовая рука»; в авто-
мобиле «Мерседес-Бенц» 1937 
года ездил Штирлиц в фильме 
«17 мгновений весны»...

— Как Вам пришла идея 
снять фильм-притчу «Белый 
тигр»? Когда я первый раз его 
посмотрел, то пришел к вы-
воду, что он заметно отли-
чается от основной массы 
современных фильмов на воен-
ную тему... В нем в основном 
используются интершумы 
окружающей среды без доми-
нирования музыкального сопро-
вождения: когда до мельчайших 
звуков слышен естественный 
шелест травы... хруст кустов 
под гусеницами танков, и уста-
новленные на броне с разных ра-
курсов кинокамеры. Все снято 
очень жестко и правдоподобно, 
вплоть до реплик бойцов...

—  Я прочитал повесть Ильи 
Бояшова. Мне сама идея по-
нравилась, которая меня сра-
зу захватила. Отечественная 
война все равно продолжает 
оставаться важной темой... и 
ее можно уже в разных жанрах 
снимать. Вот поэтому я и ре-
шил сделать такой фильм.

— Каково Ваше отношение 
к нынешним ремейкам, запо-
лонившим теле- и киноэкра-
ны? Например: берется ориги-
нальный популярный фильм 
советских времен, меняются 
прежние фамилии героев, и на-

чинается «размыливание» бес-
конечных сериалов «С легким 
паром!-2» «Брат» (2), (3)... и т. д. 
Мозги включать никто не хо-
чет! Все бредут по протоптан-
ной дорожке. Ничего нового и 
выдающегося не создается. Все 
телешоу, как обезьяны, копи-
руют одни и те же проекты на 
всех телеканалах в одно и то 
же время. «Идеальный ремонт», 
«Квадратные метры», «Ледни-
ковый период», «Шоу на льду», 
«Голос», «Один-в-один», «Точь-в-
точь», «Тютелька-в-тютельку», 
медицинские темы, кулинар-
ные... Что происходит? Это но-
вый вид творчества?

— Я с Вами согласен! Сам я ре-
мейки не делаю и не очень это 
приветствую... Это говорит об 
определенном дефиците идей. 
Можно так сказать: «Они сража-
лись за рейтинг»? Ремейк — это 
дефицит идей или своеобраз-
ный творческий ступор! Я не 
видел у нас ни одного ремейка, 
который бы был удачным по 
сравнению с оригиналом. Для 
того чтобы получить возмож-
ность на ремейк, нужно отве-
тить на вопрос: с какой целью 
и для чего вы хотите его пе-
реснять? Я сам продюсировал 
фильм «Звезда» по повести Ка-
закевича. Но «Звезда» — это не 
ремейк! Это экранизация. Это 
другое. Это как пьесу можно 
ставить несколько раз.

От великого немого — до современного и легендарного
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— Почему, когда смотришь 
советские фильмы, в глазах 
стоят слезы и мурашки по 
телу бегают? При просмотре 
современных фильмов о мир-
ной жизни или о войне редко 
случается испытывать подоб-
ные чувства... Сейчас как-то 
все перешло в техническую 
плоскость: медленно летящая 
пуля, пробивающая лоб или 
сердце. Компьютерный мон-
таж воздушного, танкового, 
морского боя... Все сделано ве-
ликолепно, профессионально! 
Это все хорошо и интересно ви-
зуально... Но для многогранной 
компьютерной кинопалитры и 
характерных ролей нужен сим-
биоз восприятия! Как вернуть 
зрителю сопереживание? Ведь 
порой огромный бюджет (как 
у Никиты Михалкова в его «Си-
бирском Цирюльнике», «Утом-
ленных солнцем» и «Цитадели») 

не приносит ожидаемого успе-
ха и интереса у зрителей...

— Вы знаете, я сам — часть 
советского кино. Таких уже не-
много осталось, кто работал в 
советские времена. Я его люблю. 
Я ему всем обязан. Я шесть кар-
тин снял в СССР. Всему научил-
ся тогда. Но, я должен сказать, 
есть достойные картины. Вы 
вспоминаете 300-400 кинокар-
тин высшего класса, которые вы 
помните, любите... Но тогда ведь 
была масса никчемных, бездар-
ных фильмов! Несколько тысяч! 
Пройдет время, и наши потомки 
будут вспоминать лучшие филь-
мы, а плохие — отбракуют или 
просто забудут. Советское кино 
больше фильмов делало: 250 в 
год. В СССР работали 20 кино-
студий. А сегодня Россия делает 
70 картин, в основном многосе-
рийное «мыло». Поэтому в СССР 
была более масштабная и мощ-

ная киноиндустрия, чем рос-
сийская. Российскую мы хотя 
бы восстановили, потому что в 
начале 90-х она была вся разру-
шена до нуля. Так не была раз-
рушена ни одна отрасль... «Мос-
фильм» стоял пустой, и по его 
территории собаки бегали. Мы 
с тех пор сносно восстановили. 
Но ее все равно нельзя сравнить 
с той — советской. С приходом 
Владимира Путина отрасль ста-
билизировалась, и государство 
стало больше тратить средств 
на кино. До него, в ельцинские 
времена, все было ужасно!

— И все-таки как вернуть 
зрителю сопереживание с ге-
роями фильма, помимо ве-
ликолепной технической со-
ставляющей компьютерного 
монтажа? Один художник ска-
зал: «Не дай нам Бог достичь 
наивысшего мастерства! Ина-
че мы останемся без хлеба...».

— Это зависит от персональ-
ного таланта каждого автора, 
сценариста. Один это умеет де-
лать. Другой — не может. Ка-
чественное кино — это прежде 
всего личность! Раньше по нор-
ме в день снимали примерно до 
38 погонных метров кино-
пленки... А сегодня делают до 
200 метров. Раньше и техни-
ка была хуже. Сегодня другие 
возможности. Но, надо сказать, 
что в советское время работали 
со сценариями. В Госкино были 
отделы редактуры... А сейчас 
редактур практически нет! Это 
большой минус современного 
российского кино. В советское 
время ты должен был на один 
фильм только официально на-
писать три сценария, заявку с 
тремя вариантами развития сю-
жета. Для фильма «Мы из джа-
за» мы писали десять вариантов! 
Да. Нам делали поправки в ре-
дактуре, но все равно мы были 
вынуждены работать и дораба-
тывать. Сейчас такой работы 
со сценарием нет в российском 
кино. И это  большой минус!

— Как можно охарактеризо-
вать такое понятие как «ком-
мерческое кино»? И чем оно 
принципиально отличается от 
обычного качественного кино-
фильма?

— Ну, это в принципе очень 
просто. То есть коммерческое 
кино — это когда авторы дела-
ют фильм, исходя не из того, что 
они чувствуют, а из того, как и 
чем они могут понравиться. И 
за что зритель больше заплатит. 
Вот что такое коммерческое 
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кино! Иногда, кстати, оно бы-
вает хорошее и талантливое... 
Но там авторы в первую оче-
редь нацелены на то, чтобы 
заставить зрителя заплатить 
большие деньги и еще раз схо-
дить на фильм. Некоммерче-
ское — авторское кино, это 
когда автор исходит из своих 
чувств и понимания того, что 
это зрителю может и не понра-
виться... Но считает это более 
правильным. Иногда коммер-
ческий вариант совпадает с ав-
торским. Я, например, уверен в 
том, что Леонид Гайдай никог-
да специально не делал кино, 
чтобы понравиться зрителю! 
Он делал кино так, как было 
хорошо в его понимании. Дру-
гое дело, что его понимание в 
силу его мастерства, природно-
го юмора и таланта совпадало с 
большинством зрителей! А есть 
такие авторы (и их, к сожале-
нию, сегодня немало), которые 
только и думают о том, как за-
работать деньги. Но я повто-
ряю, что нельзя все коммерче-
ское кино считать плохим! Есть 
очень хорошее, которое зависит 
от меры таланта автора.

— Карен Георгиевич, за что 
даются такие звания как «За-
служенный артист» и «Народ-
ный артист СССР»?

— Я толком и не знаю... Я и 
«заслуженный», и «народный». 
«Заслуженный» — это первое 
звание... «Народный» — более 
высокое звание. У тебя — сце-
нариста, актера, режиссера... — 
должны быть картины, при-
зы, зрительское и профессио-
нальное признание и заслуги 
перед государством в данной 
сфере. Это должен быть та-
кой большой творческий уро-
вень... Огромный багаж и дол-
гие годы профессионального 
труда. Все решает комиссия. 
Потом утверждает комиссия 
при Президенте. И, конечно, 
выслуга лет! В любом случае в 
25 лет никто не получит звание 
«народного...». Как правило, это 
бывает уже после 45 лет. И в со-
ветское время получить это по-
четное звание было очень слож-
но! Был период при Ельцине, 
когда эти звания раздавались 
налево и направо, как и дво-
рянские титулы, любому, кто 
мог за это заплатить солидную 

сумму. Сейчас это стало очень 
сложно. И слава Богу!

— И последний вопрос: чем Вы 
сейчас занимаетесь, и какие 
творческие планы на перспек-
тиву как у продюсера и режис-
сера? Ваша самая заветная 
мечта...?

