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Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» присуждается
российским журналистам за материалы, в которых убедительно, честно, обоснован!
но – с точки зрения прав человека и демократических ценностей – ставятся и ана!
лизируются важные для общества проблемы.
Материалы должны быть опубликованы в течение конкурсного срока в россий!
ских газетах, журналах, альманахах или Интернет!изданиях, зарегистрированных в
качестве СМИ.
Жюри конкурса голосованием выбирает пятерых номинантов премии. Лауреат
определяется большинством голосов членов жюри и объявляется на церемонии вру!
чения премии.
На церемонии вручения премии лауреат должен выступить с речью по проблема!
тике, затронутой в публикациях, за которые он был номинирован на премию, и рас!
сказать о том, как развивается ситуация.
Премия не присуждается дважды одному и тому же лицу.
Премия может присуждаться посмертно.
Выдвижение претендентов осуществляют редакции газет и журналов и граждане
России. К материалам необходимо прилагать представление соискателя, его адрес и
номер телефона. Жюри оставляет за собой право при необходимости запросить до!
полнительную информацию о соискателях.
На конкурс представляются не более 7 публикаций одного автора. В случае если
публикации составляют отдельный цикл, их количество может быть больше. В анно!
тации к представляемым материалам нужно пояснить, почему именно эти публика!
ции являются поступком.
Материалы принимаются в печатном и электронном виде (на дискетах, на ком!
пакт!дисках и по электронной почте на адрес: fond@gdf.ru). Электронная версия сда!
ется в обязательном порядке.
Печатные версии материалов принимаются до 1 ноября очередного года по адресу:
119021, Москва, Зубовский бульвар, 4, комн. 432, Фонд защиты гласности с пометкой
«Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».
Премия вручается ежегодно, в День прав человека, 10 декабря.
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Рассматриваются материалы, опубликованные в период с 15 октября предыдуще!
го года по 15 октября текущего года.

Учредитель премии – Питер Винс.

Жюри премии 2004 г.:
1. Симонов А.К. – председатель жюри, президент Фонда защиты гласности.
2. Питер Винс – учредитель премии.
3. Горюхина Э.Н. – журналист, лауреат премии имени А. Сахарова за 2001 г.,
Новосибирск.
4. Лацис О.Р. – заместитель главного редактора газеты «Русский курьер».
5. Панкин А.Б. – редактор журнала «СРЕDА. Российско!европейский журнал о
медиа».
6. Политковская А.С. – обозреватель «Новой газеты», лауреат премии имени
А. Сахарова за 2002 г.
7. Полникова И.Г. – обозреватель газеты «Молодой дальневосточник»,
Хабаровск.
8. Руденко И.П. – обозреватель газеты «Комсомольская правда».
9. Самодуров Ю.В. – директор Музея и общественного центра имени Андрея
Сахарова.
10. Ширикян А.Р. – издатель журнала «Cigar Clan».

Награды победителям:
Денежная премия лауреату – 5 000 долларов.
Денежные премии номинантам – 4 премии по 500 долларов.
Дипломы – редакциям печатных изданий,
опубликовавших материалы победителей.
Дипломы – лауреату и номинантам,
журналистам печатных изданий.

Срок подачи материалов истекает 1 ноября текущего года.

Дополнительную информацию о премии имени Андрея Сахарова
«За журналистику как поступок» можно найти на сайте www.gdf.ru
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Предисловие. О. Лацис

ГЛОТОК КИСЛОРОДА
Сахаровскую премию пока нельзя назвать долголетней традицией. В 2004 го
ду премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» присужда
лась только четвертый раз, а сборник публикаций победителей и финалистов
конкурса выходит всего лишь второй раз. Но для членов жюри, читающих все
материалы, присылаемые на конкурс, эта работа выглядит как бесконечно
долгий и бесконечно тяжелый путь.
Иначе и быть не может, это вытекает из замысла премии. Журналистика
становится поступком, а не просто одним из видов профессиональных заня
тий, когда она оказывается сопряжена с преодолением жизненных обстоя
тельств. Статус премии предполагает оценку материалов, в которых отража
ется поединок журналиста с тяжелыми сторонами действительности. А в наи
более трудном положении оказываются те, кому принадлежит львиная доля
присылаемых на конкурс и отмечаемых наградами материалов: авторы из
провинции, корреспонденты районных, городских, областных газет.
На первый взгляд кажется: единственная польза от погружения в этот уд
ручающий поток трагических или просто тяжелых событий – получение более
полного представления о российской действительности. Где еще столько уз
наешь о бедах, которые ежедневно терпит страна? О коррупции на Орловщи
не, о чиновничьем беспределе в Башкирии и Воронеже, о нищенской жизни в
богатейшем от природы Приморском крае, о браконьерских налетах столич
ных вельмож на беззащитную природу Хакасии и о Чечне, Чечне, Чечне…
Вновь и вновь листаю книгу, то и дело вздрагивая от строчек, которые выхва
тывает взгляд.
«Директор, который в состоянии сэкономить больше миллиона рублей на
питании больных, никому не нужных детей, – это же золотой директор! Кто же
такого уволит?» Это пишет Марина Завадская, корреспондент городской га
зеты «Арсеньевские вести» (Приморский край). Миллион с лишним рублей сэ
кономлены на питании в санаторной (!) школеинтернате, где 99 процентов
детей больны туберкулезом. Трудовой коллектив объявил голодовку, добива
ясь увольнения экономного директора. Маленький штрих провинциальной
жизни в бескрайней стране. Это ведь не репортажи из Беслана, с горами тру
пов, которые тоже есть в сборнике. Это просто российская обыденность.
«Уничтожение протокола об административном правонарушении оцени
вается от 20 до 50% от суммы выписанного штрафа». Пишет Марина Иваши
на, «Орловские новости». Это лишь строчка из длинного прейскуранта – по
чем коррупционные услуги в Орле. На Марину нападали, избивали в подъезде
(бандитов «разыскать не удалось»).
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«Как только орган, планирующий ведение будущих войн, получает команд
ные и управленческие полномочия, он начинает подталкивать государство к
развязыванию таких войн». Это уже совсем другой жанр, аналитика. Пишет
военный обозреватель «Еженедельного журнала» Александр Гольц. Пишет об
устремлениях некоторых генералов, в том числе о происхождении таких ре
шений, как переход Терека в 1999 году, положивший начало роковому разви
тию второй Чеченской кампании.
Что же это за мрак такой, куда ни кинь? Но вот еще строки: «Все уверены в
непотопляемости Машукова. Кроме нас. Ведь кроме правоохранительных ор
ганов, которые должны обратить внимание на творимое беззаконие и сделать
его предметом расследования, есть еще и терпение. Терпение людей, кото
рое должно когдалибо кончиться». Машуков – начальник охотоуправления,
который прислуживает высоким (иногда – очень высоким) гостям из столицы,
приезжающим в Хакасию пострелять оленей у кормушек в заказнике. С ним
ведет нескончаемую праведную войну Михаил Афанасьев, лауреат Сахаров
ской премии 2004 года. Вот это и есть глоток кислорода, эти самые слова: «Все
уверены в непотопляемости Машукова. Кроме нас». Да, на Сахаровскую пре
мию выдвигаются люди, пишущие главным образом о мрачных вещах и часто –
с опасностью для себя, что показывает, кстати, и история Афанасьева
(в сборник включен рассказ о драматических обстоятельствах, сопровождав
ших не только журналистскую работу Афанасьева, но даже и выезд в Москву
за уже присужденной премией). Но ведь пишут! Пишут, несмотря ни на что.
Пишут сотни журналистов, получающих в своей работе поддержку тысяч чита
телей. Россия сопротивляется произволу, какими бы опасностями ни грозило
это сопротивление. И пока это так – у нас есть надежда.
Отто Лацис,
член жюри премии имени Андрея Сахарова
«За журналистику как поступок», лауреат премии
Союза журналистов России в номинации «Золотое перо»
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ПРОФИЛИ ВЛАСТИ
АБАКАН, УФА, НОРИЛЬСК, ОРЕЛ, МОСКВА

Михаил Афанасьев

Михаил Афанасьев
Занимаясь проблемами коррупции в Сибири, Михаил без оглядки берется за описание
самых тяжелых и опасных ситуаций. Несмотря на мощный прессинг со стороны героев
своих расследований, он продолжает работу, действуя исключительно в рамках закона.
Отличительная черта Афанасьева – любую тему, которой бы он не занимался, он
доводит до конца. Надо ли для этого проползти с фотоаппаратом полтайги или пойти
на конфликт с власть имущими – для Михаила это не препятствия. Иногда складыва+
ется впечатление, что для него нет вообще никаких препятствий, кроме закона. Он дей+
ствительно верит в то, что своим пером он может сделать этот мир чище. И, как ни
странно для нашей страны – это ему удается.
Сергей Малинин, шеф+редактор «НацБез.ру»
Из письма Михаила Афанасьева в жюри конкурса:
Понимаете, в шутку (именно в шутку) москвичам я всегда говорю: «У вас есть флаг,
герб и свой город. Но у вас нет Родины. На территории, где может разместиться три
Германии, но населения в два раза меньше, чем в Москве, понятие «Родина» приобрета+
ет именно то значение, о котором говорится в том же Гимне. Мы любим Хакасию и
готовы до конца за нее биться. За нами правда, в этом мы чувствуем свою силу и востре+
бованность, и никто и ничто не в силах нас остановить.
Примерно летом прошлого года ко мне обратилась группа коренных жителей респу+
блики – хакасов – охотоведов и охотников. Среди них были ветераны Великой Отече+
ственной войны. Проблема одна – истребляется животный мир республики. В заповед+
никах (именно заповедниках), где решениями правительства Хакасии запрещено даже
цветы рвать, выстроены целые городки для отдыха «избранным». Там военные БМП,
«Крузера» с колесами от тракторов.
Хакасы – охотники с древних времен. Это в крови. Но у них очень строго карается
безответственное отношение к природе, даже беспричинный срыв ромашки. Каждый
хакас очень трепетно относится к богатствам земли своих предков. Они убьют, ска+
жем, козла. На следующую охоту идут, только когда кончится мясо в доме. При этом
благодарят землю и духов за дар. Даже утку они просто так не подстрелят. Только
когда есть в этом необходимость. Раз в год они проводят свой праздник «Тун Пайрам»,
где собираются на одной горе и благодарят духов за дары. Они косо смотрят, даже когда
бумажку бросишь в тайге просто так.
Среди изъятых охотугодий были и территории в Аскизском районе республики, где 85 %
жителей – хакасы.
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Хакасы – народ упертый. Чужого не просят, но если их обидели и не считаются с их
мнением на их же земле, это чревато последствиями. Развернулась настоящая война.
Хакасы, со своими связями в органах власти (тут власть формируется по схеме: началь+
ник – русский, 1 зам – хакас, даже в МВД, но кроме прокуратуры), где практически они
все (хакасы) родственники, либо прекрасно понимают друг друга как люди одной нацио+
нальности, стали выкапывать все, что только можно было выкопать из+под Охотупра+
вления Хакасии. Думаю, когда все полезло наружу, у них самих «глаз выпал», такой
беспредел – уму непостижимо.
Они начали с опросов, бесед с бывшими охотоведами, уволенными из управления. Те
сами рассказывали, давали документы и наводили на других людей. Все нарастало, как
снежный ком. Выяснялись просто умопомрачительные вещи: базы в заповедниках,
стрельба по людям (в т. ч. и убийства, не раскрытые по сей день), крупные хищения
средств и многое+многое другое.
Хакасы обратились в НИИ имени Житкова в г. Кирове с просьбой провести монито+
ринг воспроизводства диких животных на территории Хакасии. Этот НИИ – един+
ственный профильный биологический институт в России, способный провести компе+
тентную экспертизу. Ученые института дали однозначное заключение: через 2 года
перебьют всех копытных. Одна из баз расположена именно на пути миграции маралов,
коз и т. д. По этому пути животные в Хакасии ходят веками, у них инстинкт: идти
именно тут. Место «Каратошско+Инейский заказник» – заповедное, но там располо+
жена та самая база. Все сведения об уничтожении животного мира республики и
стрельбе по людям были вложены в основу обращения к депутатам Верховного Совета
Хакасии. Докладчиком выступил очень образованный человек, биолог хакас Александр
Кызынгашев, глава Усть+Абаканского отдела (там находится главная «бизнес+база»)
Охотуправления Хакасии.
Я помогал готовить доклад. Все факты были озвучены, депутаты подавляющим
большинством голосов приняли обращение к прокуратуре Хакасии о проведении проверки
Охотуправления РХ.
Но ничего из той затеи не вышло, прокуратура ответила, что нарушений в деятель+
ности Машукова не выявлено.
Сложно передать, какие настроения были у хакасов. Чуть ли не вооружаться и
брать Охотуправление и прокуратуру штурмом. Я их хорошо понимаю, с ними я рос,
копался в детстве в песочнице. Для них Хакасия – единственная ценность, Родина. Мне
один ветеран Великой Отечественной войны, очень уважаемый в республике человек,
сказал: «За что мы воевали? За то, чтобы какие+то сволочи разоряли нашу землю?»
Настроения были еще те... Понятно было, что на местном уровне нам правды не найти.
Тогда мы скинулись, я собрал все документы и, как журналист Афанасьев из Хака+
сии, выехал в Москву. По большому счету, мы пошли ва+банк, я прекрасно понимал, что
мне не простят моих мероприятий в Москве. Где я только не был. В Минсельхозе, Охот+
департаменте, Генпрокуратуре, ГосДуме, десятках общественных организаций. Мне бы
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еще пару недель, месяц максимум, и вся эта команда во главе с прокурором и Машуковым,
как у нас говорят, поплыла бы вниз по Енисею.
Но это понимали и наши противники в Хакасии. Им надо было как+то срочно выта+
скивать меня из Москвы, и они пошли проверенным путем. Возбудили уголовное дело,
меня записали в подозреваемые, и все. Надо ехать, иначе могли запросто объявить в
розыск, попросить московскую милицию задержать меня и этапировать в Абакан как
«скрывающегося от следствия преступника». Тогда и ареста не миновать. Я прекрасно
понимал, что меня из Абакана уже не выпустят пару лет вообще. Но пришлось ехать.
Когда возбудили очередное уголовное дело, мне предложили перейти на их сторону.
Работать на них, «заглаживать свою вину», дать показания против всех своих источ+
ников. В обмен пообещали закрыть все дела и назначить спонсора. Я сказал, что условия,
конечно же, привлекательные, но выполнить я их не могу. Посредник согласился с тем,
что мои права надо соблюдать, но заверил, что время подумать у меня будет. В тюрьме.
В тюрьму я, разумеется, не попаду, более того, наверняка буду оправдан. Вопрос только,
когда.
Несмотря на то, что я полностью сейчас блокирован, веду журналистскую деятель+
ность. Последняя тема – ликвидация чрезвычайной ситуации в Кемеровской области.
Сия забота может обернуться гибелью 2.800 местных жителей.
Следующим письмом направлю Вам публикации.
С уважением, Михаил Афанасьев