— Мы с моим товарищем и 
продюсером Сашей Литви-
новым делаем сейчас фильм 
«Двое в степи» — тоже по Каза-
кевичу. Тоже военная картина. 
По-моему, очень хороший сце-
нарий! Я люблю Казакевича. 
По нему снимает молодой ре-
жиссер Сергей Попов. Сейчас 
подготовительный период... Я 
думаю, что к концу этого года 
мы его уже закончим. Потом у 
меня есть еще один интерес-
ный сценарий про наши спец-
службы — художественный се-
риал — интересно получается! 
А как у режиссера, у меня тоже 
есть работа, но я пока не хотел 
бы об этом распространяться. 
Сценарий находится в стадии 
написания.

— Большое спасибо за инте-
ресную и откровенную беседу, 
Карен Георгиевич!
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225 лет назад, в мае 1787 
года, состоялось историческое 
путешествие Екатерины II в 
Крым, ставший частью Рос-
сийской империи. Это только 
один эпизод масштабной го-
сударственной деятельности 
Великой Женщины, столько 
сделавшей для Российского го-
сударства.

Великими личностями рож-
даются или становятся? По-
чему их в мировой истории 
раз-два и обчелся? На этот во-
прос четко отвечает систем-
но-векторная психология. 
Развитый и реализованный 
уретральный вектор — ред-
чайший дар природы: уре-
тральников рождается не бо-
лее пяти процентов, из них не 
все доживают до пубертата, 
тем более до зрелых лет. Когда 
уретральный вектор развит 
и реализован в гармоничном 
комплементарном сочетании 
с другими векторами, такой 
человек и сам живет в полную 
силу, и своей деятельностью 
кардинально меняет мир. Для 
него нет преград и ограниче-
ний. Вспомним Чингисхана, 
Иоанна IV Грозного, Петра I, 
Екатерину II... Уретральные 
гиганты, поменявшие ход 
истории в масштабах госу-
дарства и всего мира.

Устами младенца: 
меня едва терпели, 
но будь по-моему!

Где может родиться уре-
тральная личность? Да где 
угодно. От уголка, затерян-
ного в бескрайних азиатских 
степях, где увидел свет Чин-
гисхан, до крохотного (мень-
ше иного имения российского 
помещика) княжества раздро-
бленной Германии XVIII века, 
где у 40-летнего князя Христи-
ана Августа и его 17-летней 
супруги Иоганны Елизаветы 
родилась принцесса София 
Августа Фредерика, по-до-
машнему Фикхен.

Важный, строгий, вечно за-
нятый князь, «славный малый, 
любитель порядка, экономии 
и молитвы» — типичный но-
ситель анального вектора. В 
отличие от кожно-зрительной 
супруги — изящной и обаятель-
ной, большой любительницы 
светской жизни.

А вот дочь родилась уретраль-
ной! О таких говорят «оторви и 
выбрось» — настолько их пове-
дение неуправляемо, дерзко и 
непредсказуемо. Чуть ли не с 
пеленок они не признают ника-
ких авторитетов, точно знают, 
чего хотят, и никому не позво-
ляют управлять или манипули-
ровать собой.

В подтверждение — эпизод из 
книги французского историка 
Анри Труайя:

«В платье с фижмами и де-
кольте на плоской груди, с 
угловатыми руками, торча-
щими из облака кружев, с на-
пудренной головой она пред-
стала однажды на приеме 
перед королем Пруссии Фри-
дрихом Вильгельмом I. Нима-
ло не смутившись, она отка-
залась приложиться губами 
к поле одеяния августейшей 
особы. „У него такой корот-
кий камзол, что я не достаю 
до края!“ — воскликнула она 
в оправдание. Король с важно-
стью сделал замечание: „Де-
вочка невоспитанна!“ А ей от 
роду всего четыре года!»

Юная принцесса не раз изум-
ляла высокопоставленных особ 
нестандартным поведением, 
смелостью, живым умом и на-
ходчивыми репликами.

«Из этого эпизода Иоганна 
сделала вывод, что дочь ее бун-
тарка, гордячка и никогда ни-
чего не будет бояться». И была 
права!

«Меня едва терпели, — напи-
шет впоследствии Екатерина II в 
своих мемуарах, — очень часто 
сердито и даже зло отчитыва-
ли, причем не всегда заслужен-
но».

Ольга Сигачева, журналист, г. Москва.
Источник: 
http://www.yburlan.ru/biblioteka/ekaterina-ii-uretralnyi-proryv-v-xxi-vek
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Совершенно верно! Но все по-
пытки перевоспитания уходили 
как вода в песок.

Баюкать куклу в деревянной 
люльке — занятие не для непо-
седливой уретральной девочки. 
Другое дело часами напролет 
гонять на улице со сверстника-
ми из бюргерских семей, быть 
сущим сорванцом и во всех 
детских проказах — на равных 
и чуть впереди.

«И тогда двор сурового замка 
оглашается детским криком и 
смехом. Фикхен обожает игры, 
где надо применять силу. Ей 
даже случалось охотиться на 
птичек! Эта выдумщица, не-
поседа и мальчишница с удо-
вольствием командует своим 
маленьким войском. И товари-
щи дружно признают в ней во-
жака».

Вожака не по титулу — кому 
из ватаги в пылу игры придет в 
голову назвать Фикхен «вашей 
светлостью»? По заслугам!

Особенно неудержимо прин-
цессе хочется выпустить на-
ружу накопившуюся энергию 
после занятий — обязательного 
«курса молодого бойца» для де-
виц из знатных семей. «Меня 
воспитывали с тем, чтобы 
я вышла замуж за какого-ни-
будь мелкого соседского прин-
ца, и соответственно этому 
меня и учили всему, что тогда 
требовалось». Танцам, музыке, 
классической литературе, пи-
сать красивым почерком, под-
держивать беседу, изящно кла-
няться...

О своей гувернантке, маде-
муазель Кардель, императри-
ца в мемуарах не поскупилась 
на похвалы: «Это был образец 
благочестия и мудрости, душа 
ее была возвышенна, природ-
ный ум образован, а сердце от 
рождения золотое; она была 
терпелива, добра, весела, спра-
ведлива и постоянна...».

Кожно-зрительная мадемуа-
зель Кардель в непринужденной 
форме развила в воспитаннице 
наблюдательность и память, 
привила любовь к француз-
скому языку и литературе. Но 
справедливо подметила, что де-
вочка «себе на уме». Екатерина 
именовала это чуточку иначе: 
«Я понимала все по-своему».

Поэтому с уретральным азар-
том, «жарко и настойчиво» 
спорила с пастором, препода-
вавшим основы Священного 
Писания: «...он обосновывал 
свое мнение на текстах Писа-

ния, а я ссылалась только на 
справедливость».

(Позже на русском троне Ека-
терина выскажет ту же мысль: 
«Кроме закона, должна быть 
еще и справедливость»).

Пастор оказался бессилен от-
ветить на ее настойчивый во-
прос: «Хорошо, я согласна, что 
прежде сотворения мира был 
хаос, но что такое этот самый 
хаос?» — и «победил» в дискус-
сии с помощью розги...

Уретральник, как губка, впи-
тывает лишь то, что кажется 
ему важным и интересным, 
а неинтересное игнорирует. 
Фикхен была безразлична к 
музыке: «Для моих ушей музы-
ка почти всегда не более чем 
шум».

1 января 1744 года прямо к 
праздничному столу прискакал 
гонец с пакетом от Елизаветы 
Петровны: «Оная высочайшая 
повелительница желает, что-
бы Ваше Высочество вместе с 
принцессой старшей дочерью не-
медленно приехали в Россию...».

Так перед хрупкой четырнад-
цатилетней девочкой откры-
лись поистине безграничные 
политические перспективы.

Самая русская... 
А почему?

Маститые историки, начиная 
от современников Екатерины, 
пытались выяснить, почему не-

мецкая принцесса удостоилась 
неофициального титула самой 
русской императрицы? Кто-то 
искал ответ в великосветской 
сплетне о том, что реальным 
отцом принцессы был якобы 
русский дипломат Иван Бец-
кой, незаконный сын князя 
Трубецкого. Подтверждений 
нет, кроме «глубокой» мысли, 
что, дескать, Иоганна Елиза-
вета, будучи на 20 лет моложе 
супруга, не могла хранить ему 
верность. Есть гипотеза, что 
Анхальт-Цербстское княжество 
является онемеченной частью 
бывших славянских (серб-
ских) земель, и, следовательно, 
давняя генетическая память 
помогла Екатерине сердцем 
почувствовать русский нацио-

нальный характер и искренне 
полюбить Россию.

Между тем ларчик систем-
но-векторной психологии от-
крывает, что все гораздо 
проще: уретральный вектор 
будущей императрицы, незави-
симо от национальности и про-
исхождения, идеально совпал 
с уретральным менталитетом, 
единственной в мире носитель-
ницей которого является Рос-
сия. Этот менталитет — душа 
нараспашку, щедрость, спра-
ведливость, милосердие — мог 
исторически сформироваться 
и развиться только на россий-
ских просторах — необъятных, 

У ретральные люди — люди будущего, экстраверты. За-
дачей всего человечества во все времена было выжить 
во что бы то ни стало и продолжить себя во времени. 