СЕКРЕТНЫЙ «ДИСНЕЙЛЕНД» В ХАКАССКОМ КНЯЖЕСТВЕ
«Зона покоя природы»
«УАЗик» медленно ползет в гору. Кажется, что тут пешком пройти нельзя, но
«гражданский броневик» как будто не видит перед собой преград. То и дело мы нале!
таем на старые бревна и в какой раз бьемся об крышу головой. Можно выйти из
машины на ходу и какое!то время идти пешком с ней рядом. Но ноги устают через 15
минут и становятся мокрыми по колени. Вокруг невообразимой красоты природа,
таежные жарки, статные ели, кокетливо изогнутые березки и тонкие ниточки таеж!
ных ручейков. А воздух!!! Это что!то невообразимое, такого аромата нет нигде на
земле. Хочется вдохнуть в себя его как можно больше, он – прямая противополож!
ность городской пыли и выхлопным газам. Он сильнее их и вышибает всю городскую
грязь из легких при первом же выдохе. Не могу надышаться, хочу упасть на эту землю
и долго смотреть в небо, вдыхая целебный аромат.
Мы приехали за 400 километров от Абакана в «Каратошско!Инейский» заказник
Республики Хакасия. Заказник является местом зимней концентрации копытных
животных, предназначенных для сохранения и восстановления поголовья косули,
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лисицы, тетерева, глухаря. Другими словами, именно в этом месте зимой собирается
практически все поголовье копытных и птиц Хакасии для воспроизводства. Не случай!
но постановлением правительства Хакасии № 146 здесь запрещено практически все:
– Охота;
– Добывание животных, не отнесенных к объектам охоты;
– Рубка главного пользования и другие виды рубок в местах: токов глухаря, тете!
рева, отела копытных;
– Применение удобрений и ядохимикатов;
– Сбор зоологических коллекций;
– Предоставление участков под застройку (кроме природоохранного назначе!
ния), а также для коллективного садоводства и огородничества;
– Проезд и стоянка вне дорог;
– Устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей не на отве!
денных местах;
– Распашка земель;
– Заготовка живицы;
– Сенокошение;
– Пастьба скота;
– Строительство зданий и сооружений (кроме природоохранного назначения),
дорог (кроме лесохозяйственного противопожарного назначения), линий электропе!
редачи и прочих коммуникаций и т. д.
Охрана заказника
Надзор за соблюдением режима государственного природного зоологического
заказника «Каратошско!Инейский» осуществляется охотоведами и егерями заказни!
ка под руководством Управления по охране, контролю и регулированию использова!
ния охотничьих животных Республики Хакасия.
В своем постановлении правительство Хакасии охарактеризовало эту террито!
рию как зону покоя государственного природного зоологического заказника.
Я не случайно перечислил большую часть пунктов из постановления правитель!
ства РХ. А то, что выделено жирным шрифтом – очень важно в нашей истории.
Мы продолжаем ехать уже больше 12 часов. Но дороги тут нет. Такое чувство, что
мы двигаемся по свежевытканному ковру из цветов. Нет ни одной прижатой к земле
травки, но мы проезжаем то между двух берез, то ныряем в какие!то овраги, на ходу
перескакиваем горные речушки.
«Железнодорожник»
Но что мы делаем в «Каратошско!Инейского» заказнике – зоне государственно!
го природного покоя? Нет, покой не нарушаем. Все прозаичней. Многие люди утвер!
ждают, что именно тут, в заказнике, построен высококомфортабельный комплекс
отдыха. Якобы разрешение на его постройку дал сам начальник Управления по охра!
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не, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики
Хакасия Сергей Машуков некоему Олегу Зимину – руководителю ООО «Лось». Олег
является племянником Виктора Михайловича Зимина – заместителя начальника
абаканского отделения Красноярской железной дороги по строительству. Ну а сов!
сем лживые языки утверждают, что база – собственность Виктора Михайловича. Сам
высококомфортабельный комплекс отдыха якобы построен для того, чтобы ублажать
отдыхом в тайге и охотой различных «нужных» людей как из Хакасии, так и со всей
России. Что и объясняет безнаказанность местного чиновничества и руководства
различных правоохранительных органов.
«Диснейленд?тайга»
Правда это или нет, нас не интересует. Мы хотим исколесить заказник вдоль и
поперек и своими глазами посмотреть, есть ли тут тот самый мифический высоко!
комфортабельный комплекс отдыха «Лось».
«Все, мужики, дальше не проедем. Идите пешком, если хотите» – водитель вино!
вато пожимает плечами.
Почему бы и нет? Тем более, до конца заказника осталось не так много. Надева!
ем снаряжение, фотоаппараты, видеокамеры в руки и в сопровождении двух охотни!
ков выдвигаемся по ложбинке. За разговорами не заметили, как в пути пролетел час.
Только поднялись на небольшой пригорок, тут нас ожидал первый сюрприз. На лугу
спокойно пасся небольшой табун лошадей. Откуда он здесь и кто привел, осталось
загадкой. Но было явно, что лошади не испугались появления людей. Безразлично
посмотрев на нас, благородные животные продолжили трапезу. Следующий сюрприз
ожидал нас, когда мы внезапно вышли на свежеукатанную дорогу. Причем рядом был
какой!то небольшой, как мне показалось, пропитанный водой круг.
– Что это? – спросил я у провожатого.
– «Солонец», сюда сыпят соль, к ней подходит марал, лось, косуля, чтобы нализать!
ся ею. А вот глянь, напротив стоит береза с прибитой к стволу лестницей и оборудован!
ным между ветками местом для того, чтобы там сидел человек. Это – скрадок. Зверь
подходит нализаться соли, и сидящий среди веток охотник убивает его. Охота для элиты.
Нечего сказать, лихо в зоне природного покоя расстреливают зверя. Но нам надо
идти вперед и, отсняв со всех сторон и ракурсов скрадок с солонцом, мы выдвину!
лись дальше. Не прошли мы 200 метров, как провожатый охотник замер, указывая
пальцем в одну сторону, ухо вытянув в другую.
«Лось» – промелькнула мысль в голове.
– Трактор, – разочаровал меня охотник.
Внимательно прислушавшись, я действительно отчетливо услышал звук рабо!
тающего трактора.
– Так, мужики, сейчас заходим как можно выше и идем на звук поверху. Потом
очень тихо, нежно, чтобы не сломать даже сухую веточку, постепенно спускаемся
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вниз. Похоже, мы нашли то, что вы искали, – скомандовал проводник, и мы побежа!
ли прямиком в гору.
Выше, выше. Удержать дыхание и выпрыгивающее сердце. Охотник делает знак
остановиться, теперь общаемся только знаками. Идем за проводником след в след
прямо по склону горы на звук работающего двигателя, успевая смотреть под ноги и
по сторонам. Отчетливее тарахтение двигателя – снижаемся. Охотник, улыбаясь,
показывает на верхушки деревьев, всматриваясь в то место… Вижу, вижу. В радиусе
метров 300 видны крыши домов. Почему!то чем ниже мы спускаемся и сквозь дере!
вья начинают виднеться большие красивые дома, беседки, лужайки, тем глупее все
начинают улыбаться. Наверное, я мало чем отличаюсь от остальных. Азарт. Нашли.
Скидываем с себя все лишнее. Только фотоаппараты и видеокамеры. Подходим
настолько близко, что нам видна большая часть базы отдыха.
Да это не база отдыха, это – элитнейший профилакторий для развлечений, где
исполняются все желания. О какой зоне покоя государственного природного зооло!
гического заказника, где запрещено строительство зданий и сооружений (кроме при!
родоохранного назначения), дорог (кроме лесохозяйственного противопожарного
назначения), линий электропередачи и прочих коммуникаций, можно говорить. Тут
просто праздник какой!то! Красивейшие дома, каждый оборудован системой спут!
никовой связи и телевидения. Бани, большие банкетные дома. Джипы на огромных
колесах, гусеничные машины. Бульдозеры расчищают огромную площадку под стро!
ительство еще чего!то. Это мечта любого, кто желает прекрасно отдохнуть. Кипр или
Египет рядом не стоял.
Мы, словно лесные духи в камуфляжах, начинаем потихоньку передвигаться от
дерева к дереву. Еле слышны только щелчки фотокамер, но, к счастью для нас, рабо!
тает бульдозер. Ближе подходить опасно. Но азарт сильнее страха. На удалении в
5 метров, мы с одним из коллег начинаем спуск к самому ближнему дому. Охрана и
рабочие столпились почему!то на другом конце базы, и у нас появился шанс снять
большую часть комплекса в заказнике. Не дошли мы полметра до дома, как двое
охранников быстрым шагом, о чем!то переговариваясь, пошли в нашу сторону. Это
испортило наши планы, с охранниками знакомиться мы не собирались. У моего кол!
леги была возможность лечь лицом в землю, у меня – только тихонько опереться спи!
ной о выступ горы. Времени для других маневров не осталось. Обращаясь к коллеге,
я только успел прижать указательный палец к губам. Можно подумать, он в этот
момент собрался песни петь. Началось тревожное ожидание разоблачения. Охранни!
ки ближе, ближе, еще ближе. Через три метра они нас увидят. Вдруг они останавли!
ваются почти рядом с нами и, не прерывая своей беседы, начинают справлять нужду.
Закончив, парни развернулись и пошли обратно. Неужели не заметили? Как только
они удалились на безопасное от нас расстояние, мы стали потихоньку уходить.
Уходить из этого загадочного места, где должен сохраняться покой государствен!
ного природного зоологического заказника и даже цветы нельзя срывать. Но при
этом построен целый городок для активнейшего отдыха с охотой. Ломают бульдозе!
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рами тайгу и место воспроизводства животных, иные из которых находятся под защи!
той государства и международных организаций. Носятся на джипах и расстреливают
и без того поредевшие популяции животных.
Федеральная государственная структура – Управление по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих животных Республики Хакасия – обязана
надзирать, поддерживать и охранять этот покой. Но, похоже, там так не считают.
Куда смотрит прокуратура Хакасии, и думать не хочется. Вот цитата из письма
первого заместителя прокурора Хакасии Макеева в Генеральную прокуратуру РФ:
«Сообщаю, что обращение Афанасьева М.В. в Генеральную прокуратуру РФ о нару!
шениях законов в Охотуправлении РХ рассмотрено прокуратурой Республики Хака!
сия. Приведенные в нем доводы неоднократно проверялись и вновь не нашли своего
объективного подтверждения».
«Относительная объективность»
Меня раньше мучил один вопрос: почему не собирают независимую комиссию из
представителей Охотдепартамента Министерства сельского хозяйства РФ, ученых Все!
российского научно!исследовательского института Российской академии сельскохозяй!
ственных наук, представителей правительства Хакасии, Генеральной прокуратуры РФ
(коли местная не замечает очевидного). Иными словами, компетентную и независимую.
Почему не проведут тщательную проверку деятельности Охотуправления Хакасии?
Я знаю точно, что в этой проверке заинтересовано правительство Хакасии, Вер!
ховный Совет республики, порядочные охотоведы и многие люди, так или иначе
столкнувшиеся с этим беспределом. Пусть комиссия проверит все факты, съездит
туда, где мы были. Ученые уже провели мониторинг воспроизводства и наличия
диких животных в республике. Все факты налицо.
Но проверке насмерть противостоят те, кто считает себя теневыми хозяевами
Хакасии.
И еще. Это не пафос или самореклама. Это – условия правды жизни в Хакасии.
Если меня в ближайшее время посадят в тюрьму за наркотики или еще какие престу!
пления, это будет означать, что бой с теневыми хакасскими князьками, к сожалению,
закончился не в нашу пользу.
«НацБез.Ру», 26 июля 2004 г.

ЛЕСНОЙ БРАТ И ДРУГ
Доходное место, или где деньги, Зин?
Теперь уже вряд ли кто!нибудь в Хакасии точно вспомнит, откуда появился
нынешний начальник республиканского Управления по охране, контролю и регули!
рованию использования охотничьих животных Сергей Машуков. Бывший сотрудник
ГАИ, уволенный со службы (поговаривают, уличили тогда Сергея Викторовича во
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взятке), он, вероятно, в момент определения своей дальнейшей судьбы решил наб!
раться жизненных сил от единения с природой. И не прогадал. После окончания
одного из ВУЗов Сергея Машукова назначили начальником Охотинспекции Хака!
сии, что и стало его звездным часом. Хоть и маленький начальник, но ведь охотиться
любят и большие, и очень большие начальники. Потянулись к Сергею Машукову
вереницей друзья различных мастей и калибров.
С той поры никто не удивляется тому, чем выделяется Машуков на фоне других.
Например, раздает (бесплатно ли?) предпринимателям знаки сотрудников Охотупра!
вления (официально – общественных инспекторов). На него работает целая рыболо!
вецкая бригада по отлову ценных пород рыбы. Сам Машуков заставляет работников
заказников загонять стада животных, занесенных в Красную книгу России, в опреде!
ленные места, где Сергей Викторович с друзьями развлекается, расстреливает нахо!
дящихся на грани исчезновения животных с близкого расстояния. Не обижены и его
родственники, которым дарят гаражи и дорогие квартиры. Перечисление «заслуг»
Машукова перед природой Хакасии можно продолжить.
Самое интересное даже не то, что он творит, а то, что все уверены: ничего за все
«подвиги» ни Машукову, ни его родственникам не будет. Уверен, в первую очередь,
сам Сергей Викторович. Хотя, по очень меткому выражению главы правительства
Хакасии Алексея Лебедя, при Машукове «управление по охране и контролю, торгуя
лицензиями, из контролирующей превратилась в коммерческую структуру».
Все уверены в непотопляемости Машукова. Кроме нас. Ведь, кроме правоохра!
нительных органов, которое должны обратить внимание на творимое беззаконие и
сделать его предметом расследования, есть еще и терпение. Терпение людей, которое
должно когда!либо кончиться.
Пока же давайте поговорим о «незначительных» нарушениях – финансовых.
А именно: куда и как расходуются деньги Охотуправления Хакасии. Посмотрим хотя
бы на загадочное исчезновение больших сумм бюджетных средств. Например, начи!
ная с 1998 года, списываются немалые деньги на командировочные расходы сотруд!
никам Управления. Однако вот уже пять лет как никто из обычных охотоведов Хака!
сии этих самых командировочных в глаза не видел. Правда, «избранные» их исправ!
но получают.
Или, например, приобретение боеприпасов. Как утверждает заместитель началь!
ника Управления Владимир Мелёхин, только в 2000 году на эти цели было потрачено
аж 107 732 рубля. Интересно, что у Охотуправления нет даже разрешения МВД Хака!
сии на приобретение патронов.
Или, скажем, закупка автомобилей. Оказывается, за пять лет Охотуправление,
заботясь о своих сотрудниках, приобрело 14 автомашин. С такой заботой скоро все
охотоведы Хакасии пересядут на персональные служебные автомобили. Но проверка
списанных средств на приобретение автотехники показывает, что деньги элементар!
но украли. Как утверждается в отчете расходования денежных средств за 2001 год, на
покупку 4 автомобилей было потрачено почти 511 тысяч рублей. Однако автомоби!
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лей так никто из охотоведов не увидел. Зато, надо полагать, с чувством гордости за
своего шефа сотрудники Управления наблюдали, как Сергей Машуков разъезжает на
персональном джипе «Toyota Land Cruiser». В 1999 году на приобретение автомобиля
«УАЗ» была списана кругленькая сумма. Только через три года выяснится, что
машина была подарена Усть!Абаканской районной службе одним из угольных пред!
приятий. Деньги уплыли в неизвестном направлении.
Еще один штрих. Охотуправление Хакасии полностью финансируется из феде!
рального бюджета. В свою очередь, выручка от реализации лицензий на право охоты
полностью остается в Охотуправлении. А вот куда исчезают эти деньги, вопрос как
говорится, интересный. Но ответ – в тумане.
Перечисление подобных фактов можно продолжать еще долго, но есть ли смысл?
Впрочем, все мы прекрасно понимаем, что основные деньги делаются не на этом.
Больше поражает отношение главы Управления к людям и к тем обязанностям, кото!
рые возложены на господина Машукова.
Свой среди чужих, чужой среди своих
Любит Сергей Викторович и сам поохотиться. Однажды в компании двух руково!
дителей Черногорского угольного разреза, Зибарева и Купера, он приехал провести
время с ружьем в запрещенный для охоты период в Караташско!Инейский заказник.
Охотовед заказника Шестаков, глядя на то, как расстреливают бедных животных
Машуков сотоварищи, дважды просил своего шефа остановить безобразие. Сергею
Машукову очень не понравилось, что ему посмел что!то возразить сотрудник его
ведомства. Прибыв в Абакан, он дал указание начальнику оперативной группы Упра!
вления Александру Баеву и главному охотоведу Усть!Абаканского района Алексан!
дру Кызынгашеву найти нарушения в работе Шестакова и представить его на уволь!
нение. Однако и Баев, и Кызынгашев наотрез отказались выполнять волю самолюби!
вого шефа и, более того, встали на защиту своего коллеги. В результате Шестаков был
все!таки уволен. Будет знать, кому указывать. А Баев и Кызынгашев – в опале. Излю!
бленный способ Сергея Машукова сведения счетов с неугодными сотрудниками –
устроить им невыносимые условия работы. В отместку за неисполнение требования
уволить охотоведа Шестакова оперативную группу того же Александра Баева
Машуков отправил зимой проверять охотугодья в Таштыпском районе Хакасии на
10 дней, без оружия, оборудования и командировочных. Как издевательство выгля!
дит выдача каждому из группы по топору. Мол, если что, кору порубите, да пожуете.
Тем и согреетесь. Сотрудники группы 170 километров шли пешком в 30!градусный
мороз по тайге, но приказ выполнили. Однако уже через два часа после прибытия в
Абакан оперативная группа вновь получила указание выехать в очередную команди!
ровку. В мае этого года 11 сотрудников Управления обратились в прокуратуру Хака!
сии и Государственный Охотдепартамент России с просьбой привлечь начальника к
ответственности. Из 11 подписавших заявление остались на службе 5 человек.
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Витя Глушаков – друг апачей, а Сергей Машуков – арабов…
Любимая забава арабских шейхов – соколиная охота с хищными соколами!бала!
банами. Стоимость одного такого сокола за границей более 200 тысяч долларов, и их
отлов разрешается только в особых случаях, в самых ограниченных количествах и
только в научных целях, так как эта хищная птица находится на грани исчезновения.
В нашей стране дать разрешение на отлов соколов!балабанов может только
Министерство природных ресурсов Российской Федерации. Но в Хакасии такие раз!
решения арабам выдавал Машуков.
В 2001 году сотрудниками МВД Хакасии в Ширинском районе республики
были задержаны двое граждан арабских стран. У них были обнаружены силки и
голуби, которые используют для браконьерской ловли хищных птиц, в частности,
соколов. Оба гостя предъявили два разрешения «на право добывания диких живот!
ных в научно!исследовательских, культурно!просветительных, медицинских и
иных хозяйственных целях (за исключением производства охоты)». Но вот номер
на двух разрешениях был один и тот же: 7. В разрешениях, подписанных начальни!
ком Охотинспекции Хакасии Сергеем Машуковым и председателем республикан!
ского госкомитета по экологии и природных ресурсов Иваном Вишневецким, зна!
чился список разрешенных к отлову хищных птиц. Добрые чиновники хакасских
природоохранных структур разрешали выловить арабам редчайшие виды птиц, еще
сохранившихся на территории Хакасии: белоголовый сип, сокол!балабан, степной
орел, сапсан, кречет, черный гриф, мохноногий курганник. Более того, насторажи!
вало милиционеров то, что две новые «Нивы», на которых ездили восточные гости,
имели последовательные государственные номера – «Н 309 АХ» и «Н 310 АХ». Все
указывало на то, что автомобили были куплены специально для проведения одной
охоты. Однако документы у арабов были в порядке, и после уплаты штрафа за нару!
шение правил охоты их отпустили с миром. Но уже через две недели трое инспекто!
ров Усть!Абаканской районной службы после долгой погони задержали еще двух
арабов, которые вновь предъявили разрешение за номером 7. Но на этих «разреше!
ниях» уже имелся штамп Охотуправления Хакасии. И вновь, выписав штраф,
инспекторы были вынуждены отпустить арабов. Всего же, по сведениям источни!
ков инспекторов, тогда на отлов редких хищных птиц выехали десять групп одно!
временно. Тут необходимо заметить, что коренные жители Хакасии очень трепетно
относятся к природе и животному миру республики. И принимают как личное
оскорбление потребительское отношение к богатствам земли своих предков. Глав!
ный охотовед Усть!Абаканской службы Александр Кызынгашев жестко потребовал
тогда внятных объяснений от Сергея Машукова по поводу выдачи разрешений. С
той поры он в немилости у своего босса. Особенно после того, как в начале этого
года охотоведами Усть!Абаканского подразделения под руководством Александра
Кызынгашева была задержана группа охотников, у которых инспекторы изъяли
чистую лицензию на отстрел медведя, подписанную Сергеем Машуковым. Более
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того, на бланке Сергей Викторович написал, что согласовал охоту на медведя с…
Александром Кызынгашевым.
«Личный друг» Путина
Как Сергей Машуков подружился с Президентом РФ, он рассказал, давая объяс!
нения контрольно!ревизионному управлению по РХ в связи с приобретением того
самого джипа «Land Cruiser». Машуков официально написал, что купить себе такой
дорогой автомобиль ему посоветовал президент Владимир Путин. А на удивленный
вопрос ревизора, что это значит, Машуков объяснил, что лично подвозил Путина на
автомобиле «УАЗ» в апреле 2001 года. И президент ему сказал: «А почему ты на такой
развалюхе ездишь? Купи себе нормальную машину».
История тогда приключилась вот какая. Владимир Путин действительно приез!
жал в Хакасию в марте 2001 года. На оцепление мест, где находился президент, были
брошены все силы правоохранительных структур Хакасии. Сотрудники Охотупра!
вления также были задействованы на одном из участков. И когда президентский кор!
теж выбирался из тайги, где Путину показывали красивейшие места, несколько авто!
мобилей завязли в весенней грязи. Среди этих автомобилей был и джип, в котором
ехал президент. Используя ситуацию, Владимир Владимирович стал подтрунивать
над охраной и, найдя в хвосте кортежа отечественный «УАЗ» (случилось так, что это
оказался автомобиль Охотуправления), со словами: «Вот какие машины надо поку!
пать», попросил водителя проехать вперед. Охрана, побросав забуксовавшие автомо!
били, перепрыгнула в устоявшие перед сибирскими таежными дорогами джипы и
устремилась за президентом. Когда выбрались из тайги, Путин пересел в иномарку.
Не откажешь «УАЗику» в проходимости, но для скорости, на которой должен ходить
президентский кортеж, он не предназначен. Водителем, что прокатил президента,
был сотрудник Охотуправления. Но не Машуков. Однако как виртуозно Сергеем
Викторовичем была разыграна эта карта! Объяснение же по поводу покупки джипа
«Land Cruiser» хранится в акте контрольно!ревизионного управления Министерства
финансов Российской Федерации по Республике Хакасия от 07.06.2002 г. по резуль!
татам проведения ревизии финансово!хозяйственной деятельности Управления по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Республи!
ки Хакасия за период 2000–2001 годы.
Вся соль в том, что в Хакасии Машукову верят. Москва далеко. Чиновники
знают, что президент действительно был в Хакасии. Кто захочет ругаться с другом
президента?
Впрочем, одного Путина Машукову мало. Уже называют Сергея Викторовича
давним приятелем министра по делам ГО и ЧС Сергея Шойгу. Вполне возможно, что
это так. В свое время Сергей Шойгу работал строителем в Хакасии, многие его пом!
нят и знакомы лично. Однако, по нашим сведениям, на последней встрече Сергея
Шойгу с Алексеем Лебедем, на учениях спасателей Сибирского региона, министр
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сказал главе правительства Хакасии примерно следующее: «Тут мной прикрывается
Машуков, я его не покрывал и покрывать его не собираюсь».
Охотник и Лебедь
И последнее. Это только на первый взгляд Сергей Машуков выглядит эдаким
парнем!разгильдяем, умело ускользающим от ответственности и прикрывающимся
первыми лицами в государстве. На самом деле его влияние в Хакасии достаточно
сильное. Об этом свидетельствует тот факт, что в открытое противостояние с ним
вступил только глава правительства Хакасии Алексей Лебедь. И Машуков не боится
открыто противостоять главе республики, очевидно полагая, что в борьбе с Лебедем
у главного охотоведа больше шансов. При подготовке этого материала со многими
людьми приходилось работать, как в фильме про шпионов. Встречаться по ночам, в
темных углах, беседовать в движущемся автомобиле. Объявлялись «доброжелатели»,
которые советовали не трогать «уважаемого и всех устраивающего человека». Уверя!
ли, что его отставка может больно ударить по тем федеральным чиновникам, которые
любят охотиться в хакасских лесах. Мол, кое!что у Сергея Викторовича на них при!
пасено. Право, не знаю, насколько это соответствует действительности. Но факт
остается фактом: вставать в оппозицию к Сергею Машукову пока никто не спешит.
На всякий случай.
«НацБезРу», 16 сентября 2003 г.