Уретральник — вождь по своей природе. Именно он обеспечи-
вает движение в будущее всей стаи: он отвечает за расши-
рение жизненного пространства и порождение нового живого 
вещества.
Общая характеристика:
1. Цвет наибольшего комфорта — красный.
2. Геометрия наибольшего комфорта — треугольник.
3. Место в квартели — внешняя часть квартели ВРЕМЕНИ, 
экстраверт.
4. Тип мышления — тактическое, нестандартное (не ограни-
ченное законами и правилами).
Жизненные принципы:
Полюбить — так королеву, проиграть — так миллион.
А мы пойдем другим путем!
Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Если не я, то кто?
Численность: рождается 5 %, выживает 1 %.
Архетип: продолжение живого вещества во времени.
Видовая роль: 
В мирное время — вождь: прямое порождение и ответствен-
ность за жизнь живого вещества.
В военное время — вождь: расширение жизненного простран-
ства стаи.
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как стихия, и в суровом клима-
те, где формируется и закаляет-
ся такой феномен, как русский 
характер.

Системно-векторная психо-
логия убедительно раскрывает 
истоки великого патриотизма 
Екатерины II на российском 
престоле. Ограниченное про-
странство немецкого княже-
ства было ей тесным! А Россия 
стала родной.

Путь к трону: 
«Я буду царствовать 

или погибну!»
Ее путь к трону пролегал по-

истине через тернии к звездам. 
Не год-другой, а 18 лет, до во-
царения в 1762 году, великая 
княгиня Екатерина Алексеевна 
жила в обстановке одиноче-
ства, недоброжелательства, ин-
триг и шпионажа.

О счастливом гармоничном 
браке с наследником престола 
Петром III говорить не прихо-
дится, ибо понравиться ему она 
так и не смогла, хотя понача-

лу все-таки старалась. Долгое 
время брак оставался формаль-
ным, и только в 1754 году Ека-
терина родила сына Павла, ко-
торого Елизавета Петровна тут 
же отлучила от нее.

«У меня были хорошие учи-
теля: несчастье с уединени-
ем»,— вспоминала Екатерина. 
Но не в характере уретральни-
ка замкнуться в печалях. Ей не 
были чужды радости жизни: 
охота, верховая езда, празд-
нества, танцы и маскарады. 
Одновременно жизнь научила 
великую княгиню терпению, 
скрытности, умению владеть 
собой и подавлять чувства. 
Екатерина активно занялась 
самообразованием, вдумчиво 
прочитывала целые библиоте-
ки философской и историче-
ской литературы (что помогло 
ей в будущем на равных вести 
полемику в переписке с Воль-
тером и Дидро).

С амбициозностью и често-
любием она стремилась стать 
русской, и ей это удалось. Она 

полюбила русские обычаи и 
традиции, искренне исповедо-
вала православную веру, часто 
выходила в народ.

«Не прошло двух лет, как са-
мая жаркая хвала моему уму 
и сердцу послышалась со всех 
сторон и разлилась по всей 
России. И когда зашла речь о 
занятии русского престола, 
очутилось на моей стороне 
значительное большинство».

В письме 1756 года англий-
скому посланнику Ч. Уильямсу 
она так сформулировала свой 
девиз тех лет: «Я буду царство-
вать или погибну!»

Позиция истинного уретраль-
ника: пан — или пропал! Выиг- 
рать (проиграть) — так милли-
он! Кто не рискует, тот не пьет 
шампанское! Кто, если не я?!

В этом секрет успеха практи-
чески молниеносного дворцо-
вого переворота, осуществлен-
ного Екатериной. С движущей 
силой — гвардией. При практи-
чески единодушной поддержке 
подданных.

Штеттинский замок, где родилась будущая императрица Екатерина II
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С пользой 
и во славу Отечества

На одном из первых заседа-
ний Сената, узнав о нехват-
ке денег в казне, Екатерина 
как истинный уретральник по 
принципу превосходства го-
сударственных интересов над 
собственными сразу же попол-
нила казну собственными сред-
ствами, заявив, что «...принад-
лежа сама государству, она 
считает и все принадлежащее 
ей собственностью государ-
ства, и на будущее время не бу-
дет никакого различия между 
интересом государственным и 
собственным».

Как все уретральники, она 
могла отчаянно рискнуть и соб-
ственной жизнью на благо Оте- 
чества. Так, в 1768 году она 
первой в России и в мире при-
вила оспу себе и сыну Павлу и 
скептически заметила о смер-
ти Людовика XV: «По-моему, 
стыдно королю Франции в XVIII 
столетии умереть от оспы, 
это варварство».

Петра Великого она называла 
своим дедом, и преклонение пе-
ред ним доходило до курьезной 
попытки освоить петровский 
токарный станок.

На постаменте «Медного всад-
ника» не случайна лаконичная 
надпись: «Petro Primo — Catharina 
Secunda» («Петру Первому — 
Екатерина Вторая»). Вторая не 
только по хронологии, но и по 
значению — живущая по его за-
ветам.

Но если Петр, уретральник в 
чистом виде, осуществлял нова-
ции жестоким революционным 
путем, то полиморфная (много-
векторная) Екатерина выбрала 
эволюцию и воздействовала не 
приказом, а убеждением. По-
этому Петр вызывал страх, а 
Екатерина — симпатию. Верно 
подметил генерал П. Н. Крас-
нов: «Петр прорубил окно в Ев-
ропу — Екатерина на месте 
окна устроила широко раскры-
тые двери, в которые входило в 
Россию все передовое, разумное, 
мудрое, что было в Западной 
Европе».

Она умела нравиться и рас-
полагать к себе людей. О своих 
интеллектуальных способно-
стях говорила с тонкой са-
моиронией, кокетством и лу-
кавством, что характерно для 
развитого уретрального векто-
ра — без анального сарказма, 
обонятельного ехидства, ораль-
ного осмеяния: «Я никогда не 

думала, что имею ум, способ-
ный создавать, и часто встре-
чала людей, в которых находи-
ла без зависти гораздо более 
ума, нежели в себе».

История помнит выдающих-
ся «птенцов гнезда Петрова», 
но все они в основном были 
случайными людьми, не равно-
великими царю. Екатерина же 
прекрасно отдавала себе отчет 
в том, что есть люди умнее, та-
лантливее и компетентнее ее в 
тех или иных областях, и ста-
вила их на должности, где они 
приносили больше пользы госу-
дарству. И в этой блистатель-
ной плеяде титанов истории 
императрица была самой яркой 
звездой!

Была снисходительна к про-
явлениям слабости сподвижни-
ков: «Я хвалю громко, а браню 
потихоньку». Конечно, нельзя 
сказать, что она безропотно 
терпела обман или преступное 
бездействие, но в целом пред-
почитала по возможности обой-
тись без излишней жесткости, 
тактично и мягко. При ней не 
было громких свержений.

Сама же она являла пример 
непрестанного ежедневного 
труда с пяти-шести часов утра 
по двенадцать часов в сутки и 
более.

«Во Франции четыре мини-
стра не работают столько, 
сколько эта женщина, кото-
рую следует зачислить в ряды 
великих людей»,— отметил Фри-

дрих Великий, кстати, далеко 
не поклонник Екатерины.

И все равно ей казалось, что 
сделано слишком мало: «...Мне 
всегда кажется, что я мало сде-
лала, когда я посмотрю на то, 
что мне остается сделать».

Объять необъятное — вот 
идеал уретральника! Еще за-
долго до восшествия на пре-
стол в личных записках она 
формулировала принципы де-
ятельности на перспективу: 
«Свобода — душа всего на све-
те, без тебя все мертво. Хочу 
повиновения законам; не хочу 
рабов; хочу общей цели — сде-
лать счастливыми, но вовсе 
не своенравия, не чудачества, 
не жестокости, которые несо-
вместимы с нею». «Власть без 
доверия народа ничего не зна-
чит».

Став самодержицей, она все-
рьез попыталась осуществлять 
многое из задуманного, хотя 
осознавала оторванность от 
жизни прекрасных слов о сво-
боде, равенстве и демократии. 
К чему эти идеи привели на 
практике, она видела на при-
мере пугачевского бунта, ужас-
нувшего ее до глубины души. 
Ведь Пугачев, нереализован-
ный уретральник, вместе с мно-
готысячной мышечной ватагой 
понимал свободу как разгул 
грабежей, разбоев и бессудных 
кровавых убийств — и в итоге 
разорил своей вольницей пол-
страны.

Портрет Екатерины II. Ф. С. Рокотов, 1763 г.
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Пример столь же кровавой 
французской революции заста-
вил Екатерину сделать вывод: 
«Если монарх — зло, то это зло 
необходимое, без которого нет 
ни порядка, ни спокойствия». В 
том, что в России никакая иная 
форма правления, кроме мо-
нархии, невозможна, импера-
трица была свято убеждена.

При Екатерине II Россия на 
равных вошла в сонм евро-
пейских государств. Эту внеш-
неполитическую значимость 
императрица подчеркивала в 
аудиенциях с высокими ино-
странными гостями на фоне 
сияющего великолепия Зимне-
го дворца в блеске роскошных 
одежд и драгоценностей и ве-
личии атрибутов власти. Она 
жаждала славы и страстно же-
лала остаться в мировой исто-
рии в ряду великих правителей.