ХВОСТЫ ТУЛЕЕВА
Недавно к Президенту обратился депутат Государственной Думы РФ В. Овсянни!
ков. Его обращение под заголовком «О геноциде» начинается с таких слов: «Верны!
ми союзниками (геноцида. – Прим.) стали – МЧС РФ, прокуратура, МВД и некто
Ретунский…»
Что!то новенькое. Все уже привыкли к тому, что на прокуратуру и МВД вешают
всех собак, но Министерство по чрезвычайным ситуациям в истреблении собствен!
ного народа обвиняют впервые.
Свои выводы депутат сделал, разбираясь с ситуацией, сложившейся в Кемеров!
ской области. Дело все в прошлогоднем землетрясении, прокатившемся практически
по всем регионам Восточной Сибири.
Похоже, природные катаклизмы здорово растрясли умы чиновников админи!
страции Кемеровской области во главе с самим Амангельды Тулеевым. Землетрясе!
ние они решили использовать в собственных интересах. Суть такова: в 1932 году на
территории Тисульского района Кемеровской области была построена Берикульская
золотоизвлекающая фабрика. Золото добывали из породы, а отходы производства –
высокотоксичные яды – складировали «хвостами» вдоль берега реки Мокрый Бери!
куль. С 1935 года сюда свозили все яды и со всего Советского Союза. В 1991 году фаб!
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рику закрыли. Высокотоксичные отходы, в составе которых практически вся табли!
ца Менделеева, остались. Лежали они себе не один десяток лет, слежались, покры!
лись защитным слоем.
Однако после землетрясения администрация Кемеровской области вдруг заяви!
ла, что землетрясение повредило (причем на всем протяжении) оболочку высокото!
ксичных отходов на берегу Мокрого Берикуля. Яды стали обваливаться в эту реку,
которая впадает в Кию. А река Кия является источником водоснабжения ряда насе!
ленных пунктов Кемеровской и Томской областей.
В связи с этим, по мнению кемеровских чиновников, появилась угроза экологи!
ческой катастрофы сразу в двух регионах Сибири. И угрозу эту необходимо срочно
ликвидировать.
Наличие в реке Берикуль опасных для жизни людей ядов подтвердили специали!
сты Иркутского института цветных металлов. Чиновники администрации Кемеров!
ской области разработали «план спасения» обеих областей. Не мудрствуя лукаво, они
решили вскрыть опасные могильники, перегрузить отходы на КамАЗы и перевести
их к поселку Комсомольск, где жителей гораздо больше. Проще говоря, чиновники
своими руками решили создать чрезвычайную ситуацию и поставить под угрозу
жизни тысяч людей. Причем за их же счет – из бюджетных средств. Дело обычное для
регионов. Такие затеи чиновники устраивают, когда хотят наворовать и отмыть
огромные деньги с помощью местных жуликов.
По имеющейся у редакции информации (подтверждаемой специалистами!эко!
логами), волна землетрясения не дошла до могильника ядовитых отходов «хвостохра!
нилища» на берегу реки Берикуль. Ядовитые отходы действительно попадали в реку,
но обваливаться и омываться рекой, насыщая ее опасными химическими элемента!
ми, части погоста начали задолго до землетрясения. Вероятно, для «спасения» приро!
ды и жителей чиновники ждали стоящего информационного повода, коим стало
землетрясение.
Другой интересный факт: по словам экспертов, отходов в могильнике не
350 тысяч тонн, как утверждают «спасатели», а около 140 тысяч. Не то, чтобы природе
от этого было легче, но затраты на перенос могильника завышаются почти в три раза.
Что и подтвердили финансисты кемеровской администрации: они быстро под!
считали, что на ликвидацию угрозы экологической катастрофы областному бюджету
необходимо 153 миллиона рублей. Стоит ли удивляться, что, по подсчетам независи!
мых экспертов, на подлинную, а не фиктивную ликвидацию очага хватило бы и
50 миллионов. С просьбой о выделении необходимой суммы кемеровская админи!
страции обратилась в МЧС России. Ну а там, как известно, лишь бы что!то поспа!
сать. За бюджетные деньги.
МЧС РФ вышло на заседание правительства РФ с предложением о выделении
153 миллионов Кемеровской области на «ликвидацию очага экологической катастро!
фы». Деньги были выделены. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев щедро
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раздавал интервью различным СМИ и заверял, что после выделения средств кеме!
ровчане могут вздохнуть с облегчением. Мол, угрозу ликвидируем в срок и навсегда.
Но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Правительство
России, выделяя немалые бюджетные средства, вряд ли могло предположить, что лик!
видацию угрозы кемеровские чиновники доверят никому не известной компании ООО
«Золоторудная компания «Единство». Ее главу, некого Михаила Ретунского, вот уже
несколько лет пытаются привлечь к уголовной ответственности правоохранительные
органы ряда регионов Сибири. Все как!то безуспешно, ведь Ретунский, как поговари!
вают, «окно в Кемеровскую администрацию прорубил». Биография Михаила Ретун!
ского похожа на прочие «эпосы» криминально!шального бизнеса начала девяностых.
В свое время Ретунского поставили, как «эффективного топ!менеджера», возвра!
щать к жизни хакасскую артель «Кузнецкая». Директором артели Ретунский поста!
вил своего брата – Станислава Ершова. Эта парочка по старым, как мир, схемам
увела из!под носа инвесторов 26 миллионов рублей. Итогом «эффективной деятель!
ности» на артели «Кузнецкая» Михаила Ретунского и Станислава Ершова стало
хищение средств инвесторов и падение артели в долговую яму.
Обманутые инвесторы обратились в правоохранительные органы Хакасии, в
результате чего в отношении только Стаса Ершова было возбуждено 6 уголовных дел
по фактам присвоения денежных средств с использованием служебного положения.
«Не дайте умереть!»
Вся «спасательная операция», доверенная кемеровскими чиновниками Мише
Ретунскому и благословленная Аманом Тулеевым, свелась к тому, что на бюджетные
деньги были закуплены КамАЗы, которые перевозят ядовитые отходы с одного места
в другое – в поселок Комсомольск. Непонятно, чем руководствовались «спасатели».
Но факт налицо: поселку грозит вымирание. 2800 жителей Комсомольска просят у
власти только одного: не дайте умереть.
Письма людей, невольно оказавшихся в центре экологической катастрофы,
порой страшно читать. «У меня паслась корова на пастбище, куда теперь сваливают
отходы, перевезенные с береги Берикуля. Корова умерла, потому как у нее был сож!
жен желудок как от кислоты». И далее: «наши дети играют ртутными шариками».
Но кемеровские чиновники их не слышат. Еще бы – когда отмываются бюджет!
ные (да и не только) деньги, такие мелочи не важны. Тут надо быстренько создать
видимость ликвидации одной «чрезвычайной ситуации», да, заодно, заложить фун!
дамент под другую. Ведь ее ликвидацию тоже могут профинансировать. А тут уже
наготове слаженная команда «профессионалов» во главе с г!ном Ретунским.
Аман Тулеев успокаивает жителей области, мол, операция идет своим ходом, жите!
лям ничего не угрожает, хранилища отходов безопасны. Депутат Государственной
Думы РФ В. Овсянников предложил проверить слова Тулеева таким образом: «Являют!
ся ли высокотоксичные отходы безопасными, проверить легко, для этого надо пересе!
лить на поверхность «безопасного» хвостохранилища губернатора и его верных сорат!
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ников, поить только «безопасной» водой из реки Воскресенки и кормить мясом живот!
ных, пасущихся здесь же из!за отсутствия выпасов. «Безопасная» пыль, «несуществую!
щие» пары цианидов и ртути благотворно подействуют на ослабленные курортами и
лечебницами организмы и только укрепят здоровье государственных людей».
Весьма интересное предложение, но вот кемеровские чиновники, вместе с Ретун!
ским и Ершовым, почему!то не хотят собственным примером доказать жителям
Комсомольска безопасность проживания по соседству с ядовитыми отходами. Оно и
понятно, деньги уже поделены, назад ходу нет. Неясно другое, кемеровская власть
действительно ждет, когда умрут все жители Комсомольска и можно будет дальше
вершить свои «спасительные» дела? Разве возможно такое в наше время?
P. S. Как стало известно редакции, к проверке расходования бюджетных средств,
выделенных на «ликвидацию очага экологической катастрофы» в Кемеровской области,
приступила Счетная палата РФ.
«НацБезРу», 17 сентября 2004 г.

Вместо послесловия
11 декабря 2004 года победитель конкурса на премию имени Андрея Сахарова «За
журналистику как поступок» Михаил Афанасьев должен был прибыть в Москву на цере+
монию награждения. Но 9 декабря он был задержан в Абакане (Республика Хакасия) по
подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 129 УК РФ («Клеве+
та»). Когда журналист выходил из городской больницы, где лечился в течение недели, его
задержали представители правоохранительных органов и отправили в следственный изо+
лятор. Уголовное дело было возбуждено республиканской прокуратурой по заявлению
одного из кандидатов в депутаты Верховного совета Республики Хакасия. Он посчитал
клеветой сведения, содержащиеся в статье «Хакасская «Охотбанда» пошла во власть»,
помещенной на сайте «НацБез.Ру» 6 декабря 2004 года. Необходимо отметить, что до
случая с Афанасьевым подозреваемых в клевете еще никогда не заключали под стражу
до суда. Похоже, что правоохранители по каким+то причинам очень не хотели допустить
появления М. Афанасьева в Москве.
Уголовное преследование журналиста началось еще в декабре 2003 года, когда за
короткий промежуток времени в отношении Афанасьева было возбуждено пять уголов+
ных дел. В связи с задержанием М. Афанасьева жюри премии и Фонд защиты гласности
обратились к прокурору Хакасии Александру Белошицкому с письмом, в котором выра+
жалась крайняя обеспокоенность действиями прокуратуры. «Насколько нам известно,
Афанасьев никогда не прятался от ответственности, а по двум подобным делам уже
оправдан судом», – говорится в документе.
Международная организация «Репортеры без границ» также направила прокурору
Хакасии обращение с требованием немедленного освобождения Афанасьева, арестованно+
го перед получением награды, которая присуждается самым достойным журналистам.
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«Нет никаких оснований держать журналиста под арестом только потому, что он дела+
ет свою работу», – подчеркивается в письме А. Белошицкому.
11 декабря М. Афанасьев был освобожден из+под ареста. Но на вручение премии он не
успел.
Председатель жюри А. Симонов позвонил журналисту по телефону и под аплодис+
менты собравшихся в Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова поздравил с
победой. Награду было решено вручить позднее, когда не будет препятствий для приезда
лауреата в Москву. А в Абакане возникла новая проблема – следователь отказался воз+
вращать Афанасьеву паспорт, изъятый при задержании. Журналисту было заявлено,
что никакого паспорта у него не забирали. Сложилась парадоксальная ситуация – пас+
портные данные Афанасьева в документах о его задержании есть, а где сам паспорт –
неизвестно. Никто его у журналиста якобы не брал, и где документ, никто не знает.
Афанасьев обратился в милицию, там пообещали поискать и выдали справку, удостове+
ряющую личность.
Последовали новые попытки членов жюри и «Репортеров без границ» убедить проку+
ратуру не лишать журналиста свободы передвижения. Но Отто Лацису, поинтересо+
вавшемуся у прокурора Хакасии А. Белошицкого причинами преследования журналиста,
было заявлено, что Афанасьев – клеветник, уголовник, и уважаемым людям не стоит
заниматься таким типом, и, тем более, присуждать ему премию. Здесь уместно заме+
тить, что ни одного обвинительного приговора в отношении Афанасьева вынесено не
было, о чем прокурор не мог не знать. А вот попытка прокурора давать советы члену
жюри относительно целесообразности награждения того или иного журналиста весьма
симптоматична.
…И все+таки в начале 2005 года история завершилась. М. Афанасьев получил нако+
нец возможность беспрепятственно прибыть в Москву. 27 января члены жюри собрались
на специальное заседание, на котором состоялись вручение премии имени Андрея Сахаро+
ва «За журналистику как поступок» и кооптация Михаила в состав жюри в соответ+
ствии с уставом этой премии.
Борис Тимошенко,
секретарь оргкомитета премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как
поступок», руководитель службы мониторинга фонда защиты гласности.