Французский посланник граф 
Сегюр вспоминал свою первую 
аудиенцию 1785 года:

«В богатом одеянии стояла 
она, облокотясь о колонну. Ее 
величественный вид, важность 
и благородство осанки, гор-
дость ее взгляда... все это пора-
зило меня...».

Но далее спокойный, друже-
любный, ласковый тон импера-
трицы растапливал лед смуще-
ния, и собеседник чувствовал 
себя легко и свободно.

Екатерина показала всему 
миру, на что способна уретраль-
ная женщина, оказавшаяся на 
самой вершине государствен-

ной пирамиды. Особая стра-
ница ее деятельности — выход 
России к Черному морю, чего не 
успел осуществить Петр.

Салют от флота — 
на всю Европу!

В 1783 году Порта подписа-
ла акт о присоединении Крыма, 
Тамани и Кубани к Российской 
империи. Екатерина издает указ 
обустроить «...крепость большую 
Севастополь, где должны быть 
Адмиралтейство, верфь для 
первого ранга кораблей, порт и 
военное селение».

Так на пустынном скалистом 
побережье родился город, обязан-
ный императрице гордым име-
нем, переводящимся с греческого 
как «достойный поклонения».

А в мае 1787 года импера-
трица решила лично посетить 
Крым и Севастополь. Что уре-
тральнику неизбежные тяготы 
дальнего путешествия перед 
возможностью блеснуть вели-
чием России перед Европой...

Жарким майским днем каре-
ты царского поезда достигли ру-
бежей Тавриды. По инициативе 
генерал-губернатора Новороссий-
ского края князя Потемкина от 
Перекопа до Севастополя гостей 
ожидали впечатляющие сюрпри-
зы. В Инкермане близ оконечно-
сти Севастопольской бухты во 
время торжественного обеда в бе-
лоснежном павильоне неожидан-
но поднялся искусно драпировав-
ший стену занавес — и открылась 
синяя гладь бухты с парадным 

строем военных кораблей. С каж-
дого прогремело одиннадцать 
артиллерийских залпов. Величе-
ственность зрелища потрясла го-
стей.

«Мы увидели в гавани в боевом 
порядке грозный флот, постро-
енный, вооруженный и совершен-
но снаряженный... Государыню 
приветствовали залпом из пу-
шек, и грохот их, казалось, воз-
вещал Понту Эвксинскому, что 
есть у него повелительница, и 
что не более как через 30 часов 
корабли Ея могут стать перед 
Константинополем, а знамена 
развеваться на стенах его...», — 
писал французский посол граф 
Сегюр.

Австрийский император Ио-
сиф II тоже понял, что соот-
ношение сил на Черном море 
кардинально изменилось, и, 
следовательно, необходимо ме-
нять приоритеты международ-
ной политики в пользу России.

Затем на вызолоченных 
шлюпках высокие гости прошли 
по бухте в строящийся центр 
Севастополя. «Севастополь — 
красивейший порт, какой я ког-
да-либо видел... Настроено уже 
много домов, магазинов, казарм, 
и если будут продолжать та-
ким образом в следующие три 
года, то, конечно, этот город 
сделается цветущим...», — кон-
статировал Иосиф II.

По мнению графа Сегюра, 
«...казалось непостижимым, 
каким образом в 2000 верст от 
столицы, в недавно приобре-
тенном крае, Потемкин нашел 
возможность построить та-
кой город, создать флот, укре-
пленную гавань и поселить 
столько жителей: это был 
действительно подвиг необык-
новенной деятельности». Выс-
ший балл уретральной царице и 
ее сподвижникам!

На парадном обеде импера-
трица, подняв бокал с искря-
щимся шампанским, торжес- 
твенно произнесла тост «за 
вечное благоденствие Черно-
морского флота».

Дальнейший путь кортежа 
с эскортом татарских всадни-
ков пролегал в Балаклаву, где 
навстречу царскому поезду 
выехали на белоснежных ко-
нях прекрасные амазонки. Го-
сударыня приветствовала их 
командира Елену Сарандову: 
«Поздравляю Вас, амазонский 
капитан! Ваша рота исправна, 
и я очень ею довольна!» — и вру-
чила красавице бриллиантовый 

Почтовая марка, посвященная 225-летию страхования в России
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перстень со своей руки. Ще-
дрый жест! В том же уретраль-
ном духе — гулять, так гулять! — 
одарила и остальных амазонок.

Государыня пророчески пред-
рекала Крыму процветание: «И 
Херсон, и Таврида со временем 
не токмо окупятся, но надеять-
ся можно, что, если Петербург 
приносит осьмую часть дохода 
империи, то вышеупомянутые 
места превзойдут плодами бес-
плодные места...». Правоту этих 
слов подтвердило время.

Наличие в Севастополе военного 
флота не помешало привлечению 
зарубежных инвестиций: согласно 
манифесту «О свободной торговле 
в городах Херсоне, Севастополе и 
Феодосии» «...приморские города 
наши... в рассуждению выгодно-
сти... повелеваем открыть для 
всех народов, в дружбе с импери-
ей нашей пребывающих, в пользу 
торговли их с верными нашими 
подданными».

Выгодность протектората Рос-
сии подтвердил в 1890 году про-
светитель крымско-татарского 
народа Исмаил Гаспринский: 
«Она первая поняла, что такое 
Восток, на который лишь ука-
зывал Петр I. Она в несколько 
могущественных росчерков пре-
вратила мусульман не в под-
данных, удерживаемых силой 
оружия, а в преданных сынов...».

Писательница Лариса Васи-
льева так охарактеризовала суть 
екатерининской эпохи: «Располо-
жения России искали все без ис-
ключения властители, страна 
вышла ко всем желанным мо-
рям, расцвела в науках и искус-
ствах... и на два века определи-
лась, с небольшими поправками, 
в границах, разрушить которые 
не смогли ни войны, ни револю-
ции... но с легкостью неофитов 
их уничтожили беловежской но-
чью трое не слишком трезвых 
мужчин конца XX века».

Ломать — не строить. Строят 
гиганты истории. Ломают — 
пигмеи.

Шлейф фаворитов...
Уретральник наслаждается 

самим процессом жизни. Любит 
жизнь во всех проявлениях и во 
всем идет за горизонт. Любить 
так любить! Как пишет Лари-
са Васильева про Екатерину II, 
«...она одарена такой жен-
ственностью, которая не мо-
жет не оскорблять собою мало 
одаренных мужественностью».

Впрочем, слабости государы-
ни являлись продолжением ее 

достоинств. Без опоры на фа-
ворита Григория Орлова (а в 
его лице на гвардию) она вряд 
ли осуществила бы дворцовый 
переворот. А в Григории По-
темкине она нуждалась, пре-
жде всего, как в опоре трона. И 
даже после завершения личных 
отношений (два уретральника 
вместе долго не уживутся) по-
литические контакты не пре-
кратились. Когда в 1791 году 
жизнь Потемкина (всего в 52 
года) неожиданно оборвалась, 
Екатерина в порыве отчаяния 
воскликнула: «Теперь вся тя-
жесть правления лежит на 
мне одной!»

Остальных фаворитов она 
выбирала, как правило, из 
кожно-зрительных молодых 
людей — искренних, откровен-
ных, чувственных. Они были за-
бавой и альковным утешением, 
примерно как музы для поэта, 
и поддерживали в ней чувство 
молодости. Кстати, императри-
ца не любила отмечать свои дни 
рождения, категорично заявляя: 
«Каждый раз — лишний год».

Память, 
устремленная в будущее

Все возвращается на кру-
ги своя. Открытие памятника 
Екатерине II в Севастополе со-

стоялось в 2008 году, к 225-ле-
тию города.

Едва рассвело, народ с буке-
тами и корзинами цветов со-
брался в Екатерининском скве-
ре. Звучали речи: «Сегодня мы 
открываем памятник великой 
женщине, которая основала 
Севастополь и сделала его жем-
чужиной в ожерелье российских 
городов. Кто-то хочет, чтобы 
мы забыли свою историю, одна-
ко народная дипломатия сви-
детельствует, что славянский 
народ никому не удастся разоб-
щить. И символ единства — па-
мятник Екатерине II».

Под песню «Легендарный Се-
вастополь» с памятника было 
снято покрывало, и взорам 
предстала царственная дама на 
постаменте в виде екатеринин-
ской мили со скипетром в од-
ной руке и указом об основании 
Севастополя в другой. И люди 
XXI века почувствовали себя 
верноподданными Ея Величе-
ства... Отечества и Истории...

Истинно великие уретраль-
ные деяния всегда устремлены 
в будущее.

Статья написана по мате-
риалам тренингов по cистем-
но-векторной психологии Юрия 
Бурлана.