Искандер Кузеев
23 февраля 2004 года, в День защитника Отечества, в Уфе скончался ветеран Великой
Отечественной войны капитан первого ранга Рауф Гумерович Кузеев. 3 сентября, в день его
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77+летия, Рауфа Гумеровича доставили в реанимацию с ножевыми ранениями и травмами.
Он исчез 28 августа. Родственники подали заявление в милицию и разместили в местных
газетах объявления с портретами пропавшего. Им позвонили неизвестные, сообщившие,
что видели, как ветерана вывезли на черной «Волге» за город – в сторону аэропорта. 1 сен+
тября рабочие, производившие расчистку лесополосы у дороги в аэропорт, обнаружили изра+
ненного человека и, ничего не трогая, сообщили об этом в милицию. 2 сентября с тем же
сообщением в милицию обратились сменщики этих рабочих. 3 сентября трактористы, пер+
выми обнаружившие Р.Г. Кузеева, нашли все без изменений и на этот раз буквально прита+
щили милиционеров на место происшествия.
Абсурдно все: и похищение пожилого человека, не связанного ни с бизнесом, ни с поли+
тикой, ни с криминалом (у него и взять+то было нечего), и то, как милиция «вела» его
розыск, и необъяснимое преступное бездействие той же милиции после сообщения о
страшной находке в лесополосе. Чудом можно считать, что ветеран, почти неделю про+
лежавший без пищи, воды и медицинской помощи, выжил. Он ничего не помнил, когда при+
шел в себя. Ему оставалось жить пять с половиной месяцев.
Сын покойного – московский журналист Искандер Кузеев – поведал нам эту исто+
рию, иллюстрируя ее вырезками из газет и дополняя рассказом о предшествовавших и
последующих событиях. Получалось, что журналистская деятельность сына могла
стать причиной трагедии с отцом. Искандер известен публикациями расследователь+
ской и правозащитной тематики («Новые известия», «Еженедельный журнал», «Ого+
нек», «Новая газета», печатался в «Деловой хронике», на сайте «Права человека в
Москве и Московской области»). Летом минувшего года он заинтересовался информаци+
ей об автокатастрофах, жертвами которых становились люди, известные оппозицион+
ностью башкирскому президенту Муртазе Рахимову. Впереди маячили выборы. Кон+
троль над СМИ в республике приобрел уродливые формы. Искандер посещал пресс+конфе+
ренции, связывался по телефону и электронной почте с представителями оппозиционных
СМИ Башкирии и собрался на машине в Уфу. Перед поездкой он проверил машину в авто+
сервисе, заменив изношенные детали. Это был своеобразный эксперимент. Журналист
«засветился», паркуя авто у московских особняков Рахимова и фотографируя их на гла+
зах у секьюрити. Он сообщил в Уфу о дате выезда, маршруте и времени прибытия.
И выехал…
Первый раз заглянул под капот в районе Владимира: замигала сигнальная лампочка
давления. Моторный отсек был весь в масле, на заливной горловине отсутствовала крыш+
ка, которую накануне закручивали мастера. Под Нижним Новгородом смутил стук в
подвеске. В дорожном сервисе установили: отвернуты колесные гайки, подтянутые нака+
нуне в Москве. Завернули все с гарантией. А наутро (после Казани, где машина долго
стояла без присмотра) гайки были отвернуты вновь. Серая «девятка» с уфимскими номе+
рами шла на хвосте. Иногда обгоняла, но через пару километров ждала на обочине… В ско+
рую автопомощь обращался часто: то зажигание не работает («самопроизвольный»
поворот хорошо закрепленного трамблера), то проводка горит (специалист обнаружил
надрез жгута). В Уфе его ждала новость: исчез отец.
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Это позже были телефонные угрозы его родственникам. Это позже врачу «скорой»,
доставившему отца в реанимацию, в момент беседы с Искандером позвонили из уфим+
ского Белого дома: «Лишнего не болтать!»… Перед возвращением в Москву Искандер
отправил по электронной почте статьи и привычно заехал на сервис. Мастер сообщил:
на наконечнике рулевой тяги стоит «неправильная» гайка, готовая соскочить в любой
момент. Но в Москве рулевую рейку полностью обновили! А ведь такая же подмена при+
вела к аварии автомобиля директора уфимского радио «Ретро FM» Аскара Фазлыева…
Раньше в автокатастрофе погиб главред оппозиционного «Вечернего Нефтекамска»
Фират Валеев. Потом попал в аварию кандидат в президенты республики Сергей Вере+
меенко, чудом выжил опальный милиционер Раис Давлеткужин… Паранойя? Совпаде+
ния? Конечно. Ведь боевой морской офицер Рауф Казеев умер не в лесополосе в свой 77+й
день рождения, а на руках у родственников в День защитника Отечества. А значит,
говорить не о чем…
Борис Тимошенко, «Журналист», 2004, № 4
Статьи Искандера Кузеева, посвященные проблемам Башкирии, публиковались в
самых разных изданиях: в федеральных газетах и журналах, в региональной прессе, изда+
вавшейся и печатавшейся в условиях политической цензуры за пределами Башкирии.
Многие издания, в которых Искандер Кузеев писал о проблемах республики, в условиях
политического прессинга давно прекратили свое существование. Местонахождение дру+
гих сейчас неизвестно.
Заместитель главного редактора журнала «Журналист»
Виталий Челышев

ПРИВЕТ ОТ БАСАЕВА. ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ
С ДРУЗЬЯМИ
Тома уголовного дела № 000352 поначалу показались мне довольно скучными.
Заурядное воровство, бесконечные протоколы, которые в российской глубинке до сих
пор пишут вручную корявым почерком. Но один листочек оказался довольно занят!
ным. Проворовавшегося уфимского чиновника выкупает за 500 тысяч рублей заме!
ститель главнокомандующего вооруженными силами Чеченской Республики Ичке!
рия Шамиль Басаев. Тот самый, который обычно сам требует выкуп за похищенных
им людей. Выкупает он его в Совете безопасности Республики Башкортостан, то есть
в той организации, возглавляет которую президент республики Муртаза Рахимов.
«Рога и копыта» по?башкирски
В том уголовном деле речь шла о фирме «Башкультинвест», руководил которой
появившийся в Уфе приятель Шамиля Басаева Ибрагим Гулаев. «Башкультинвест» –
это нечто вроде отдела снабжения при местном Министерстве культуры. Организа!
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ция, созданная для обеспечения библиотек книжками и журналами, гармошками –
клубов, париками – театров и т. д. Но работала организация с кавказским размахом.
Была даже создана собственная служба безопасности.
Для того чтобы развозить журналы по сельским библиотекам, закупили два
новеньких джипа. А для того чтобы развозить по клубам гармошки, из скудного
бюджета отвалили деньги на два автомобиля БМВ пятой и седьмой серии и еще четы!
ре лимузина марки «Вольво». Это только те машины, что фигурируют в материалах
уголовного дела. Они же – машины похищенные. Причем весьма оригинальным спо!
собом. Гулаев открывал свои представительства в разных городах и весях, ставил там
машины на временный учет, а затем потихоньку переоформлял на своих друзей.
Так бы и продолжалось дальше. Но одну машину с поддельными документами
гаишники задержали по дороге в Грозный, куда ее вез из Москвы приятель Гулаева
Иса Иналкаев. Другую – в самой Москве. Уже с поддельными документами и номе!
рами.
Как водится, завели уголовное дело. Тогда Шамиль Басаев и решил выкупить
своего знакомца. Так сказать, путем официальной переписки.
Чтобы понять, как такое может происходить чуть ли не в центре современной
России, надо вспомнить, что представляла собой Башкирия в недавнем прошлом, и
посмотреть, что же там происходит сейчас.
Полицейские истоки
Каждый, кто путешествовал по Уралу в разгар «парада суверенитетов», мог
наблюдать тогда ощетинившиеся границы «суверенного» Башкортостана. Дзоты
возле каждого поста гаишников, бронетранспортеры, бетонные блоки. Муртаза
Рахимов выторговывал тогда себе «разграничения полномочий». Получил в результа!
те не меньше, чем просил Дудаев. Но, в отличие от последнего, мирным путем.
Население к таким военно!полицейским приготовлениям относилось спокойно.
Полицейский режим восточного типа, отличавшийся от общероссийских традиций,
существовал там всегда. Еще в советское время все дороги с наступлением сумерек
закрывались на шлагбаумы. А водители с документами в руках выстраивались в длин!
ную очередь к будкам гаишников, где их всех поголовно вносили в общий список.
Стояли даже те, кто опаздывал в уфимский аэропорт. И сейчас, кстати, стоят.
Еще в советское время подписчики в Башкирии не получали многих «крамоль!
ных» изданий. Крамольных в кавычках, потому что те издания проходили строгую
брежневскую цензуру. Только вот башкирскую пройти никак не могли. Ведь она сви!
репствовала даже на уровне студенческих стенгазет. По коридорам университета
регулярно прогуливалась группка цензоров. Ректор университета Шайхулла Чанба!
рисов шел со своей свитой, которую замыкал комсомольский босс Марат Ямалов.
Марату доставалась самая грязная работа – срывать со стен «крамольные страницы»
студенческих газет.
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Сейчас Марат – начальник информационного управления администрации пре!
зидента Башкортостана. При нем со СМИ происходит то же самое. То кто!то подпи!
лит ножки у металлической мачты, на которой установлена антенна независимой
радиостанции. То вклеят рекламные модули в московские газеты, которые что!то не
то пишут про Муртазу Рахимова. То вообще всю пачку тиража куда!то заныкают, как
было, например, с «Новой газетой», когда мы писали про ту злополучную башню.
Вообще!то Марат Ямалов здесь как бы ни при чем. Но почему!то, как только мне в
Уфе попадается в руки какой!нибудь номер «Коммерсанта» с топорно вклеенной
местной вкладкой, так сразу вспоминается университетский комсорг Ямалов с руло!
ном очередного конфиската под мышкой.
Геродот и Рахимов
Режим Рахимова по анекдотичности уже доходит до уровня Туркменбаши. На
официальном сайте президента говорится, например, что о его республике писал еще
Геродот в V веке до нашей эры.
Республика постепенно превращается в огромную резервацию.
Межнациональные, а тем более межконфессиональные браки здесь большая ред!
кость. В республиканской столице попытки создания таких союзов зачастую превра!
щаются в общегородской скандал.
– Доступ на вершины властных структур людям «неарийского» происхождения
практически закрыт, – говорит руководитель закрытой радиостации «Ретро» Аскар
Фазлыев. Действительно, высшие чиновники, как, впрочем, и сам Рахимов, родом из
так называемой Малой Башкирии (горного района в верховьях реки Белая). «Истин!
ными арийцами» здесь с усмешкой именуют тех, кто может доказать истинно баш!
кирское происхождение.
А президента Путина, приезжающего в Башкирию кататься на лыжах, призывают
ко всему происходящему здесь относиться спокойно и не раскачивать лодку нацио!
нальных проблем. Рахимов с ним старается дружить. Даже своим представителем
«при президенте РФ» назначил выпускника академии Федеральной службы контр!
разведки Альберта Харисова, который до этого работал в питерском представитель!
стве Путина – у генерала Черкесова.
Экстремизм в резервации
Но пока федеральная власть не вмешивается, в республике под покровительством
власти местной появляются военизированные исламские лагеря «Союза башкирской
молодежи». Однажды видеозапись из такого лагеря попала даже на телевидение.
– Аллах акбар! – кричат юные экстремисты в присутствии председателя башкир!
ского комитета по делам молодежи Камили Давлетовой.
– Главная цель подобных лагерей – отбор молодежи для обучения в Саудовской
Аравии, – с возмущением говорит глава духовного управления мусульман России
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Талгат Таджутдин. – Они уезжают тринадцатилетними, потом приезжают оттуда
зомбированными. Двух!трех на село хватает, чтобы поссорить сотни людей.
Неудивительно, что среди пленных талибов, которых американцы содержат на
Кубе, на военно!морской базе Гуантанамо, двое – выходцы из Башкирии. Один из
них даже милиционер – Шамиль Хажиев, бывший оперуполномоченный из башкир!
ского города Учалы. Окончил уфимскую школу МВД, пошел на повышение – в след!
ственную часть отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Потом – зна!
комство с Шамилем Басаевым и «Талибан».
Башкирская милиция давно превратилась, с одной стороны, в инструмент поли!
тического давления, а с другой стороны, стала мафиозной структурой, участвующей
в местных бандитских разборках и смыкающейся с чеченскими сепаратистами.
С одной стороны, при молчаливом попустительстве милиции сносятся мачты
антенн независимых радиостанций, конфискуются независимые газеты (как это
было 12 августа с «Русским обозревателем»), преследуются участники альтернатив!
ной переписи населения, агитаторы за неугодных кандидатов на выборах.
С другой стороны, руководство башкирской милиции (да и республики в целом)
плотно смыкается с весьма сомнительными структурами. В республике создается
некий «Народный дом социальной защиты» под руководством авторитетного госпо!
дина Эраста Фомичева. Распоряжением кабинета министров (№ 1229!Р от 16.12.99)
эта организация объявляется своего рода «крышей» для вышибания долгов и ведения
всякого рода «споров хозяйствующих субъектов». Споров без арбитража, судов,
судебных приставов. И, разумеется, небезвозмездно. Все хозяйствующие субъекты
должны были, как во времена Золотой Орды, платить дань. На этот раз Фомичеву. И
немалую. Так, распоряжением кабинета министров № 11!Р от 09.01.01 одна только
компания «Башкирнефть» должна была предоставлять Фомичеву пятьдесят тысяч
тонн нефти ежемесячно! Распоряжением министра внутренних дел республики
Рафаила Диваева (№ 535 от 02.11.00) все сотрудники фонда получали удостоверения
внештатных работников МВД, хотя Диваеву было известно о, мягко говоря, знаком!
стве Фомичева с московским господином Омаром Бикаевым, которому приписыва!
ют связи с боевиками в Чечне. Даже когда Фомичев попался с фальшивыми доллара!
ми северокавказского производства (их рисовал уроженец Ингушетии Руслан
Махмадов), Диваев сумел Фомичева «отмазать». Мол, тот распространял их в «опера!
тивных целях».
Лишь когда достоянием гласности стали телефонные переговоры диваевского
зама Николая Патрикеева, требовавшего от Фомичева немедленно привезти ему в
офис (на Ленина, 7) проституток, водки и колбасы, в Москве не на шутку всполоши!
лись. В Уфе побывала комиссия федерального министерства. Появился приказ Грыз!
лова (№ 538 от 10.07.03) «О серьезных недостатках в деятельности МВД Республики
Башкортостан». Патрикеев уволен. Диваев предупрежден о неполном служебном
соответствии. Фомичев привлечен к уголовной ответственности.
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Но в Башкирии, живущей в информационной блокаде, об этом ничего не знают.
В телеинтервью Муртаза Рахимов высказал свое удовлетворение «беседой с Борисом
Грызловым, давшим положительную (!) оценку башкирской милиции».
Уважаемые люди
Неудивительно поэтому, что в «суверенном» Башкортостане не гнушаются вести
официальную переписку даже с лидерами чеченских бандформирований. Еще с
Дудаевым подписывали договор.
Когда упоминавшийся уже приятель Басаева Ибрагим Гулаев, попав в Уфе на
государеву службу, проворовался, отправив чеченскому командиру несколько авто!
мобилей, и попал за решетку, то его патрон тут же шлет депешу в Уфу. Секретарю
Совета безопасности Александру Шабрину. Мол, выручай друга, дорогой Александр
Иванович!
«Уважаемый Шамиль Салманович! – отвечает уважаемому чеченскому команди!
ру высокопоставленный уфимский чиновник. – В связи с вашей просьбой сообщаю,
что уголовное дело Гулаева Ибрагима Берсалиевича расследуют не только правоохра!
нительные органы Республики Башкортостан, но и органы других субъектов Россий!
ской Федерации. Что касается нашей позиции, то при условии возмещения нанесен!
ного ущерба в размере 500 тысяч рублей квалификация совершенного им деяния
может быть изменена и мера пресечения заменена на подписку о невыезде до судеб!
ного заседания. Иных препятствий к освобождению Гулаева И.Б. нет».
Иных препятствий нет, потому что основного свидетеля обвинения, руководивше!
го деятельностью ликвидационной комиссии «Башкультинвеста», к этому времени уже
успели проводить в мир иной. А то, что корреспондент Шабрина находится в федераль!
ном розыске и под его пулями гибнут уфимские милиционеры (обелиск с именами
погибших установлен на здании 6!го отдела милиции), в расчет не принимается.
500 тысяч рублей – это около 17 тысяч долларов. А общая стоимость похищенных
Гулаевым автомобилей, между прочим, приближается к тремстам тысячам долларов.
Другие субъекты Федерации, о которых пишет Шабрин, – это Пермская и Твер!
ская области, где Гулаев тоже оставил свой след. В Тверской, где ему инкриминиро!
вали ущерб в пять миллионов рублей, он побывал даже в должности заместителя
губернатора. Собирался баллотироваться в президенты Ингушетии. Кстати, именно
в тот период, как писал еженедельник «Культура», на севере Тверской области в глу!
хом лесу на месте заброшенных деревень появляются многочисленные загадочные
поселения.
– Теперь там, в тайге, – многокилометровые заборы, колючая проволока. А что
внутри – непонятно! – рассказывает автор той публикации Маша Максимова.
По некоторым данным, именно со стороны Тверской области проследовал на
Дубровку кортеж Бараева. Шабрин на все это закрывает глаза.
«Уважаемый Александр Иванович! – пишет ему неуловимый Басаев. – Указан!
ную сумму в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей для возмещения предполагаемо!
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го ущерба по уголовному делу Гулаева Ибрагима Берсалиевича доверяю внести
Мержоеву Ахмету Израиловичу».
Дальше история начинается и вовсе детективная. Районный суд в Уфе штампует
решение об освобождении Гулаева под залог в 100 тысяч рублей (остальные четыре!
ста чиновники, как водится, поделят между собой). В Тверской прокуратуре понима!
ют, что после этого им не видать Гулаева как своих ушей, и в тот же день санкциони!
руют его арест. Тремя днями позже, в праздничный день, Гулаева фактически похи!
щают из уфимского изолятора и отправляют в Тверь.
Эмиссар Басаева приезжает к разбитому корыту. Откуда конкретно он приехал,
где скрывается корреспондент Шабрина, по каким каналам связи он общается с
уфимскими чиновниками, не интересует ровным счетом никого.
В башкирской милиции нашелся лишь один человек, который обратил внимание
на преступную связь руководства МВД с лидерами чеченских бандформирований.
Это подполковник милиции Раис Давлеткужин. Написал Путину и тут же был из
милиции уволен. А недавно попал в автомобильную катастрофу.
«Новая газета», 13 ноября 2003 г.