Памятник Екатерине II. г. Санкт-Петербург
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Его Императорское Вели-
чество Государя Наследник 
Цесаревич Александр Алек-
сандрович стоял, довольно 
улыбаясь, среди множества 
сановных людей, находящих-
ся на Первой международ-
ной гигиенической выставке 
в Брюсселе, организованной 
в августе 1876 года. Для это-
го у председателя организаци-
онной комиссии, которым он 
являлся, были причины: рос-
сийская экспозиция различ-
ных инструментов, моделей, 
аппаратов и муляжей удивила 
европейцев. Она популяризи-
ровала гигиенические знания, 
которые были востребованы в 
то время среди русского обще-
ства, и показывала всему миру 

деятельность врачей-гигиени-
стов. Наша экспозиция в корне 
отличалась от соседствующих 
стендов Франции, Бельгии, Ан-
глии, где фабрикантами были 
представлены образцы своей 
продукции в рекламных целях.

Среди участников выстав-
ки находился среднего роста 
представительный брюнет с 
голубыми глазами, профессор 
кафедры гигиены Император-
ской Медико-хирургической 
академии, доктор медицины 
Доброславин Алексей Петро-
вич, автор этих экспозиций. 
Он обстоятельно рассказывал 
посетителям об экспонатах, 
отвечал на многочисленные 
вопросы по-французски, был 
вежлив и добродушен. Эта вы-

ставка стала его первой боль-
шой самостоятельной работой 
по распространению гигиени-
ческих знаний на международ-
ном уровне. И она оказалась 
очень удачной. 

За высокое международное 
признание, пропаганду пере-
довых достижений России в об-
ласти гигиены 4 февраля 1877 
года А. П. Доброславин удо-
стоился Высочайшего Благо-
воления. Его, как признанного 
ученого, владеющего современ-
ным арсеналом знаний, умелого 
распространителя идей профи-
лактики российское Правитель-
ство не раз командировало на 
различные международные вы-
ставки и конгрессы, где докла-
ды доктора неизменно пользо-
вались успехом.

Родившись в российской глу-
бинке в селе Дятьково Брянско-
го уезда Орловской губернии 
11 октября 1842 года в семье 
врача, мальчик Алеша с детства 
впитал в себя всю важность и 
благородство профессии цели-
теля. Его отец, Петр Алексеевич 
Доброславин (1810–1866 гг.), 
сын священника Нижегород-
ской губернии, был единствен-
ным в большой семье, которому 
посчастливилось стать врачом. 
Остальные пятеро детей пошли 
по стопам отца, окончив Ни-
жегородскую духовную семи-
нарию. У каждого был свой 
приход на старинной русской 
земле.

Петр же был настолько смыш-
лен и умен, что высшее духовен-
ство губернии сочло возможным 
учить его за казенный кошт. 
После окончания медицинского 
факультета Казанского универ-
ситета Петр Алексеевич посту-
пает лекарем на военную служ-
бу в один из любимых полков 
царской семьи — Тарутинский 

Владимир Итунин, 
врач, краевед, Брянская область

ДОБРОСЛАВИНЫ — 

МЕДИЦИНСКАЯ ДИНАСТИЯ

Алексей Петрович Доброславин
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егерский полк, прославивший-
ся в Отечественной войне 1812 
года. Решительный, умный, об-
разованный лекарь получает 
великолепную школу военной 
медицинской практики. По 
завершении службы в городе 
Жиздра Калужской губернии 
в 1842 году его приглашает 
крупный промышленник, один 
из первых «хрустальных коро-
лей» России Иван Акимович 
Мальцов на свои фабрики и 
заводы в село Дятьково. Хру-
стальная фабрика в Дятькове 
давала Мальцову большой до-
ход и славу, но тяжелый труд 
крепостных работников вызы-
вал болезни, которые иногда 
надолго подрывали выпуск ка-
чественной продукции. Заме-
ны высококлассным мастерам 
почти не было. Врач для про-
стых людей фабрик и заводов 
в провинциальной глуши стал 
настоящим спасением. В тот 
период во всем Брянском уез-
де было всего два гражданских 
врача, да и те только в городе 
Брянске. 

Петр Доброславин не только 
лечил, но и внимательно изучал 
народную медицину, собирал 
и изготавливал различные на-
стои и отвары из трав, корней 
молодых побегов и почек. До-
ступных лекарств для просто-
го населения в то время было 
чрезвычайно мало. Пытливый 
ум доктора замечал особенно-
сти труда рабочих хрустально-
го и стекольного производств, 
накапливал практический ма-
териал. Это позволило ему в 
дальнейшем защитить на ла-
тинском языке диссертацию 
на звание доктора медицины. 
Он был признан современни-
ками пионером в области лече-
ния профессиональных болез-
ней. 

Петр Доброславин работал 
врачом в различных государ-
ственных учреждениях в Ка-
лужской губернии. После сдачи 
специального экзамена и по-
лучения диплома «Инспектора 
врачебной управы» он занима-
ет высокий пост инспектора 
при губернаторе в Воронеже (с 
1858 года), а спустя три года, 
и в городе Ярославле. Там, в 
Ярославле, еще до известных 
реформ императора Алексан-
дра II, он вместе со своими 
коллегами принимает участие 
в создании лечебницы для при-
ходящих больных, жертвуя на 
нее часть своих средств. Впер-

вые в губернии простой народ 
практически бесплатно полу-
чает квалифицированную вра-
чебную помощь, в том числе и в 
родовспоможении.

Благородная миссия Петра До-
брославина оставила отпечаток 
на всех его детях. Жена, Алек-
сандра Алексеевна Доброслави-
на, способствовала тому, что-
бы дети росли образованными, 
грамотными, милосердными. 
Дочери, Ольга (1844–1877 гг.) 
и Мария, тоже посвятили себя 
медицине. Ольга стала одной из 
первых русских сестер милосер-
дия, окончив специальные кур-
сы в Петербурге, участвовала в 
русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. Ухаживая за солдата-
ми, ранеными в горах Кавказа, 
где шли бои, она своим теплом 
и участием, насколько возмож-
но в условиях войны, облегчала 
их страдания. К сожалению, 
ее жизнь оборвалась в 33 года, 
когда, заботясь о больных сол-
датах, она заразилась от них 
сыпным тифом и погибла.

У Марии (1850–1920 гг.) жиз-
ненный путь увенчался боль-
шим успехом (не без помощи 
своего старшего брата Алек-
сея). Она поступила на пер-
вые в России «Особые женские 
курсы для образования ученых 
акушерок», переименованные 
позже в Женские врачебные 
курсы. Окончила их в 1878 
году, получив одной из пер-
вых звание «Женщина-врач». 
Со своим мужем, Н. П. Реше-
тиным, она служила в Каза-
ни, в Туркестанском военном 
округе; в Болгарии, где супруг 
создавал профессиональную 
артиллерию; в Порт-Артуре, 
на Кавказе в крепости Батум. 
Везде, где бы они ни были, их 
любили за сердечность, вни-
мание и называли «милые и 
добрые люди». Дочь Марии 
Алексеевны тоже со временем 
стала акушеркой и, стремясь 
ночью спасти беременную 
женщину, попала в железнодо-
рожную катастрофу, получила 
тяжелейшие травмы и ожоги 
и спустя некоторое время по-
гибла.

Наибольшая слава досталась 
старшему сыну Петра Алексее-
вича Доброславина — Алексею 
Петровичу (1842–1889 гг.). С 
детства он отличался внима-
нием, упорством и добротой. 
Поступив в Калужскую клас-
сическую гимназию в десять 
лет, он уже через четыре года 

получил за свои блестящие 
знания и прилежание первую 
награду — именную книгу в 
кожаном переплете с медной 
тисненой пластиной на титуль-
ном листе «За отличные успе-
хи и благонравие». Гимназию 
Алексей окончил на «отлично» с 
серебряной медалью, что дава-
ло ему право на поступление в 
любой университет страны без 
экзаменов. Выбор был сделан 
без сомнения — это Петербург-
ская медико-хирургическая 
академия, в которую он посту-
пает в 1859 году. Престижней-
шее медицинское заведение 
России готовило в основном 
лекарей для воинской службы, 
которых постоянно не хватало 
из-за многочисленных войн. 
Учеба Алексею давалась легко, 
и он буквально с первых кур-
сов увлекся химией и физиоло-
гией, чему немало способство-
вал его покровитель, друг отца, 
великий химик Николай Ни-
колаевич Зинин. Человек ред-
костных энциклопедических 
знаний полюбил талантливо-
го мальчика, а тот буквально 
пропадал в химической лабо-
ратории кафедры, впитывая 
в себя могущество этой науки. 
Но учеба внезапно омрачилась 

Книга  о Доброславиных
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опасной трагедией: Алексей на 
первом курсе зимой 1859 года 
тяжело заболел брюшным ти-
фом, который привел к уродо-
ванию его лица до такой сте-
пени, что родные не признали. 
Эта болезнь чуть не довела мо-
лодого человека до смерти, и 
только решительные действия 
отца и ухаживание мамы спас-
ли юношу. Чиновники из ака-
демии посчитали, что он умер, 
и вычеркнули его из списков. 
Каково же было их удивление, 
когда осенью он опять поя-
вился в академии. Благодаря 
высокому авторитету Зинина 
Алексею разрешили держать 
переводной экзамен на второй 
курс.

Учеба в академии принесла 
А. П. Доброславину особенную 
удачу. Здесь он познакомил-
ся с потрясающим человеком, 
обладающим выдающимися 
способностями как к науке хи-
мии, так и к музыке. Это был 
А. П. Бородин, который со 
временем стал другом семьи 
Доброславиных, соратником 
в общественных и професси-
ональных делах и даже вос-
преемником его сына Вадима. 
Роль А. П. Бородина, всю его 
доброту, глубину души, состра-
дание и милосердие, необык-
новенную заботу со временем 
оценят женщины-курсистки, 
будущие врачи.

Алексей Петрович Добросла-
вин с отличием окончил ака-
демию и как лучший студент 

рекомендовался для стажиров-
ки за границей. Там в течение 
двух лет он познакомился в пе-
редовых лабораториях и уни-
верситетах с современным со-
стоянием гигиенической науки 
и практики, с ведущими уче-
ными Европы. После приезда в 
Петербург он сдал экзамены на 
звание приват-доцента и стал 
в 1871 году руководителем 
кафедры гигиены. Прочитав 
1 декабря свою первую лек-
цию, Доброславин открывает 
новую страницу в высшем 
медицинском образовании 
России, готовя на своей ка-
федре плеяду врачей-гиги-
енистов. Это были не просто 
теоретики, это были молодые 
доктора, которые буквально не 
вылезали из гигиенической ла-
боратории, которую впервые в 
академии создал их наставник. 
Разрушив многолетние устои 
обучения, когда студенты не 
допускались до практических 
занятий, ученый вкладывал в 
умы будущих докторов прак-
тические навыки и осмысле-
ние происходящих процессов в 
организме человека с помощью 
доступных лабораторных ис-
следований. Он буквально бил-
ся за расширение приборного 
оснащения лаборатории, ко-
торое помогало давать объек-
тивную оценку качества про-
дуктов питания, воды, почвы. 
И ему это удалось. Скоро лабо-
ратория стала центром объек-
тивных исследований, и уже 

городские власти Петербур-
га обращаются к ученому для 
оценки качества воды, почвы, 
просят его проводить проверку 
продуктов питания лавочни-
ков и торговцев.

Алексея Петровича Добросла-
вина признают как крупного 
ученого, приглашают в различ-
ные санитарные комиссии и на 
общественные мероприятия. 
Он фактически выигрыва-
ет борьбу за строительство 
канализации в Петербурге 
сплавным методом, тогда 
как его могущественные оп-
поненты, инженеры с толсты-
ми кошельками, предлагают 
строить в городе станции пе-
рекачки с насосами. Добросла-
вин утверждает, что это гибель 
для города, она требует много 
энергозатрат, квалифициро-
ванных кадров и может при-
водить при различных аварий-
ных ситуациях к затоплению 
городских улиц нечистотами. 
Он едет в Европу, осматривает 
и изучает работу канализаций 
крупных европейских городов 
и убедительно доказывает пре-
восходство и доступность сво-
его метода. Десять лет уходит 
на борьбу, но в итоге гигиени-
ческая мысль побеждает. По-
сле этого такой метод удаления 
сточных вод принимается за 
основу и в других городах Рос-
сии.

Убеждать, доказывать, обу-
чать, приводить примеры луч-
ших достижений Европы, де-
литься мнениями с коллегами 
и выслушивать предложения 
простых граждан Алексей Пе-
трович решает делать также 
по-европейски. Он впервые в 
России начинает с 1874 года 
выпускать гигиенический жур-
нал «Здоровье», где в первом но-
мере публикует большую работу 
«Вода и влияние ее количества 
и качества на здоровье», под-
нимая огромную по важности 
социальную проблему. В ней 
он приводит множество приме-
ров влияния свойств воды на 
здоровье человека, показывая 
свой широкий кругозор и вла-
дение многочисленными анали-
тическими данными. В после-
дующем Алексей Петрович дает 
научные толкования очистки 
воды, предсказывает в своих 
работах принцип ее очистки, 
который и до сих пор исполь-
зуется в крупных современ-
ных водопроводах — песчаные 
фильтры и их аналоги.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ

Семья Доброславиных. Кисловодск, 1914 г.
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Широта знаний, умелое их 
применение, великолепные 
ораторские способности, по-
трясающая работоспособность 
приводит А. П. Доброславина 
на ведущие позиции в пропа-
ганде, как бы мы сегодня ска-
зали, здорового образа жизни 
и среды обитания. Он возглав-
ляет санитарную Комиссию 
при Петербургской городской 
Думе, давая ценнейшие на-
ставления по оздоровлению 
городской среды. Он разъ-
езжает по городам России и 
консультирует земские учреж-
дения, выступает и председа-
тельствует на многочисленных 
съездах врачей, пишет учеб-
ники и научные статьи, засе-
дает в Медицинском Совете 
при Министерстве внутренних 
дел, где его авторитет стано-
вится непререкаем. Вместе с 
лейб-медиком, профессором 
Н. Ф. Здекауэром Алексей 
Петрович в 1877 году созда-
ет Русское общество охраны 
народного здравия, в кото-
ром сосредотачиваются самые 
прогрессивные умы врачей 
России. В рамках этого об-
щества впервые проводятся 
широкомасштабные научные 
исследования состояния здо-
ровья населения и даются ре-
комендации по оздоровлению, 
изучаются условия и каче-
ство питания простых людей 
и создаются общественные 
бесплатные столовые для обез-
доленных. По сути, это объеди-
нение — одно из первых науч-
ных обществ врачей в России. 
Все материалы его исследова-
ний доводятся до Правитель-
ства России. Это становится 
серьезным научным шагом в 
заявке на внимание власть 
имущих к жизни простого на-
селения России, на побужде-
ние чиновников к принятию 
каких-либо мер к сохранению 
здоровья в первую очередь де-
тей. 

Как военный врач, Добросла-
вин  вместе с главным инспек-
тором Н. Н. Козловым регу-
лярно принимает участие в 
проверке воинских подразде-
лений армии, давая свои цен-
ные предложения по устране-
нию недостатков. Кроме этого 
он командируется в военные 
округа для устранения крупных 
вспышек острых инфекцион-
ных заболеваний, которые вы-
водили из строя тысячи солдат 
в мирное и военное время. Роль 

врача уникальна в ликвида-
ции огромной вспышки холе-
ры в Одессе, где заболело более 
800 солдат, из которых 338 
умерло. Гигиенические реко-
мендации, являющиеся сегодня 
обыденными, в то время осно-
вывались на широте взглядов 
ученого, на его умении анализи-
ровать происходящее и делать 
правильные выводы. Среди, 
на первый взгляд, банальных 
причин, приводивших к широ-
кому распространению холеры 
среди солдат, были отсутствие 
ржаного хлеба, хлебного кваса, 
квашеной капусты в рационе, 
то есть продуктов, создающих 
кислую среду в желудке, кото-
рая препятствует размноже-
нию холерных микробов.

В станице Ветлянской Астра-
ханской губернии в пери-
од 1878–1979 гг. произошла 
страшная трагедия — появилась 
бубонная чума. Она за короткое 
время унесла жизни 345 чело-
век, в соседних станицах — еще 
почти 70-ти человек. Это вызва-
ло большой переполох в Европе, 
где чумы не было более 60-ти 
лет. Делегация из одиннадцати 
известных европейских клини-
цистов и эпидемиологов была 
командирована в Россию для 
оценки и принятия эффек-
тивных мер по ликвидации 
чумы. Но еще до их прибытия 
А. П. Доброславин предложил 
губернатору Астраханской гу-
бернии графу М. Т. Лорис-Ме-
ликову выставить кордоны, 
принять жесткие карантинные 
меры и меры общего очище-
ния территорий всей губернии. 
Эти вроде бы простые действия 
дали блестящий результат, и к 
приезду комиссии эпидемия 
стала утихать.

С Алексеем Петровичем До-
брославиным граф М. Т. Ло-
рис-Меликов впервые столкнул-
ся на русско-турецкой войне 
1877–1878 гг., где, будучи ко-
мандиром корпуса он по реко-
мендации ученого-гигиениста, 
инспектирующего «театр воен-
ных действий», написал импе-
ратору Александру II прошение 
об оснащении армии теплыми 
палатками и амуницией, про-
визией, специальными арбами 
для эвакуации раненых, де-
зинфекционными средствами 
для обеззараживания отходов 
жизнедеятельности. В течение 
двух недель все недостатки 
были устранены, и армия уже 
не теряла от инфекционных 

болезней солдат, которые до 
этого болели сотнями. Заслуги 
Доброславина в этих военных 
и мирных делах были оценены 
орденами Св. Владимира IV и 
III cтепеней. Всего же за всю 
свою трудовую деятельность 
Алексей Петрович получил пять 
орденов, в том числе Св. Анны I 
и II степеней, и Св. Станислава 
II степени, после которого был 
возведен в дворянское досто-
инство.