КУДА ПОЛЕТЯТ РОССИЙСКИЕ РАКЕТЫ?
Пока в Малайзии раздавались призывы ко «всемирному антисемитскому загово!
ру», Рособоронэкспорт предлагал мусульманам Юго!Восточной Азии новое ракетное
оружие.
В то время как в цивилизованных странах мира резко осудили антисемитские
выпады премьер!министра Малайзии Махатхира Мохаммада на проходившем в
новой малайзийской столице Путраджае саммите Организации исламских госу!
дарств, российский президент и оказавшиеся на встрече руководители тех субъектов
Федерации, где с правами человека привыкли не особенно церемониться, хранили по
этому поводу завидное молчание.
Владимир Путин заявил, что ему было не вредно послушать разные точки зрения.
Потом ему поддакнул и Ахмат Кадыров, сказавший, что ему это тоже было интерес!
но. А башкирский президент Муртаза Рахимов вообще бросился защищать малай!
зийского премьера: мол, его просто не так поняли.
– Нам нужны автоматы и ракеты, бомбы и боевые самолеты, танки и корабли. Един!
ственный выход для нас – проникаться гневом. Против нас народ, переживший 2000 лет
погромов, – тем не менее требовал на открытии саммита малайзийский премьер.
Между тем у Путина, не устающего заявлять о своей приверженности западным
демократическим ценностям, был заготовлен своеобразный ответ и на эти недвусмы!
сленные призывы к террору.
Еще в августе он подписал крупный контракт (на 900 миллионов долларов) на
поставку в Малайзию восемнадцати истребителей «Су!300 МКМ». А в октябре вме!
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сте с Путиным, Кадыровым и Рахимовым в страны Тихоокеанского региона отправи!
лась, не привлекая при этом внимания общественности, и делегация Рособоронэк!
спорта. Ее возглавил директор по особым поручениям Николай Димидюк.
Делегация вылетела в Джакарту на встречу с представителями министерства обо!
роны Индонезии (одной из стран, активно участвовавшей в малайзийском саммите).
Мы смогли дозвониться до вылетевшего в Индонезию Сергея Буцукина, главно!
го эксперта по ракетным системам противовоздушной обороны, но он (как и отпра!
вивший его в Джакарту начальник четвертого управления регионального департа!
мента Рособоронэкспорта Михаил Сукачев) лишь переадресовал нас в службу по свя!
зям с общественностью. Но она хранит завидное молчание. И это неудивительно.
Как нам сообщил источник, близкий к Рособоронэкспорту, на переговорах в Джа!
карте затрагивался, в частности, вопрос поставок портативных ракетных установок
«Игла» и их модернизированных двуствольных вариантов с боекомплектом в шесть
ракет (которые предлагаются на экспорт в этот регион под символическим названи!
ем «Джигит»). А ведь именно в это время в соседнем Бангкоке участники саммита
АСЕАН обсуждали вопрос – каким «джигитам» могут попасть в результате бескон!
трольной торговли оружием подобные комплексы!
Сомнительная деятельность Рособоронэкспорта под завесой секретности вызы!
вает опасения и в нашей стране. Счетная палата выяснила, что, когда Китаю продали
оружия на миллиард долларов, половина этих денег осела у агентов и посредников.
Производят продукцию 900 предприятий, а выручку делят 10–20, констатирует Счет!
ная палата.
– Рынок вооружений – из всех рынков наименьший. Тот же танк, самолет, пушка
или подводная лодка – они не требуются на бирже, как какао!бобы или нефть, –
замечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – Поэтому
есть маневр для коррупции.
При этом сами производители современной военной техники и ее разработчики
в результате применения подобных схем подчас сидят на голодном пайке.
– Нам необходимо принять изменения в Бюджетном кодексе и ряд других зако!
нов с тем, чтобы непосредственная выручка от продаж оружия направлялась на важ!
ные задачи фундаментальной и прикладной науки, на обновление технологий, –
говорит председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Николаев.
«Новая газета», 13 ноября 2003 г.

РАХИМОВ ОБЪЯВИЛ НАСТОЯЩУЮ ВОЙНУ КОНКУРЕНТАМ
И ЖУРНАЛИСТАМ
Судя по всему, нервы у чиновников в президентском дворце Рахимова натянуты
до предела, и они готовы идти на прямую конфронтацию с Москвой, лишь бы сохра!
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нить существующий режим любыми средствами. А средства, как пишет «Новая газе!
та» в статье «Глушить всех», могут и в самом деле быть любыми.
Сергею Веремеенко башкирский избирком в регистрации отказывал дважды.
ЦИК Российской Федерации признал это неправомочным и обязал принять соответ!
ствующее решение. Дальше начинается история просто детективная. Двадцатого
ноября в Уфе на два часа дня было назначено заседание избирательной комиссии.
Все собрались, но заседание откладывается. Откладывается до пяти часов вечера,
потому что в это же время в районном суде Ленинского района г. Уфы идет заседание
по поводу заявления Рустема Газизова.
В своем заявлении он пишет: «Учитывая, что ЦИК РФ не входит в систему орга!
нов власти Республики Башкортостан, считаю, что он не мог принимать какое!либо
решение по существу любого вопроса, касающегося реализации государственной
власти Республики Башкортостан на территории Республики Башкортостан».
В 16.45 судья Валиулин накладывает запрет на исполнение постановления ЦИК
России.
В понедельник, 24 ноября, Верховный суд республики, возглавляемый опальным
Маратом Вакиловым, отменяет решение районного суда. Такое же решение прини!
мает и Верховный суд России (по жалобе Центризбиркома).
Но исполнять судебные решения никто не торопился. Удостоверение неугодно!
му кандидату выдали лишь 26!го.
На улицах Уфы появляются машины со взрывчаткой, которые в местной оппози!
ционной прессе напрямую связывают с попытками властей дестабилизировать поли!
тическую обстановку в Башкирии накануне выборов в республике.
– Это все происходит около офиса сына Муртазы Рахимова, – откровенно гово!
рил кандидат в президенты Башкирии Ралиф Сафин. – Сегодня погибли его охран!
ники. Это же намек! Намек, чтобы ввести строгий режим. Чтобы открывать и прове!
рять все машины, чтобы не возили листовок.
Версия, надо сказать, не лишена оснований. Сейчас все оппозиционные газеты,
распространяемые в Уфе, печатаются исключительно за пределами республики – в
Златоусте, Оренбурге, Перми, в Свердловской области.
Другой оппозиционный лидер, Валентин Никитин, получает письмо с угрозами со
стороны «неких сил» от самого... министра внутренних дел республики Рафаила Диваева.
Между тем на днях уфимские милиционеры без каких бы то ни было официаль!
ных санкций похищают в Москве жителя столицы, ранее сотрудничавшего с одним
из кандидатов. По дороге в Уфу пытаются «слепить» из него автора многочисленных
уфимских терактов.
И все это в то время, когда в прессе появились сообщения, что машины, начинен!
ные взрывчаткой, видели в гараже... президентского сынка Урала Рахимова. Пишут,
что к выборам «подготовлены» еще две машины. Одну из них видели также в лагере
«Красный мох», где тренируются бойцы радикальной исламской группировки
«Серые волки». Вторую – на базе чеченского вора в законе Омара Бекаева.
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Расквартированные в Уфе представители федеральных силовых ведомств
пока хранят по поводу происходящего гробовое молчание, в то время как на тер!
ритории республики развернула свою деятельность (вернее, самодеятельность)
силовая структура, не предусмотренная никакими федеральными законами.
Это – служба безопасности президента (СБП). Чем занимается новая «спецслуж!
ба», об этом можно только догадываться. Догадываться по тем событиям, кото!
рые происходят сейчас в Башкирии. По появившемуся на прошлой неделе
открытому письму сотрудников милиции, не пожелавших оставаться пешками в
закулисных играх и сообщивших о том, что все в Башкирии находятся «под кол!
паком» у Рахимова.
«Подразделения башкирской милиции превращены в структуры политического
сыска. Нам приказано прослушивать телефонные переговоры и вести наружное
наблюдение не только за оппозиционными политиками, но и за членами их семей,
а также за всеми гражданами, имевшими с ними хотя бы случайные контакты», –
говорится в открытом письме.
Причем такая деятельность территорией Башкирии не ограничивается. Недавнее
побоище в центре Москвы, устроенное уфимскими милиционерами у Филиппов!
ской булочной, состоялось после того, как похищенный ими посетитель булочной
сделал несколько звонков по мобильному телефону.
В Москве по поводу незаконной «прослушки» состоялось заседание обществен!
ного совета Фонда свободных выборов, на которое были приглашены также и пред!
ставители ОБСЕ. Наблюдательный совет «Выборы!2003» отправил специальное
обращение, адресованное Александру Вешнякову и Борису Грызлову. Анатолий
Дубовский, представляющий интересы кандидата в президенты Башкирии Алексан!
дра Аринина, обратился по поводу «прослушки» в Генпрокуратуру – с требованием
возбудить уголовное дело.
Очевидно, «прослушка» – не единственный метод в арсенале предвыборных тех!
нологий силовых структур Башкирии. Об остальном можно только догадываться.
Например, по целой серии дорожно!транспортных происшествий, участившихся
накануне президентских выборов.
Директор радио «Ретро FM» Аскар Фазлыев вспоминал на московской пресс!
конференции о загадочной гибели редактора газеты «Вечерний Нефтекамск» Фира!
та Валеева, о происшествии с автобусом делегатов татарского конгресса. Рассказы!
вал, как его собственный автомобиль попал в кювет из!за отказавшего рулевого
управления.
«Была сорвана гайка, которую в принципе сорвать невозможно, – недоумевал
Фазлыев. – Она фиксируется шплинтом».
20 октября – очередное ДТП. На трассу Белорецк – Уфа с проселочной дороги
выезжает бензовоз и таранит легковушку, в которой едет Раис Давлеткужин. Тот
самый, благодаря которому в «Новой газете» появился недавний материал о связях
башкирских лидеров с руководителями чеченских бандформирований.
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«Как только я выехал из Белорецка, то заметил, что на хвосте висит иномарка
одного из сотрудников белорецкой милиции. Потом я увидел на обочине машину с
опознавательными знаками уфимской ГАИ. Для городского патруля это очень стран!
но – в ста километрах от города! – рассказывает случайно уцелевший в этой аварии
Раис Давлеткужин. – Проехал гаишников – и меня тут же обгоняет «Нива», увешан!
ная самыми разными антеннами, в том числе и спутниковой (такая амуниция обыч!
но вешается лишь на машины спецсопровождения). Ну, а потом – бензовоз. Больше
ничего не помню».
Через десять дней – еще более странное происшествие. На этот раз с Сергеем
Веремеенко, на трассе Уфа – Челябинск. Как только Веремеенко с автомобилем
сопровождения проехал пост ДПС в Улу!Теляке, от проходившей навстречу фуры
отделилась «Газель» и, выехав на полосу встречного движения, пошла на таран двух
легковых автомобилей.
По мнению экспертов, расчет был на то, что передний автомобиль резко затормо!
зит или даже остановится, а Веремеенко на полном ходу въедет ему в задний бампер,
получит травмы и надолго выбудет из игры.
Но водитель первого автомобиля сумел так подставить «Газели» правый борт, что
произошло касательное столкновение, а «Газель» улетела в кювет.
Гаишники на темной дороге появились незамедлительно (как будто только
и ждали, когда эта авария произойдет!). Еще более удивительно, что в тот же вечер
ими было принято решение об отказе в возбуждении... нет, не уголовного дела,
а простого административного производства. Водителя «Газели» даже не оштра!
фовали.
Другой кандидат в президенты – Ралиф Сафин – рассказывал, как на дорогах
Башкирии его преследуют подозрительные машины, а местные власти препятствуют
встречам с избирателями. Веремеенко считает, что ситуация в республике будет ухуд!
шаться. В столицу республики съезжаются представители молодежных национали!
стических организаций экстремистского толка.
Вот лишь несколько цитат из их программы: «Наша цель – прийти к управлению
будущего независимого государства. Не забывайте уничтожать подлецов и врагов
нации. Будьте непримиримы и беспощадны к врагам. Бейте первыми и так, чтобы
противник не мог подняться». И приписка: «Только для внутринационального упо!
требления».
В прессе появились сообщения, что уже ведется подготовка вооруженных отря!
дов молодых сепаратистов. Поговаривают, что якобы курирует эту деятельность сын
действующего президента Урал Рахимов.
Народ запуган и полностью деморализован
«Сейчас такой шквал начнется – все сметут. Это же государственная машина,
здесь все подключено! – кричит директор Башкирской филармонии Данир Гайнул!
лин, уговаривая известного оперного певца Винера Мустафина отказаться от агита!
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ции за не угодного Рахимову кандидата. – Сметут – и никого здесь не будет. А после
выборов начнем опять охоту на ведьм».
«Если вы здесь работаете, придерживайтесь политики «хозяина»! – втолковывает
Мустафину Аниса Яхина – начальник отдела культуры Министерства культуры и
национальной политики Башкирии. И, мягко улыбаясь, добавляет: – У нас свой
бабай есть, который нас кормит».
Почему же федеральный центр ко всему происходящему в Башкирии относится
весьма и весьма прохладно?
Все дело, видимо, в том, что Муртаза Рахимов входит в федеральный список
«Единой России», а ради сбора голосов на думских выборах в Москве готовы закрыть
глаза на беспредел в выборах президентских. Борис Грызлов успел заявить, что он
поддерживает Рахимова. И это несмотря на разнос, устроенный им в июле руководи!
телям башкирского МВД!
«Единой России» пока выгодно сквозь пальцы смотреть на действия респуб!
ликанских властей, – говорит прибывший в Уфу член наблюдательного совета
Центризбиркома Марат Гельман. – Единороссам на выборах нужны голоса, кото!
рые способен обеспечить Муртаза. К сожалению, в данной схеме абсолютно
не учитывается простой избиратель. – Но уже после 7 декабря ситуация может
кардинально измениться, – считает Гельман. – Те, кто еще вчера закрывал глаза
на нарушения в ходе выборов, могут возглавить крестовый поход против людей,
эти нарушения совершивших. Как говорится, выборы пройдут, а факты наруше!
ний останутся».
В такой ситуации можно прогнозировать развитие ситуации вплоть до признания
результатов выборов недействительными.
Самое печальное – в том, что народ Башкирии о происходящем в республике
практически ничего не знает. Башкирия стала и в самом деле «безбашенной».
И радио «Ретро FM» со спиленной мачтой – далеко не единственная жертва произ!
вола. Лишилась антенны радиостанция «Булгар». Радиостанция «Хит FM» подвер!
глась милицейскому налету. Ее выселяют из занимаемого помещения (очередной
«спор хозяйствующих субъектов»!). Уже полтора месяца не слышно в Уфе и «Эха
Москвы». Единственный независимый телеканал существует только де!юре.
Не может выйти в эфир. Как выяснилось, его элементарно глушат – как «вражеские
голоса» в застойные годы.
В отчете Фонда защиты гласности отмечены факты цензуры со стороны началь!
ника информационного управления администрации президента Марата Ямалова.
А чтобы у журналистов не возник соблазн писать о том, о чем не надо, их прос!
то отключили от тех сайтов, где появляется правдивая информация о жизни респуб!
лики.
«bashkir.ru», 5 декабря 2003 г.

Виталий Толстов

Виталий Толстов
Здравствуйте, уважаемые члены жюри!
Виталий Толстов – учредитель и главный редактор газеты «Норильчанин». Первый
ее номер был подготовлен им практически самостоятельно, на домашнем компьютере, и
вышел в октябре 2003 года. Первый тираж был напечатан в муниципальной типографии
администрации города Норильска. Этот номер вызвал эффект разорвавшейся бомбы как
среди руководителей города, так и среди горожан, которые не могли себе представить
такого обсуждения местной политики на страницах прессы. Сразу после выхода первого
номера муниципальная типография отказалась печатать газету под предлогом наруше+
ния ею «корпоративной этики».
Следующие номера «Норильчанина» печатались уже в коммерческой типографии,
принадлежащей компании «Норильский никель». Нужно сказать, что это предприятие
является градообразующим для Норильска и во многом определяет политическую и эко+
номическую ситуацию на территории. Далеко не все публикации газеты, в частности,
на темы перспектив развития города и экологии, отвечали интересам местного руко+
водства «Норильского никеля» и, видимо, поэтому коммерческая типография также
отказалась печатать газету. Теперь – под предлогом недостаточных мощностей типо+
графии…
В настоящее время газета «Норильчанин» продолжает готовиться, макетировать+
ся и верстаться на домашних компьютерах внештатных сотрудников. Печатается она
в Москве в типографии ГУП «Московская правда». Благодаря современным средствам
коммуникации, выход газеты зависит теперь только от интернет+трафика и летной
погоды (газету привозят в Норильск рейсовыми самолетами).
Цикл статей Виталия Толстова («Театр политических действий» и другие), опу+
бликованных им в газете «Норильчанин» под псевдонимом «Алексей Вернадский» – это
аналитический материал, объединенный темой выборов органов местного самоуправле+
ния в Норильске и социальной ответственности «Норильского никеля», как его градооб+
разующего предприятия.
С уважением Вера Витте, внештатный сотрудник газеты «Норильчанин»