Как ученый-гигиенист, До-
брославин обладал большим ав-
торитетом, поэтому коллеги по 
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Мария Доброславина, 
сестра Алексея Доброславина. 
Женщина-врач

Петр Алексеевич Доброславин
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академии избирали его Ученым 
секретарем три срока подряд в 
течение девяти лет! Также Алек-
сей Петрович замещал началь-
ника академии на период его 
отпуска. В 1882 году его возве-
ли в чин действительного стат-
ского советника, после чего он 
стал главным гигиенистом-кон-
сультантом русской армии и 
совещательным членом Воен-
но-медицинского ученого коми-
тета Главного военно-медицин-
ского управления. Доброславин 
много сделал, чтобы в стены 
академии пришли образован-
ные, авторитетные русские 
ученые с мировым именем, что, 
несомненно, укрепляло репу-
тацию лучшего медицинского 
вуза России. Из стен кафедры 
вышло более ста ученых, защи-
тивших диссертации на звание 
доктора медицины, опублико-
вано более 160 научных работ. 
Доброславин написал два учеб-
ника, один из которых — «Во-
енная гигиена» — долгие годы 
считался непревзойденным по 
своему содержанию образцом.

Велика роль Алексея Петро-
вича (вместе с профессором 
А. П. Бородиным) в создании 
женских медицинских курсов, 
где Бородин читал лекции по 
неорганической и органиче-
ской химии, а Доброславин — 
по гигиене.

Алексей Петрович был женат 
на Марии Васильевне, в деви-
честве Потемкиной, у них было 
четыре сына. Когда-то малень-

кую Машу в шестилетнем воз-
расте спас от смерти, вылечив 
от малярии, отец Алексея Петр 
Доброславин, который после 
не дожил всего несколько лет 
до свадьбы сына. Мария Ва-
сильевна была образованной 
женщиной, блестяще знала 
французский и польский язы-
ки. Она была надежной опорой 
ему везде и всегда: и когда он 
был в командировке за гра-
ницей, и когда служил в Пе-
тербурге, и когда пребывал в 
бесчисленных поездках. Она 
же выхаживала его, когда он 
внезапно в 1889 году снова 
заболел брюшным тифом. До 
этого эпидемия долгое время 
тянулась по всему Петербургу, 
а Доброславин ездил в разные 
концы города, консультировал 
врачей и читал лекции о том, 
как уберечься простым людям. 
Сам, к сожалению, не уберег-
ся и умер 4 декабря 1889 года, 
прожив всего 47 лет. А. П. Че-
хов на смерть доктора очень 
образно написал: «Жалко До-
брославина. Зря умер. Брюш-
ной тиф зарезал одного из са-
мых злейших врагов своих».

Похоронен А. П. Доброславин на 
Тихвинском кладбище Алексан-
дро-Невской Лавры в Санкт-Пе-
тербурге рядом со своим другом 
А. П. Бородиным, который скон-
чался на два года раньше.

Вдова, Мария Васильевна, 
сделала все, чтобы ее дети вы-
росли образованными и достой-
ными людьми. Не уберегла она 

только одного сына, Вадима, 
который заболел туберкулезом 
еще при жизни отца, а умер в 
1893 году в семнадцатилетнем 
возрасте.

Старший сын, Владимир, и 
третий сын, Вячеслав, окончи-
ли, как и их отец, Военно-ме-
дицинскую академию и стали 
врачами. Второй сын, Борис, 
получил два высших образо-
вания — агронома и инже-
нера. Он работал на Кавказ-
ских минеральных водах, где 
сконструировал машинку для 
укупорки газированной воды 
кронен-пробкой с вощеной 
прокладкой, которая позволила 
увеличить производительность 
выпуска лечебной воды и на-
много сократила ее себестои-
мость, заменив дорогую корко-
вую пробку.

Судьба детей Алексея Петро-
вича Доброславина в основном 
трагическая. Вячеслав, будучи 
военным врачом, начальником 
госпиталя, в Первую мировую 
войну попал под газовую атаку 
немцев и погиб от сердечного 
приступа в 42-летнем возрас-
те в сентябре 1916 года. Бо-
рис, как и отец, умер от тифа в 
1922 году в возрасте 50-ти лет. 
Владимир прожил 59 лет, умер 
в 1929 году. Мария Васильевна 
выдержала потерю всех близ-
ких людей, прожила трудную 
и долгую жизнь. Ушла из жиз-
ни в возрасте 85-ти лет в 1932 
году.

Продолжение рода Добросла-
виных в настоящее время идет 
только от Вячеслава. У его 
братьев детей не было.

Великий земляк не забыт 
на Брянщине! Город Дятько-
во — единственный город в 
России, где есть улица, назван-
ная «Проспект Доброславина», 
на ней установлен памятный 
знак. Есть школа, носящая имя 
А. П. Доброславина. Автором 
этой статьи изданы три книги 
о Доброславиных и множество 
публикаций в различных СМИ, 
а на хрустальном заводе по за-
казу изготовлена медаль из хру-
сталя. 

Во всех учебниках, по ко-
торым изучают гигиену, есть 
портрет ученого и краткая ин-
формация о его деятельности. 
Алексей Петрович Добросла-
вин был первым среди ги-
гиенистов России, проло-
живший дорогу сохранению 
общественного здоровья и 
среды обитания. 
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Захоронения Доброславина и Бородина
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КУЛЬТУРА

Мы едем в горный городок 
Сан-Миниато на традицион-
ный Фестиваль белого трю-
феля — Tartufo Bianco. Этот 
праздник длится целый месяц, 
и сегодня — последний день. 
Вздохнешь мысленно: сколько 
можно есть? Но ты ведь никогда 
не пробовал этот самый белый 
трюфель; да и гурманство, пе-
рерастающее в обжорство, не из 
тяжких грехов.

Кухонный мастер-класс
А едем-то мы из Пизы, где 

уже погуляли на ежегодной 
Notte Bianca in Blu — Бело-Си-
ней ночи, и до сих пор на губах 
вкус жареных каштанов. Его не 
перебил даже обед следующе-
го дня — на Pisa Food & Wine 
Festival, местном трехдневном 
Фестивале вина и еды, хотя и 
там было вкусно-превкусно.

45 местных производителей 
наперебой предлагали пробовать 
сыры, копчености, мальвазию, 
и отказаться было выше сил. В 
апогее же праздника шеф-повар 
Лука Микелетти азартно про-
дирижировал вулканическими 
процессами на огромной жаров-
не, называя скромно этот кухон-
ный балет мастер-классом.

И вот теперь манит еще и сей 
загадочный белый трюфель. И 
на гриб-то он внешне не похож: 
не то топинамбур, не то имбирь. 
Но белесая масса, намазанная 
на сухарик и направляемая вам 
в рот прямехонько из длинных 
пальцев юной дочери гор в вол-
нительно-белоснежном одея-
нии, обнаруживает вкус весьма 
нежный и странный. Срочно 
запить это местным вином!

Фестиваль белого трюфеля в 
итальянском городке Сан-Ми-
ниато проходит с 1969 года.

Не впервые путешествуя по 
Италии и нежно любя эту стра-
ну, я долгие годы не мог для себя 
сформулировать: чем же это 

мне, человеку вроде как урав-
новешенному и сдержанному, 
так близки эти «сумасшедшие», 
эти бурные и страстные ита-
льянцы? Что так притягивает 
меня в итальянском националь-
ном характере? Но в ту самую 
секунду, когда с моим языком 
и иными неведомыми мне ре-
цепторами рта соприкоснулась 
воздушной консистенции трю-
фельная паста, меня вдруг осе-
нило: все дело в гедонизме! В их 
умении прочувствовать, насла-
диться. Неважно, чем: едой ли, 
напитком или прикосновением 
женской руки. Умеют же ита-
льянцы наслаждаться с фан-
тазией и не понарошку, а под-
ключая все органы чувств!

Во славу кукурузой каши
Итальянские праздники можно 

условно разделить на две груп-
пы: те, что напрямую созданы во 
славу еды и вина, и остальные. 
В первую очередь, конечно, ре-
лигиозные, католические — они 
тоже радостные, даже те, что 
прославляют святых с самыми 
драматическими судьбами. Но 
также и исторические рекон-
струкции, рыцарские, конные, 
птичьи и даже медвежьи турни-
ры, парусные регаты и автомо-
бильные шоу. Любой праздник, 
по обыкновению, заканчивает-
ся здесь массовой передвижной 
пирушкой, когда толпа кочует 
по городу в поисках новых и 
новых чувственных радостей. 

Константин Исааков, 
журналист, г. Москва — Пиза — Сан-Миниато. Фото автора

ДЕГУСТАЦИЯ РАДОСТИ
Фестиваль белого трюфеля в итальянском 
городке Сан-Миниато проходит в Италии с 1969 года.
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Неслучайно самая процветаю-
щая часть экономики Италии — 
сервисы, ориентированные на 
еду, выпивку и прочие человече-
ские наслаждения.

Непосредственно «винно-за-
кусочные» праздники мне особо 
симпатичны, поскольку обозна-
чают свою цель, не таясь, впря-
мую, без экивоков. Каждый год, 
например, 13 марта в городке 
Вернио (провинция Прато, об-
ласть Тоскана) славят кукуруз-
ную кашу, поленту. Это так и 
называется «Фестаделла Полен-
та». А через четыре дня в Генуе 
(область Лигурия), в зале Боль-
шого Совета герцогского дворца 
Палаццо Дукале проходит чем-
пионат мира (ага, именно мира) 
по изготовлению генуэзского со-
уса песто — песто-аль-мортайо. 
Он венчает «Неделю песто» в ге-
нуэзских ресторанах, где, сами 
понимаете, одним соусом гости 
не довольствуются.