ТЕАТР ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ (ФРАГМЕНТЫ)
Итак, выборы закончились победой оппозиционного кандидата Валерия
Мельникова. Даже человек откровенно игнорирующий городскую политику не
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может оставаться равнодушным к той смене действующих лиц и декораций, которая
ожидается сегодня на политической сцене города. Как бы ни был богат «Нориль!
ский никель», он решил не тратиться на поиск и раскрутку нового кандидата в мэры,
а кинул все силы на политическую реинкарнацию одного из ветеранов директор!
ской команды.
Кто виноват? Ответить на этот вопрос несложно. Авторы сценария – власти горо!
да и руководство комбината сделали все для победы Валерия Мельникова. Ведь что
необходимо для победы на выборах оппозиционного кандидата?
Во!первых, отсутствие конкурентов на политическом поле. Все хоть мало!
мальски оппозиционные к власти личности, объединения и организации в
Норильске были придушены или окончательно раздавлены в течение последних
пяти лет. Главным исполнителем этой части сценария был предыдущий глава
города Олег Бударгин. Он действовал так не из страха перед оппозицией, а потому
что хотел быть «главным действующим лицом» и болезненно воспринимал любую
конкуренцию. В результате, с его уходом в городе не осталось не только ярких про!
тивников, но и ярких сторонников власти – администрация была укомплектована
маловыдающимися личностями, из которых прошлым летом даже не удалось
выбрать «и.о.» мэра.
Во!вторых, благоприятная информационная среда. Если раньше норильская
власть подвергалась хоть какой!то критике со страниц газет и с экранов телевизо!
ров, то за последние годы норильские СМИ выхолостили и довели до состояния
абсолютной любви к властям. Большая часть новостей в газетах и по ТВ была хоро!
шо отрепетированным повествованием о заседаниях, планерках, совещаниях,
деловых визитах, то есть о повседневной работе чиновников города и комбината.
В такой атмосфере любая неофициальная информация жадно впитывалась горо!
жанами.
Настоящей сенсацией октябрьских выборов стала дешевая ксерокопия донецкой
газеты с объявлениями о приеме на работу украинских «гастарбайтеров». Причем, эта
тема в Норильске всем известна, но неформальная, полуподпольная форма ее пода!
чи была просчитана очень точно и достигла цели.
Главным фактором стал, разумеется, общий фон народного недовольства. До
октября народ безмолствовал, но, как в классической греческой трагедии, хор народ!
ных голосов мощно вступил и грянул с авансцены, что стало кульминацией спекта!
кля и привело к смене главных действующих лиц на политической сцене Норильске.
В этот холодный осенний день, 12 ноября 2003 года, напряжение политических сил
достигнет апогея. Валерий Мельников в этот день будет себя чувствовать, как пара!
шютист, который кольцо уже выдернул, а купол раскрывшегося парашюта над собой
еще не увидел.
Газета «Норильчанин», 1 ноября 2003 г.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Это радость – со слезами на глазах
Сегодняшнее заседание политбюро будет посвящено более детальному анализу
возможных причин и последствий победы Валерия Мельникова. В настоящий
момент удостоверение у Валерия Владимировича на руках, в СМИ «засветились»
члены его команды, и победа Мельникова все более приобретает черты окончатель!
ности и бесповоротности.
Война или мир
Михаил Прохоров сегодня оказался в очень нелегкой ситуации. Победа Валерия
Мельникова бьет не только по его корпоративным интересам, но и по его самолю!
бию. Валерий Владимирович не стеснялся в выражениях во время предвыборных
выступлений и не раз повторял фразу о «мальчиках, которые еще в институте учи!
лись, когда мы решали вопросы с Министерством цветной металлургии».
Теперь одному из этих «мальчиков» необходимо либо проглотить обиду и перей!
ти к дипломатическим способам общения, либо затаить обиду и начать борьбу по
всем направлениям. Самое неприятное для Михаила Дмитриевича, что оба варианта
одинаково опасны для его репутации и для его финансов.
Например, будет мир. Комбинат продолжит осуществлять дополнительные вли!
вания в городскую инфраструктуру. Эти деньги в лучшем случае сработают на еще
больший рост рейтинга Валерия Мельникова («молодец, мужик, нагнул!таки мос!
квичей!»), а в худшем случае деньги будут разворованы и не дойдут до адресата –
рядового норильчанина.
Тогда война? Комбинат перекроет все денежные потоки, оставляя положенный
по закону налоговый минимум. Рейтинг Мельникова от этого вряд ли пострадает –
народный избранник обвинит в кризисе «Норникель», возникнет противостояние
«комбинатовские!некомбинатовские»... Одним словом, тоже мало хорошего.
Есть и третий, с нашей точки зрения, наиболее вероятный вариант. Комбинат
продолжит подпитывать территорию финансами, но по альтернативным схемам, не
через городской бюджет. Например, будет создана сеть благотворительных организа!
ций, фондов, социальных программ, которые объективно улучшат ситуацию в
Норильске, но эти улучшения никак не будут ассоциироваться с командой городской
администрации. По сути то же противостояние, но более мягкое. И тоже нет гаран!
тии, что эти деньги не будут разворованы – украсть из фонда гораздо легче, чем из
муниципального бюджета.
Вывод из всего сказанного неутешительный. Ни один из вариантов развития
событий не означает, что создавшаяся ситуация разрешится без потерь. Главный
вопрос: с чьей стороны потерь будет больше?
Газета «Норильчанин», 3 ноября 2003 г.
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ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
Собственно, войну никто не объявлял. Может быть, кто!то не заметил, но она
уже давно началась и первым боем была голодовка профсоюзов весной этого года.
Руководство комбината тогда явно недооценило драматизм положения, в котором
находились их работники.
Профсоюзы сделали следующий шаг и в апреле почти выиграли выборы. Руко!
водство внешне продолжало игнорировать проблему. Следующие выборы – и сокру!
шительная победа. Продолжать делать вид, что ничего не произошло, уже абсолютно
невозможно. В Норильск приезжает Михаил Прохоров и, несмотря на его заявления
о том, что этот приезд никак не связан с результатами выборов, все ждут от Михаила
Дмитриевича ответа на главный вопрос: «Что будет дальше?»
Первое появление Генерального директора «Норникеля» в эфире «Северного
города» было посвящено научно!популярному рассказу о новых водородных двига!
телях, что вызвало у зрителей смесь удивления и досады. Но даже одной фразы Про!
хорова о «двуполярной форме правления на территории» было достаточно, чтобы
норильчанам стало понятно: мы вновь вернулись к противостоянию города и комби!
ната.
Отныне в Норильске два центра влияния. Первый – комбинат, второй – город.
Раньше муниципалитет был, по сути, одним из переделов комбината со своим дирек!
тором единого!муниципального завода «город Норильск». Теперь город – самостоя!
тельная единица и должен сам о себе позаботится: «кавэшки», ЖКХ, масса других
статей расхода будут обеспечиваться только за счет городского бюджета. Комбинат
будет заниматься исключительно производством и заботиться лишь о своих работни!
ках.
Похожая ситуация была при Василии Ткачеве, это уже не раз упоминалось. Но
тогда ЖКХ содержал комбинат, затрачивая на это почти три миллиарда рублей еже!
годно. И зарплаты в бюджетной сфере были пониже. Сегодня же отказ комбината
помогать Норильску приведет к резкому ухудшению жизни бюджетников. Это вгонит
половину населения в состоянии депрессии, что непременно скажется на настроении
трудового коллектива комбината, работники которого живут в том же городе. Пони!
мает ли это Прохоров? Думаю, да. Тогда зачем он делает такие резкие заявления?
Возможно, это элементарная обида на норильчан за их неблагодарность. Психо!
логия Михаила Прохорова продиктована его быстро появившимся миллиардным
состоянием. Человек, обладающий таким капиталом, настолько уверен в себе, что
практически не может согласиться с противоположным мнением. Словосочетание
«мировое лидерство» стало его главным девизом, и в недалеком будущем ему уже
видится обанкротившаяся компания «Инко», его портрет на обложке журнала
«Форбс»... Как вдруг следует болезненный апперкот снизу: какой!то норильский гор!
лопан оттяпывает у него город, при этом публично высказывая откровенное неуваже!
ние к его персоне.
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Простить такое может, наверное, лишь мать Тереза, а Прохоров молодой често!
любивый мужчина и далек от идеалов всеобщей любви. Он не только руководитель
компании, ведущей агрессивную политику на международном рынке, он еще и
поклонник экстремальных видов спорта. Не в его стиле подставлять вторую щеку
после удара по первой – он наносит ответный удар. Прохоров прекрасно понимает,
что перспектива противостояния будет очень болезненной для многих норильчан, но
поступаться своими принципами не намерен.
Есть версия, что заявление о «двуполярности» сделано с тонким расчетом. Об
этом стоит поговорить подробнее.
Последние пять лет комбинат подпитывал городской бюджет деньгами, превра!
тив его в наркомана, который с каждым разом просит увеличить дозу. В обмен на
каждое такое увеличение муниципалитет делал уступки: принял на свой баланс почти
весь «жилкомхоз», согласился компенсировать часть расходов на общественный
транспорт, забрал под свое крыло детские садики, спорт и так далее. Захлопнув
окошко кассы перед носом городской администрации, комбинат поставит ее перед
необходимостью сокращать расходы.
Затянем дружно пояса. Может быть, именно об этом думал Валерий Владимиро!
вич на церемонии вступления в должность: выглядел он в тот момент слегка расте!
рянным. Ведь команда Мельникова в случае прекращения помощи комбината ока!
жется в патовой ситуации и никакие обвинения в адрес комбината не спасут ее от
народного гнева. Спасти может только резкое сокращение расходов. Итак, посмо!
трим.
Зарплаты сокращать нельзя – им в спину дышит бюджет прожиточного миниму!
ма и снижение доходов бюджетников может привести... Даже представлять себе не
хочется такой перспективы.
Текущие расходы и социальные программы тоже неприкосновенны – школы,
детсады, больницы, социальные учреждения должны работать в обычном режиме.
Прекращение дотаций «жилкомхоза» может поднять квартплату практически в
два раза, что опять же приведет к снижению уровня жизни бюджетников.
Остается одно – сокращение управленческого аппарата и отказ от бюджета
развития. Аппарат городской власти за последние годы раздулся до неприличных
размеров. В свое время в здании на Ленинском, 24а размещались горисполком и
горком партии, осуществлявшие все властные функции в городе. Сегодня к этому
историческому зданию прибавилось трехэтажное здание у фонтана, пятиэтажное
здание в больничном городке, плюс несколько гектаров офисов и контор, разбро!
санных по всему городу (Ленинский, 26, Богдана, 18, Ленинский, 1 и т. д.) Так что
на поприще сокращения чиновничьего аппарата можно развернуться очень
широко.
Что касается отказа от бюджета развития, то это тема отдельного интересного
разговора. Бюджет развития – это многомиллионная сумма, которая остается после
покрытия всех вышеперечисленных статей расходов. Бюджетом развития админи!
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страция распоряжается по своему усмотрению, разумеется, не без пользы для ее
руководителей. Слухов о том, сколько «отмыли» местные чиновники на тротуарной
плитке и юбилейных ремонтах, ходит предостаточно.
Итак, комбинат объявляет о прекращении финансовой помощи бюджету и все
норильские учителя и врачи готовятся к худшему. А 17 декабря будет суд. Если он
вдруг подтвердит правомерность обвинений в адрес Мельникова, то народ, конечно,
снова встанет на защиту Мельникова, но уже не весь: отсеются те, кто за этот месяц
успел пережить страх перед будущими потерями. Отсеются и противники так внезап!
но объявившихся Александровича, Журавлева и прочих членов команды.
Если же суд Мельникова оправдает, то комбинат еще сильнее закрутит гайки и
бюджетники еще туже затянут пояса. Михаил Прохоров будет в это время нахо!
диться в Москве и от проклятий норильских граждан его будет отделять толстый!
толстый слой заместителей. А Мельников в это время будет жить в Норильске и
встречаться с горожанами. Сможет ли он уговорить народ «немножко потерпеть»?
Сомневаюсь.
Единственно возможный путь разрешения этого конфликта – переговоры. Кто
должен взять на себя смелость сделать первый шаг к примирению?
Несомненно, «Норникель», как более сильный соперник. Но именно осознание
этой силы и мешает сближению. Компания уверена в конечной победе не только бла!
годаря своему финансовому ресурсу: не забывайте, что большая часть депутатов в
Городском совете – люди комбината, а губернатор в Красноярском крае – бывший
гендиректор «Норникеля» Александр Хлопонин. Такие административные тиски
смогут если не раздавить, то практически сковать работу администрации.
Но не стоит рассчитывать на то, что Мельников капитулирует. У него тоже често!
любивый характер и, не исключено, мощный ресурс. Так что противостояние может
продолжаться довольно долго, а страдать в это время будут рядовые граждане, кото!
рых будут «плющить» повышением квартплаты, урезанием «кавэшек» и прочими
напастями. И даже если Мельникова «завалят» на суде 17 декабря, это лишь немного
отодвинет срок решения проблемы, но решать ее все равно придется.
Неужели кто!то думает, что все это может пройти без последствий?
Михаил Прохоров признается, что он идеалист. Это опасная система ценностей
для человека, от которого во многом зависит судьба территории с двумя сотнями
тысяч жителей. Идеалисты, как правило, не чувствуют ответственности за свои дей!
ствия, для них главное – идея! Когда другому известному идеалисту Егору Гайдару
сказали, что его реформы приведут к тому, что тридцать три миллиона человек поте!
ряют работу, он, помнится, ответил: «Ну и что?»
Глава «Норникеля» заявлением о «двуполярности» не ограничился. Чтобы еще
немного подогреть ситуацию, он объявил, что намерен сократить часть работников
комбината. Это еще один ответный удар в сторону населения Норильска, которое на
выборах показало недоверие компании.
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И тут наступает время опровергнуть тезис, который прозвучал из уст Михаила
Прохорова и упорно повторяется последний месяц почти всеми, кто берется коммен!
тировать результаты выборов: «Мельников – это выбор норильчан».
Это неверное и опасное утверждение! Мельников – это не выбор норильчан, это –
результат ошибок компании!
Именно компания своей ошибочно выбранной социальной политикой породила
народный протест. Потому что «Норникель» – ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ предприятие
и все реверансы в сторону самостоятельности города – кокетство и лицемерие. Ком!
бинат последние пять лет осуществлял тотальное руководство на территории и выбор
Мельникова мог спровоцировать только сам комбинат. Как это было сделано,
«Норильчанин» написал уже в первом номере, который вышел сразу после выборов:
были прижаты все СМИ, руководство упорно не замечало проблем даже тогда, когда
об этом кричали голодающие профсоюзники, и продолжало «повышать эффектив!
ность производства» за счет ухудшения жизни своих работников и т. д.
Так что первым шагом Михаила Прохорова на пути выхода из создавшегося кри!
зиса должно стать признание ошибочности старой стратегии. Но, повторюсь, приз!
навать свои ошибки несвойственно идеалистам...
Газета «Норильчанин», 19 ноября 2003 г.

МАТРИЦА: ПРОРЫВ
Экстренные меры по спасению города
Норильск сегодня переживает очень трудные времена: уровень доходов снижает!
ся, грядет повышение цен и квартирной платы, город наполняют пугающие слухи о
массовых сокращениях на комбинате. Попытка достучаться до руководства с помо!
щью протестного голосования на выборах мэра привела к расколу города и комбина!
та, еще большему погружению Норильска в состояние депрессии.
Приезд гендиректора в такую минуту воспринимается, как надежда на реальную
помощь. Может, он опровергнет страшные слухи или подтвердит их? Неизвестность
гораздо страшнее любой правды. Но вместо этого Михаил Дмитриевич начинает
фантазировать о перспективах развития экстремального туризма в Норильске.
Выступления в СМИ Михаила Прохорова на прошедшей неделе подтвердили самые
худшие опасения норильчан: генеральный директор весьма условно представляет
себе ситуацию в регионе. Виной тому является очень мощная прослойка, отделяю!
щая Михаила Прохорова от норильчан.
И эту прослойку Михаил Дмитриевич построил сам, на собственные деньги.
Матричная политика
Огромное состояние Михаила Прохорова позволяет ему чувствовать себя челове!
ком, наделенным властью. В его личном распоряжении находится мощный метал!
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лургический концерн, от которого зависит жизнь десятков тысяч людей. Однако
обладание таким крупным капиталом не означает наличие власти, зато с его помо!
щью можно создать иллюзию власти.
Подтвердить эту теорию лучше всего на конкретном примере. Решил, скажем,
Михаил Дмитриевич увлечь норильчан футболом. Дело хорошее, правильное –
никто с этим спорить не станет. Он зовет к себе своего заместителя и говорит: «А
давай!ка, проведем в Норильске матч по мини!футболу, мне кажется, что это понра!
вится норильчанам. Я даже сам готов выйти на поле».
Заместитель кивает и, вернувшись в свой кабинет, звонит в Норильск: «Так, через
две недели Михаил Дмитриевич хочет приехать в Норильск и сыграть в футбол. Орга!
низуйте там, чтобы все было на достойном уровне».
Норильское руководство собирает директоров заводов и говорит: «Через две
недели матч по футболу с участием Прохорова. Чтобы от каждого завода по сто чело!
век с флагами и трубами! Завтра доложить о готовности!» Директора дают такое же
распоряжение своим подчиненным, те – своим и в результате в каком!нибудь пла!
вильном цеху подходит бригадир к обычному работяге и говорит: «Вася, ты идешь на
футбол!» Вася с удовольствием сходил бы на футбол, но по собственной воле и в дру!
гой день. А здесь начальство приказало. Вася матерится, но идет, потому что боится
увольнения.
И вот Михаил Прохоров приезжает в Норильск, заходит во дворец спорта, видит
полные трибуны людей с флагами и трубами и думает: «А ведь я оказался прав,
норильчане действительно любят футбол!»
Так работает машина по созданию иллюзий. Но в примере с футболом особой
трагедии нет. Гораздо опасней, когда такими же методами руководство борется с
профсоюзами или сражается за снижение травматизма на производстве.
Михаил Прохоров окружен целой армией подчиненных, которые поставляют ему
огромный спектр иллюзий: об уровне жизни норильчан, об их настроениях, планах и
желаниях. Нетрудно догадаться, что в большинстве своем это положительные пока!
затели – кто же захочет огорчать шефа плохими новостями? И когда полгода назад
ситуация в Норильске вышла из!под контроля комбината, об этом, видимо, не было
доложено Прохорову со всей прямолинейностью. А 48 процентов, которые Валерий
Мельников набрал на апрельских выборах, объяснили, видимо, геомагнитными
колебаниями в норильской атмосфере.
Эта ситуация напоминает теорию матрицы, выведенную авторами одноименной
голливудской трилогии, которая с успехом демонстрируется сегодня в кинотеатрах.
Главный герой этого фильма в один день обнаружил, что все его ощущения и пере!
живания – всего лишь часть компьютерной программы, передаваемой ему непосред!
ственно в мозг тотальной машиной.
Матричная политика ограждения высшего начальства от действительности неми!
нуемо приводит к трагедии. И такой трагедией для компании и горожан стала победа
на выборах главного оппонента комбината. Настало время предпринимать срочные
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меры. Прохоров уверен, что народ встал против комбината, потому что недостаточно
знаком с целями и задачами «Норникеля», потому что не понимает чего!то главного.
Надо провести разъяснительную работу. Это ответственное задание Михаил Дми!
триевич решает выполнить сам.
Он приезжает в Норильск и пытается донести до горожан простые истины: что
«Норникель» стремится к мировому лидерству, что он желает сделать Норильск сто!
лицей Заполярья. Но люди, которые еле сводят концы с концами, ждут ясных отве!
тов на вопросы, которые касаются их зарплат и их работы. Получается интересный
диалог, напоминающий анекдот про мышек, которые пришли к мудрой сове с вопро!
сом, как им защититься от лесных хищников. Сова говорит: «Вам надо стать ежика!
ми, тогда вас не тронут». Мышки удивляются: «А как же мы станем ежиками, если мы
мышки?» На что сова с раздражением говорит: «Не грузите меня такими мелочами! Я
вам стратегию дала!»
Суровая реальность
Говорят, чтобы построить точный прогноз на будущее, нужно предположить
самое худшее. Сегодня есть основания предаться пессимизму насчет перспектив
Норильска. Если матрица, которая создает у Михаила Прохорова ощущение стабиль!
ности на территории, не будет разрушена, Норильск ожидают трудные времена.
Обыватель, не заглядывающий дальше собственных бытовых проблем, может
после таких слов возмутиться: «Зачем вы пугаете народ?! О каких таких серьезных
проблемах вообще речь?» Перечислю лишь те, которые породил неэффективный
менеджмент «Норникеля».
1. Рабочий пессимизм
За последний год защитный механизм профсоюзов на комбинате практически
был уничтожен. Это развязало руки начальнику, которого сегодня можно сравнить с
рабовладельцем. Постоянное психологическое давление, угрозы лишения премии и
увольнения – все это выработало стойкую неприязнь к политике руководства компа!
нии.
2. Кадровый тупик
Приведя в головную контору «Норникеля» московских менеджеров, Михаил
Прохоров лишил норильских специалистов перспективы роста: бурная кадровая река
превратилась в тихое болото. Это привело к тому, что лучшие специалисты, не видя
перспектив роста, стали подыскивать себе новые рабочие места. За последние три
года кабинеты Заполярного филиала покинула целая армия грамотных специали!
стов, которых сегодня можно встретить даже в «Русале» и в «ЮКОСе». В Норильске
их места зачастую занимают приспособленцы, которым плевать на цели и задачи
города и комбината. Их главная цель – собственная нажива.
3. Информационная блокада
Стремление подчинить средства массовой информации генеральной линии руко!
водства привело к тому, что норильчане перестали доверять телевидению и газетам.
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Это породило безнаказанность чиновников и еще сильней обозлило горожан. Еще
одна сторона этой проблемы – отсутствие обратной связи: простому человеку уже не
докричаться до начальства.
4. Кавказский синдром
Отсутствие экономических и юридических барьеров привело к массовому приезду
иностранных граждан в Норильск. Мигранты стали активно обживаться на террито!
рии, подминая под себя местную торговлю. По неофициальной информации, 80 про!
центов розничных продуктовых магазинов Норильска сегодня принадлежит азербай!
джанцам.
5. Растущая бедность
Прекращение роста доходов норильчан на фоне инфляции и роста тарифов при!
вело к падению покупательского спроса. Красноречивый факт: объем авиаперевозок
за последние два года снизился вдвое. Люди стали меньше покупать фруктов, овощей
и кисломолочной продукции, заменив их в своем рационе на картошку и макароны.
Также падение уровня доходов горожан привело к разорению нескольких крупных
торговых фирм, что ухудшило бизнес!климат в Норильске.
Совокупность всех вышеперечисленных факторов выработала у норильчан
стойкое желание покинуть Норильск. Те, у кого хватает денег, начали строить
квартиры на «материке» (появление сразу нескольких филиалов столичных строи!
тельных компаний это подтверждает). Родители выпускников стараются отпра!
вить своих детей на учебу в другие города с перспективой начала карьеры за преде!
лами Норильска.
Город в первую очередь стали покидать самые активные и дееспособные гражда!
не. Остальные чувствуют себя в роли заложников, которые еле сводят концы с кон!
цами здесь и не имеют средств на обустройство новой жизни на юге России.
Здесь перечислены лишь те беды, которые касаются каждого норильчанина непо!
средственно. Есть еще целый ряд проблем, понимание которых доступно лишь спе!
циалистам. Эти проблемы, подобно минам замедленного действия, грозят привести
территорию к кризису. Наметившееся противостояние между руководством комби!
ната и городской администрацией может лишь усугубить ситуацию.
Прорыв к мировому лидерству, рецепт которого привез в Норильск Михаил Про!
хоров, конечно, нужен, но сначала необходимо решить имеющиеся проблемы. И
тогда не нужно будет призывать норильчан любить свой город и стремиться к миро!
вому лидерству. Такое стремление заложено в каждом из нас природой.
Газета «Норильчанин», 26 ноября 2003 г.
НОРИЛЬСКИЙ АРМАГЕДДОН
Подведем своеобразный итог, объединив главные проблемы города и комбината.
Условно они разделяются на две части: внешние и внутренние.
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Внутри
Большинство внутренних проблем города сегодня некоторые пытаются предста!
вить как неэффективную политику новой городской администрации. Это неправиль!
но, потому что избрание Валерия Мельникова – это не причина, а следствие наших
проблем.
Бегство капитала
Строительно!ремонтный бум, охвативший наш город накануне юбилея, был
последней роскошью, которую Норильск мог себе позволить. В последнее время в
городе не появляется новых магазинов и ресторанов, многие предприниматели сво!
рачивают свой бизнес в готовности покинуть Норильск. Понятно, что о долгосроч!
ных инвестициях и крупномасштабном строительстве говорить уже не приходится.
Территория потеряла былую привлекательность для предпринимателей – при
постоянно растущих ценах доходы норильчан последние два года остаются неизмен!
ными, даже снижаются. О каком развитии бизнеса можно говорить, когда покупа!
тельная способность с каждым днем падает? С уходом части коммерсантов с нориль!
ского рынка конкуренция снизится, что неминуемо приведет к росту цен.
Рост цен
Долгое время официальные СМИ старались убедить норильчан, что цены в горо!
де не растут, пока свое веское слово не сказали социологи. Последние данные соци!
ологического опроса, проведенные ЦИОМ Заполярного филиала, оказались просто
шокирующими: этой осенью цены на некоторые скоропортящиеся продукты всего за
один месяц выросли в полтора раза! Теперь норильчан пытаются убедить, что цены
растут исключительно по вине коммерсантов, которые решили нажиться на новогод!
нем повышении спроса. Как же так получается: во всем мире на Рождество объявля!
ют скидки, а в Норильске повышают цены? Где логика?
Ответ в том, что это никакое не сезонное подорожание, а следствие неэффектив!
ной экономической политики на территории – монополизация рынка на фоне сни!
жения конкуренции. Дополнительным аргументом может служить тот факт, что по
сравнению с прошлой осенью цены выросли также на 50–60 процентов.
Рост безработицы
Разговоры о сокращении на комбинате после заявлений Михаила Прохорова из
разряда слухов перешли в разряд фактов. По всей видимости, ответственность ком!
пании за судьбы уволенных работников будет ограничиваться стандартным набором
компенсаций, которые не позволят человеку обжиться на новом месте. Следователь!
но, большинство из сокращенных людей останется прозябать в Норильске. Это поро!
дит сверхконкуренцию на рынке труда и приведет к падению уровня зарплат во всех
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секторах местной экономики. Это еще больше подстегнет местный бизнес к бегству
с территории.
Кадровый дефицит
Все описанное выше – не новость для грамотных экономистов. Может быть, поэ!
тому именно с экономистов начался массовый уход квалифицированных кадров из
Норильска. Финансисты в управлении комбината и городской администрации –
предмет постоянных шуток, вроде «вы будете смеяться, но этот тоже уволился...» Все
самые лучшие специалисты сегодня работают или активно подыскивают работу за
пределами промрайона. Многолетняя школа подготовки кадров практически унич!
тожена. Как решить эту проблему? Посадить на ответственный пост дилетанта озна!
чает окончательно завалить всю работу. Новых грамотных и опытных специалистов в
Норильске нет, а приглашать их из других городов слишком дорого. По неофициаль!
ным сведениям, сегодня переехать из московского офиса «Норникеля» в Норильск
ни один специалист менее чем за 8000 долларов в месяц не соглашается. Можно
найти подешевле в других городах, но система такого рода поиска не отлажена.
Все вышеперечисленные перекосы местной экономики опасны еще и тем, что
они взаимодействуют друг с другом по принципу цепной реакции и невозможно
решить одну проблему отдельно от другой.
Извне
После губернаторских выборов в Красноярском крае противостояние Севера и
Юга приняло практически узаконенную форму. Вековую мудрость о том, что удер!
жаться в седле гораздо труднее, чем сесть в него, в момент победного триумфа обыч!
но никто не вспоминает. Сегодня многие со страхом наблюдают за решительными,
но несогласованными действиями нового мэра. Жители Норильска прекрасно
знали, что Мельников, баллотируясь на главный пост города, не имел ни четкой
программы действий, ни сплоченной команды, ни навыков управления столь гро!
мадным хозяйством. Но норильчане все равно проголосовали за него, потому что
условия, в которые «Норникель» поставил своих работников, к тому времени стали
просто невыносимыми. Надо было хоть как!то достучаться до слепоглухонемого
руководства. И люди сделали это с помощью сокрушительного протестного голосо!
вания.
Теперь, наблюдая за последними новостями с Ленина!24а, горожане начинают
понимать, что их массовый протест привел Норильск к еще более серьезным проблемам.
К невыносимым условиям жизни прибавился страх перед неопределенным будущим.
А теперь давайте рассмотрим эту ситуацию в контексте той нескончаемой борь!
бы, которая идет в крае. Крупный красноярский бизнес, который уже готов был
посыпать голову пеплом после неудачи на прошлогодних выборах, вдруг увидел, что
«Норникель» превратился в колосса на глиняных ногах. Город, который является
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основой финансового и политического могущества «Норильского никеля», занял по
отношению к металлургическому гиганту явно оппозиционное положение. Трудно
представить более подходящий случай для нанесения ответного удара.
«Норникель», судя по всему, этой опасности не замечает. Он, несмотря на резуль!
таты октябрьских выборов, чувствует себя вполне уверенно, потому что цены на про!
дукцию компании растут и власть в крае по!прежнему принадлежит его ставленнику.
А теперь сравните свои ощущения: «Норникель» сегодня рассматривает
Мельникова как временное неудобство. Компания уверена, что не сегодня!завтра
она вернет себе прежнее влияние и посадит в мэрское кресло своего человека. Так же
точно красноярский бизнес воспринимает в краевом центре Хлопонина. Да, он поб!
едил на выборах, но все многолетние связи в крае остались неизменными.
Красноярский бизнес – это не только алюминиевая олигархия, которой часто
пугают норильчан. Красноярский край – это кроме богатых недр еще и пересечение
стратегических транспортных артерий, самая дешевая электроэнергия и богатейшие
запасы леса. Сращение бизнеса и власти в краевом центре произошло задолго до при!
хода хлопонинской команды и противостоять устоявшейся системе – очень нелегкая
задача. У Александра Геннадьевича есть шанс избежать этого противостояния – он
может перейти на новую работу в Москву (разговоры о таком варианте развития
карьеры Хлопонина ведутся уже давно). В этом случае красноярский бизнес обяза!
тельно вернет власть в свои руки, обвинив во всех бедах «Норильский никель», нес!
мотря даже на то, что он на 75 процентов наполняет краевую казну.
При этом в Красноярском крае живут и процветают крупнейшие предприятия,
годовой оборот которых сопоставим с оборотом «Норникеля». Они применили все
возможные схемы, чтобы полностью избавится от обязательств кормить территорию,
на которой живут и богатеют, подставив вместо себя «Норникель» в качестве дойной
коровы. И северяне, победив на губернаторских выборах, пока не сумели переломить
ситуацию. В этом, кстати, главный политический парадокс наших дней: все схемы
увода денег крупный красноярский бизнес осуществляет фактически за счет
«Норильского никеля». То есть, Прохоров и Хлопонин кормят и взращивают солдат
армии противника.
Получается, положение безвыходное? Нет, выход есть. Как и в фильме «Армагед!
дон», спасение зависит от решительных действий конкретных людей. Имена этих
людей несложно определить. Учитывая, что нынешний кризис случился на стыке
экономики и политики, дальнейшее развитие событий зависит от Михаила Прохоро!
ва и Александра Хлопонина. Только они могут разрубить клубок проблем, создав на
территории Норильска благоприятный экономический климат, сделав экономику
прозрачной и предсказуемой. Стратегически важные сегменты норильского рынка
необходимо демонополизировать, создав не территории здоровую конкуренцию.
Если сегодня этого не сделать, очень скоро растущая безработица на фоне подо!
рожания жизни приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем те, что мы
наблюдаем сегодня.
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Перед боем
В политике, как и на войне, самая большая и зачастую роковая ошибка – недо!
оценка сил противника.
Семь лет назад команда Анатолия Филатова недооценила «московских мальчи!
ков», приехавших в Норильск на правах новых владельцев комбината.
Год назад красноярская политическая элита недооценила силы Александра Хло!
понина и его команды.
Месяц назад руководство комбината недооценило силы Валерия Мельникова.
Сегодня руководство комбината, города и края явно недооценивает своих вну!
тренних и внешних противников...
Газета «Норильчанин», 10 декабря 2003 г.