Обычно к 19-20 мая итальян-
ский люд активно стекается к 
малоприметному в иные дни 
местечку Кашана Терме (про-
винция Пиза, регион Тоскана), 
где вот уже третье десятилетие 
празднуют Дни поросенка: лю-
бой гость может перепробовать 
тут потрясающие блюда из сви-
нины, приготовленные по ста-
ринным домашним рецептам, 
с гарниром из местных овощей 
и бокалом «Кьянти». Накану-
не Дня Рождества Богородицы 
(8 сентября) в Сагра дель Тон-
но Россо (город Катания, остров 
Сицилия) устраивают Празд-
ник красного тунца: рыбу жа-
рят прямо на улице и продают 
по символической цене. Ну, а 
событие, проводимое 1-2 де-
кабря в Баццано (провинция 
Болонья, область Эмилия Рома-
нья) в замке XI века Роккади 
Боццано с пафосным названи-
ем «Большой Палио княжества 
Бентивольо», — не что иное, как 
международная выставка вин 
из изюма. Потчуют посетителей 
здесь не только сами итальян-
цы, но и заезжие виноделы из 
Австрии, Венгрии, Франции, 
Австралии и Канады. Чего тут 
только не напробуешься! Вина 
сладкие и сухие, некоторые 
из которых подернуты ценной 
плесенью, вина позднего уро-
жая и айсвайн (это, если кто 
не знает, редкий вид австрий-
ского вина, изготавливаемого 
из винограда, что снят уже по-
сле первых заморозков), аро-
матизированные вина. Ну, и, 

конечно, все это под традици-
онные блюда и продукты Эми-
лии Романьи, включая самый 
лучший, как местные жители 
утверждают, пармезан из Боло-
ньи (совсем даже не из Пармы), 
а также бальзамический уксус, 
ореховый ликер «Ночино».

Бобы Святого Николая
Не пройдет и недели, и авто-

мобили ценителей уже потянут-
ся по дорогам к городку Поллу-
три (провинция Кьети, область 
Абруццо), где 5-6 декабря отме-
чают праздник «Бобы Святого 
Николая». Он связан с культом 
Николая Чудотворца — покро-
вителя этого городка, спасше-
го, как считается, некогда его 
жителей во время страшного 
голода, настолько преумножив 
горстку бобов, что ими смогли 
насытиться все. В память о чуде 
на главную площадь выстав-
ляют девять котлов, в которых 
с вечера варят бобы. А поутру 
угощают ими всех желающих. 
Запивается трапеза, понятное 

дело, вином нового урожая. 
Впрочем, в этот день стоит за-
ехать, если успеете, еще и в 
Понтии суль Минчо (провинция 
Мантуя, область Ломбардия). 
Тут вас ждет вроде как скром-
ный День открытых дверей 
здешней приходской церкви. 
Торжественная служба, конечно 
же, будет. Но после нее — более 
чем обильное угощение! «Оссиди 
порсель» (свиные ножки), «Трип-
пе» (блюдо из требухи), «Кодегин» 
(особые колбаски), «Кодеге кои 
фазои» (макароны с фасолью и 
свиной кожей), «Пеара» (силь-
но перченая подливка на хлеб-
но-сырной основе), а также «Фо-
газин» и «Вин брюле» (местные 
разновидности глинтвейна).

Теперь о праздниках вроде 
как иной, не обжорской тема-
тики. Почему вроде как? Не 
хочу никоим образом ущемить 
религиозные чувства мест-
ных католиков или хрестома-
тийную любовь итальянцев к 
отечественной истории. Но... 
ведь это так очевидно: если 

Фестиваль еды и вина в Пизе
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не главное, то уж, непремен-
но, финальное событие любого 
религиозного праздника или 
рыцарского турнира, карна- 
вала — это, конечно же, опять-та-
ки трапеза. Причем бесплатная 
или по символическим ценам. 
Финал — апофеоз! Так, с 13 по 
16 января в Сан-Мауро Фор-
те (провинция Maтера, область 
Базиликата) традиционно от-
мечают праздник Кампаначчо, 
имеющий языческое происхож-
дение и связанный с культом 
матери-земли. С раннего вечера 
15 января (дня Святого Мауро) 
и вплоть до зари 17 января (дня 
Святого Антония Аббата) всю 
ночь тысячи человек с колокола-
ми, бронзовыми ступками и не-
ким подобием барабанов ходят 
по улицам, поднимая страшный 
трезвон и грохот. Они трижды 
обойдут церквушку Сан-Рокко, 
где хранится изображение Свя-
того Антония Аббата. Поддер-
живать хорошую форму празд-
нующим поможет вино, которое 
охотно им предложат в каждом 
погребе и в каждой винокурне 
по пути. И закусить дадут — 
свежими колбасками и копче-
ностями из заколотых накануне 
поросят.

Клецки XVI века
Ежегодно проводимый в До-

ломитовых Альпах — в Moнгу-
эльфо (провинция Больцано, об-
ласть Южный Тироль) 15 января 
Maрафон-деи-Канедерли только 
на первый взгляд выглядит спор-
тивным состязанием. Все объяс-

няет его несколько грубоватый, 
но правдивый девиз: «Кто за 
дело попотеет, потом всласть 
поест». Ну, а тому, чтобы эти сло-
ва не были только декларацией, 
поспособствуют многочисленные 
рестораны в здешней долине Val 
di Casies, предлагающие тради-
ционное угощение, главное блюдо 
которого — канедерли, это что-то 
вроде кнедликов или фрикаде-
лек. Специальные мини-автобу-
сы возят это кушанье вдогонку 
за лыжниками-марафонцами и 
щедро им его раздают. Влияет ли 
подобная калорийная подкорм-
ка на спортивные результаты? 
Не знаю. Специальных исследо-
ваний не проводилось. Судите 
сами: эти, с позволения сказать, 
итальянские «клецки» XVI века 
представляют собой шары вну-
шительных размеров, слеплен-
ные из слегка размоченного в 
молоке черствого хлеба с добав-
лением мелко нарезанных сала, 
яиц, колбасок.

Любовь к пирушкам на Сарди-
нии, в Сассари, закамуфлирована 
под Праздник верховой езды, ко-
торый происходит в предпослед-
нее воскресенье мая. Да, всадни-
ки в его ходе продемонстрируют, 
не без этого, головокружительные 
трюки. Но, спешившись, тут же 
отвлекутся на колбаски «инсак-
кати». Или на местные сыры и 
сладости, запивая их отменными 
красными винами длительной 
выдержки. А в Фаэнце (провин-
ция Равенна, область Эмилия Ро-
манья) — пир горой пройдет под, 
в прямом смысле слова, знаме-

нем рыцарского турнира Палио 
дель Нибалло (будет это в четвер-
тое воскресенье июня). Здесь, как 
и в похожем, самом знаменитом 
в мире рыцарском турнире Си-
ены (область Тоскана) — «Палио 
ди Сиена» — соревнуются меж-
ду собой городские районы. По 
окончании турнира в Фаэнце по-
бедитель получает несъедобный, 
правда, главный приз — то самое 
знамя палио. А вот команде, за-
нявшей второе место, вручает-
ся уже кое-что посущественней: 
жареный поросенок, третьим 
призерам — жареный петух. 
После чего стартует — что? Ко-
нечно, ночь глинтвейна! Си-
енский палио, говорят, име-
ет уже 400-летнюю историю. 
Его участники неизменно ме-
ряются силами в конных со-
стязаниях дважды в году: 
2 июля — в честь Мадонны ди  
Провенцано и 16 августа — в 
честь Мадонны дель Ассунта. 
Место скачек — центральная 
площадь Пьяцца дель Кампо, на 
булыжниках которой в обычный 
(без соревнований) солнечный 
день, не чинясь, разваливают-
ся — кто сидя, а кто и лежа — 
туристы отовсюду. Полежал не-
когда, помнится, тут и я. Как и 
во многих подобных турнирах, 
по итогам Сиенского палио каж-
дый из состязающихся районов 
устраивает свой веселый ужин. 
Отличиться в этом особенно 
стараются проигравшие. Ведь 
то, чем и как кормили-поили на 
ужинах, обсуждать потом весь 
город будет вплоть до следующе-
го праздника.

А вообще итальянцы — дегуста-
торы чувственные. Я наблюдал, 
как происходят, например, вроде 
похожие дегустации на Wine and 
Food Festival в Гонконге. Китай-
цы, даже местные, гонконгские, 
вроде как прозападные, выни-
мают тоненькими палочками из 
маленьких плошечек и аккурат-
но вкладывают в себя крохотные 
кусочки знакомых и незнакомых 
кушаний, запивая их скромными 
глоточками вина, обычно лишь 
чуть покрывающего доныш-
ко пластикового стаканчика. 
Весьма экономны организаторы 
французских уличных «засто-
лий» — порции тут как бы де-
ликатно намекают: вас сюда не 
поужинать, а попробовать зва-
ли. Итальянцы же если едят, так 
едят, если пьют, так пьют, щедро 
смакуя и пищу, и напиток.

Да, полнота ощущений — это 
в их характере...Фестиваль еды и вина в Пизе