ПОКАЯННЫЕ ДНИ
Бизнес для народа и народ для бизнеса
Михаил Ходорковский, бывший глава нефтяной компании «ЮКОС», находясь в
СИЗО, опубликовал статью «Кризис либерализма в России»
Высказывания опального олигарха многие расценили, как покаяние, потому что
Михаил Ходорковский призвал крупный российский бизнес к социальной ответ!
ственности, обвинив его в полной оторванности от народа. «Норильчанин», в свою
очередь, решил рассмотреть действия более близкого к нам олигарха, Михаила Про!
хорова и оценить степень его ответственности перед жителями Норильска.
Далеко
Сообщение о приобретении компанией «Норильский никель» крупного пакета
акций американского предприятия «Голд Филдс» прошло в Норильске практически
незамеченным, в то время, как московские бизнес!аналитики единодушно назвали эту
сделку исторической, а ее авторов – Владимира Потанина и Михаила Прохорова –
самыми дальновидными олигархами страны. Совершение этой сделки подтверждает
высокие амбиции «Норильского никеля» и последовательность в достижении своей
заветной цели – стать лидером на международном рынке металлов. И лидерство ком!
пании становиться все более реальной перспективой.
Кстати
Напомним, что в рамках программы диверсификации «Норильский никель» уже
давно занимается скупкой «золотых» активов. Так, в октябре 2002 года компания
приобрела 100% ЗАО «Полюс» – лидера на российском рынке золотодобычи (10%
рынка).
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В августе 2003 года представлявший интересы ГМК «Евроазиатский инвести!
ционный пул» приобрел 38% акций золотодобывающего ОАО «Рудник
им. Матросова» за 1,033 млрд руб. с намерением потом довести долю «Норникеля» в
этом предприятии до 75%.
А месяц спустя «Норильский никель» приобрел 44,9% акций компании «Лензо!
лото» за 4,665 млрд руб., после чего ГМК вошел в десятку золотодобывающих компа!
ний мира.
Экономика России сегодня строится, в основном, на использовании природных
ресурсов. Есть даже такой термин: «Россия сидит на «сырьевой игле». И «Норильский
никель» – один из тех промышленных гигантов, чьи налоговые платежи наполняют
бюджеты всех уровней за счет добычи, переработки и продажи цветных и драгоцен!
ных металлов. Потребление продукции ГМК в мире растет с каждым годом и будет
расти.
Подтверждением тому может служить стремительно развивающиеся регионы
Юго!Восточной Азии, в частности – Китай. Экономика Поднебесной растет интен!
сивными темпами: ежегодно в Китае создается 10 миллионов новых рабочих мест.
Растет потребление телевизоров, компьютеров, автомобилей и других технических
достижений цивилизации, развивается военная и космическая промышленность, а
значит, широко используется продукция «Норильского никеля».
Невосполняемые природные ресурсы не бесконечны, а значит, при стабильно
растущем потреблении цветных и драгоценных металлов, со временем они будут
дорожать. Вследствие этого «Норильский никель» основные усилия направляет на
увеличение своей доли в мировой добыче цветных и драгоценных металлов, четко
следуя основной мировой тенденции – глобализации. Продолжая такую политику и
дальше, «Норильский никель» вполне способен занять лидирующее место на миро!
вом рынке. Действия Михаила Прохорова в этом случае могут служить примером для
любого менеджера, потому что все время, что Прохоров стоит у руля «Норильского
никеля», стоимость акций компании растет, экономические показатели компании
улучшаются, а сфера ее влияния распространяется уже за пределы России.
Близко
В период акционирования Норильского комбината каждый его работник в обмен
на свой ваучер получил стандартный пакет акций, размер которого зависел от рабо!
чего стажа. В то время акции стоили около двух долларов за штуку. Сегодня, учиты!
вая котировку ценных бумаг «Норильского никеля» (стоимость одной акции в
настоящее время достигает 80 долларов), почти каждый владелец «рабочего» пакета
обладает состоянием в десятки тысяч долларов. Этих денег вполне достаточно для
покупки квартиры в любом регионе России, вплоть до столичного.
Можно констатировать, что «Норильский никель» – одна из немногих компаний
страны, которая перед большинством своих работников выполнила обещание, дан!
ное государством. (Как вы помните, в середине 90!х авторы приватизации обещали
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каждому россиянину «Волгу» в обмен на ваучер.) Для людей, потерявших в 92!м году
свои сбережения и оказавшихся вследствие этого в «заполярном капкане», пакет
акций теперь – реальная возможность выехать и устроить свою жизнь на «материке».
Сегодня этот факт можно представить как весомый аргумент в пользу социальной
ответственности «Норникеля».
Правда, это справедливо лишь для тех норильчан, кто в свое время не поддался
искушению продать свои акции многочисленным конторам, которые и сейчас зани!
маются активной скупкой акций у населения. Но тот, кто продал свои акции, сделал
это, как правило, не спасаясь от голодной смерти, а просто не доверяя перспективно!
сти компании. И здесь компанию нельзя упрекнуть ни в чем.
Справка
Gold Fields – четвертая золотодобывающая компания в мире. В прошлом году
Gold Fields произвела 138,2 тонны золота. В 2003 финансовом году выручка компа!
нии составила 1,5 миллиарда долларов, чистый доход – 325,6 миллиона долларов.
По состоянию на июнь 2003 г. Gold Fields обладала 2,6 тыс. тонн резервов и
6,1 тыс. тонн ресурсов золота.
До сделки с «Норникелем» крупнейшим акционером компании была Anglo
American (20,9% акций). Значительные пакеты акций компании также принадлежат
инвестиционным компаниям Old Mutual Group (6,1%) и Public Investment
Commissioner (4,9%).
Посередине
Выходит, как бизнесмен и как генеральный директор компании Михаил Прохо!
ров добросовестно выполняет свои обязанности. Почему же тогда город, благосо!
стояние которого напрямую зависит от успехов «Норильского никеля», не видит
результата тех явно положительных тенденций, которых добился гендиректор за
последние годы? Более того, жители Норильска выражают недоверие политике ком!
пании, отдавая предпочтение на выборах ее оппоненту, либо голосуя против всех.
Причину этого несоответствия между успехами компании в бизнесе и отношени!
ем к ней ее работников и указал Михаил Ходорковский в своем послании. В его
статье высказывания в адрес либеральных политиков перекликаются с его обраще!
ниями в адрес крупного бизнеса:
«Они всегда говорили – не слушая возражений, – что с российским народом
можно поступать как угодно... Потому тезисы вроде «нужна социальная политика»...
отбрасывались, отрицались, отвергались с усмешкой...
...Гражданское общество чаще мешает бизнесу, чем помогает. Потому что оно
отстаивает права наемных работников, защищает от бесцеремонного вмешательства
окружающую среду, открытость экономических проектов, ограничивает коррупцию.
А все это – уменьшает прибыли. Предпринимателю... гораздо легче договориться с
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горсткой в меру жадных чиновников, чем согласовать свои действия с разветвленной
и дееспособной сетью общественных институтов».
Так и общение Михаила Прохорова с норильчанами происходит не через пред!
ставителей гражданского общества, а через сито многочисленных социальных и про!
пагандистских структур компании, которые не способны слышать и понимать обще!
ственные и социальные проблемы, а как следствие – не в силах их решить.
Поэтому, например, планы «Норильского никеля» по проведению в города
реформы ЖКХ вместо реальной реорганизации коммунальной сферы пока привели
лишь к повышению квартплаты. Эта реформа, как и многие другие местные проекты
«Норильского никеля», проводится без участия представителей общественности, без
обсуждения с населением. Как сказал один норильский чиновник: «Зачем народу
объяснять? Все равно не поймут». Нужно объяснять. До тех пор, пока не поймет каж!
дый. И только после этого переходить к конкретным действиям, не опасаясь негатив!
ных социальных последствий, или более серьезных политических последствий, ана!
логичных случившимся с Михаилом Ходорковским.
Призывать к социальной ответственности Михаила Прохорова сложно – он мил!
лиардер, его компания с каждым годом приобретает все большую капитализацию и
международный вес. С достигнутых им высот слова о необходимости справедливых и
открытых взаимоотношений с населением, к сожалению, не слышны. Вот и автор
статьи «Кризис либерализма в России» смог их услышать лишь в тишине тюремной
камеры.
Газета «Норильчанин», 8 апреля 2004 г.

Марина Ивашина
В августе 1990 года создала первое в Орловской области малое предприятие –
«Семейно+торговую фирму «Марина», которое в 1998 году переросло в многопрофильное
производственно+торговое предприятие ООО «Региональная холдинговая компания
«Детское питание».
В мае 2003 года Ивашина возглавила Орловское региональное отделение «ОПОРы
России», которое в течение короткого срока стало самым крупным в России объединени+
ем представителей малого и среднего бизнеса. Она же создала Гражданскую коалицию
по противодействию коррупции в Орловской области. А в феврале нынешнего года учре+
дила первую независимую общественно+политическую газету «Орловские новости» и
стала одним из самых активных ее авторов.
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Практически каждый материал М. Ивашиной – вызов власти. В обмен на отказ от
газеты или молчание предлагались должности и в аппарате губернатора, и на промы+
шленных предприятиях г. Орла.
Уговоры и посулы не сработали, М.Е. Ивашиной и газете «Орловские новости» стали
чинить препятствия и угрожать. На территории области запрещена реклама газеты и
реклама для газеты, «ОН» отключили от Интернета, есть негласный запрет на прода+
жу «ОН» в центре города. Накануне выхода в свет материала Ивашиной «Потому что
нельзя быть красивым таким» и публикации «Все лучшее – детям!» о назначении дочери
Е. Строева сенатором мужской голос, представившийся «областной администрацией»,
предупредил, что материалы надо снять, иначе…
«Иначе» случилось следующим утром – в день выхода газеты. На Ивашину в подъез+
де дома напали двое неизвестных. Как покажет судмедэкспертиза, ей был нанесен удар
по голове металлическим предметом. Ни денег, ни других материальных ценностей,
имевшихся у Марины Евгеньевны, нападавшие не взяли. Вскоре по этому факту было воз+
буждено уголовное дело по ст. 144 п. I УК РФ «Воспрепятствование законной профессио+
нальной деятельности журналистов», но бандитов, естественно, «разыскать» не
удалось.
Несмотря ни на что, М.Е. Ивашина продолжает бороться, разоблачая орловских
руководителей и чиновничество в присвоении и разворовывании госсобственности, помо+
гая управлению по борьбе с оргпреступностью УВД через огласку фактов о незаконной
деятельности представителей власти административных кадровых перестановок! Она
пишет о деятельности околовластных структур, рушащих свободный бизнес и срываю+
щих развитие нормальных рыночных отношений, о присвоении госсобственности род+
ственниками и близкими аппарата губернатора, об уводе за границу не только достоя+
ния области, но и России.
Главный редактор газеты «Орловские новости» Елена Годлевская

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – УМЕЙ ДАТЬ ВЗЯТКУ
На взятки в России ежегодно тратят 37 миллиардов долларов – сумму, сопостави!
мую с доходной частью годового бюджета страны. При этом на «бытовую» корруп!
цию в России приходится 2,8 миллиарда долларов. Так, на поступление в вузы люди
тратят 499 млн долларов, бесплатное медицинское обслуживание обходится россия!
нам почти в 600 млн долларов. Далее в рейтинге бытовой взяткоемкости следуют
автоинспекция – 368 млн и суды – 274 млн долларов. Ориентировочный годовой
объем поборов с орловского бизнеса оценивается суммой в 3 млрд рублей.
За что и сколько берут?
Вымогательством взятки и ее получением заканчивается, по экспертным оцен!
кам, каждая пятая–седьмая проверка. Суммы таковы:
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– у предпринимателей, торгующих на рынках города, – от 300 до 500 руб. за про!
верку;
– на стационарных объектах бизнеса – до 1000 руб. за проверку;
– у представителей лицензируемых видов бизнеса – до 2,5 тыс. руб. за проверку;
– у вновь открывшихся предпринимательских структур – до 3 тыс. руб. за проверку.
А теперь приведем стоимость «услуг» различных проверяющих, контролирующих
и инспектирующих в Орле:
– уничтожение протокола об административном правонарушении оценивается
от 20 до 50% от суммы выписанного штрафа;
– «крыша» – предупреждение о проверках, дезавуация «отрицательных» актов,
справок, протоколов, покрытие мелких правонарушений – стоит от 100 до 500 долла!
ров в месяц;
– «освобождение» от проверок со стороны структур защиты прав потребителей,
общественных и административных комиссий (через уполномоченных предприни!
мателей на рынках) – от 60 до 100 руб. с одного торгового места в месяц;
– «закрытие глаз» на контрафактную, несертифицированную, фальсифициро!
ванную, немаркированную продукцию – до 3 тыс. руб. в месяц.
Средние тарифы орловских взяточников в сфере распоряжения объектами
недвижимости и землепользования:
– договоренность о заключении договора аренды помещения – 2–5 тыс. долларов;
– продление договоров аренды нежилых помещений стоит от 100 до 500 долларов;
– выделение земли в аренду – до 500 долларов.
Продажа земельных участков под объектами бизнеса – во!первых, только через
проверенных лиц, во!вторых, обязательно хотя бы одно из следующих условий:
– единовременная взятка от 5000 долларов;
– «откат» – до 50% стоимости земли;
– вхождение в состав учредителей бизнеса.
Ставки орловских «откатов» (плата влиятельным чиновникам, от которых зави!
сит принятие решений):
– поставка товаров, работ, услуг, оплачиваемых из бюджетных средств, – до 15%
от суммы сделок;
– инвестиции, кредитование, субвенции из источников с бюджетным наполне!
нием – от 10% от суммы выделяемых бизнесмену средств;
– введение чиновников, их родственников, представителей в бизнес, «крышуе!
мый» административным ресурсом и личными связями чиновника, – до 50% от при!
были.
Доля взяткодателей среди предпринимателей, по оценке Фонда Г. Сатарова,
достигает 82 процентов. Но в «деловой коррупции» важны не только суммы, но и
государственный уровень взяткоемкости. По данным фонда, 75 процентов от суммы
деловых взяток отдается в муниципалитеты, 20 – достается региональным властям и
всего 5 процентов доходит до федерального уровня. Правда, исследователи сделали
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честную оговорку: «Использованный метод исследований не охватывает самый верх!
ний уровень коррупции, когда взятки берут довольно редко, но помногу».
Эффективность и динамика взяток
Согласно исследованию Фонда Индем, лишь 5 процентов опрошенных отмети!
ли, что отношение чиновника к взяткодателю после получения мзды не улучшилось,
и только 2,2 процента участников опроса взятка не помогла разрешить их проблемы.
Но на уровне бытовой коррупции взятка – почти стопроцентная гарантия успеха.
Как показали исследования, с приходом к власти нового президента уровень про!
дажности чиновников от страха перед полковником КГБ не снизился и даже нес!
колько возрос. По аналитической оценке, в Орловской области за последние три года
уровень взяткоемкости возрос на 25–40 процентов. Таким образом, государство де!
факто капитулировало перед коррупцией.
В общественном сознании (как в массовом, так и в элитарном) сегодня кажется
вполне оправданной готовность давать взятки: бизнесмену хочется сделать дело, отцу –
дать образование сыну, пенсионерке – чтобы кран не тек, дочери – чтобы мать
выздоровела. Вызывает массовый гнев только покупка бизнесменом у государства не
права вести дело (у пожарного, СЭС и т. п.), а какой!то привилегии и ограничения
конкуренции для других. Во всех остальных случаях дать взятку – вполне естествен!
ное решение житейских проблем.
Обычно чиновникам, берущим взятку и попадающимся с поличным (в России
это чаще всего происходит по политическому заказу, а не юридической норме),
инкриминируют «превышение должностных полномочий». На самом деле за взятку
они ничего не превышают – они лишь исполняют свои полномочия. В обществе есть
полное согласие по бытовым взяткам, потому что так удобнее решать проблемы и
берущим, и дающим.
Чиновники, и орловские здесь не исключение, а в некоторой степени правофлан!
говые, научились умело заниматься поборами и мздоимством с использованием
финансовых инструментов внебюджетных фондов. Сотни благотворительных и вне!
бюджетных фондов (на благоустройство, на развитие территории, на помощь детям,
на поддержку малоимущих и т. д.), образованных и управляемых чиновниками,
являются в той или иной форме легитимным каналом вымогательства, поскольку
трата собранных средств неподконтрольна государству и правоохранительным орга!
нам, а сами средства – источник дополнительных доходов чиновников, оплата их
мобильной связи, авто и банкетов. По мнению экономистов орловской «ОПОРы
России», местные чиновники воспринимают взятки не как зло, порок, дань, а как
«транш» на свое содержание из внебюджетных источников.
Можно ли победить порок?
У нас в стране юридические нормы часто подменяются моральными, а взятка –
не только народная традиция, но и способ существования миллионов людей. Она
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нежно и твердо «охраняется» самим государством. А посему легкого, быстрого и
однозначного способа победить эту заразу нет. Да, нужно больше платить государ!
ственным чиновникам, контролируя все их действия. Да, нужно упрощать законы и
не превращать их в дубину для выяснения отношений власти с бизнесом и бизнеса с
бизнесом. Да, нужно подгонять все нормы бытового устройства нашей жизни под
интересы человека, а не государства.
Взятки перекосили и дисбалансировали экономику. Они создали теневые валют!
ные и рублевые резервы. Они приводят к деградации правоохранительную и государ!
ственную системы власти. Чтобы бороться с этим, нужно зрелое гражданское обще!
ство, нужно общее понимание проблемы. Именно поэтому орловские гражданские
общественные и правозащитные организации объединились в Гражданскую коали!
цию противодействия коррупции.
Мы не собираемся противопоставлять себя государственным структурам. Мы –
не сторонники голословных заявлений, что все чиновники – взяточники, а милиция
и суды – продажные. Мы знаем, что в любой структуре существуют здоровые силы,
которые создавшаяся ситуация крайне не устраивает. А значит, наши усилия по оздо!
ровлению ситуации будут совместными.
Мы убеждены, что важную роль в формировании общественной нетерпимости к
коррупции могут и должны играть средства массовой информации, публичность и
прозрачность работы органов власти, максимальная доступность населению инфор!
мации о своих правах, функциях и пределах полномочий чиновников. Мы уверены,
что коалиция сможет обеспечить ту обратную связь народа с органами власти, кото!
рая позволит эффективно пресекать вымогательство и бороться с коррупцией.
Мы собираемся бороться как с частными случаями проявления коррупции, с ее
общими последствиями, так и с ее системными причинами. Наши методы работы –
придание огласке противоправных фактов, привлечение к ним общественного вни!
мания, выработка реальных предложений по искоренению коррупции, уничтоже!
нию самой среды ее развития. Мы должны и можем создать в области климат, благо!
приятствующий развитию деловой активности, способствующий экономическому
расцвету региона.
Телефон линии «Антикоррупция»: 43!36!43.
Газета «Орловские новости», 14 апреля 2004 г.

КОРМУШКА ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Рыночная экономика, так настойчиво отрицавшаяся в советский период, с некото!
рых пор стала очень притягательна для «слуг народа». Орловские «слуги» тут не исклю!
чение. Их бешеная активность направлена на создание и обустройство собственных
«кормушек» – зон постоянного и неиссякаемого дохода для себя, своих семей и друзей.
По состоянию на сегодняшний день процветающий орловский бизнес является на 80%
57

Журналистика как поступок

«нишей» самореализации местных чиновников, на 9% – околокриминальных струк!
тур, на 11% – «купленной» зоной внешних инвесторов и бизнесменов.
Неуемные фантазии
Легальным бизнесом чиновников часто называют унитарные предприятия. Это
«кормушка» особого рода. Например, необходимость заключения договоров аренды
недвижимости, землепользования, процедурные вопросы по жилью неминуемо при!
водят народ в МУП «Орловская недвижимость». Будучи монополистом и безальтерна!
тивной, по сути, коммерческой структурой, МУП самостоятельно устанавливает
тарифы на свои услуги. При этом изготовление и обновление технических паспортов,
справки и копии оцениваются цифрами с двумя и тремя нулями, все это без учета
реальной себестоимости работ и с завышением минимум в 10 раз. По аналогичной
схеме работают МУП ЖРЭП, водоканал, теплоэнерго. Тарифы подгоняются под без!
бедное существование руководящих и административно!управленческих аппаратов.
В результате руководители этих структур «купаются» в высоких заработных пла!
тах, обирая нищее орловское население. Вообще коммерциализация государствен!
ных структур– вопрос болезненный. Это не только составляющая безбедного суще!
ствования «слуг народа», но и откровенно порочная система разложения власти.
С неуемной фантазией чиновники вводят новые и новые платежи за исполнение соб!
ственных функциональных обязанностей. К примеру, комитет по управлению иму!
ществом г. Орла продает даже сами листы договоров аренды, обирая арендаторов
не менее чем на 200 рублей! А платные услуги за исполнение прямых обязанностей
органами СЭС, Госпожнадзора, ЦСМ? В кабинетах нашей городской и областной
власти «торгуют» книгами жалоб, журналами инспекторских проверок, бланочной
продукцией. Этим занимается даже структура Министерства по налогам и сборам,
должная быть символом законопослушания: мценские предприниматели, к примеру,
покупают там бланки трудовых контрактов и формы отчетности по ценам, завышен!
ным в десятки раз. А в администрации г. Болхова за оформление федерального посо!
бия проживающим в зоне последствий аварии на Чернобыльской АЭС чиновники
собирают деньги «на канцтовары» – 25% от суммы самого пособия.
«Деликатес» для избранных
Самым теневым и не меренным по доходности является, конечно, бизнес по
сдаче в аренду торговых мест, где не применяется контрольно!кассовая техника, где
огромный наличный товарооборот, полуофициальные и неофициальные поборы,
«прогон» контрафакта и «выброс» «левака» и «нерастаможки». От орловских рынков
«кормятся» чиновники высшего звена, номенклатурная элита. МОФ «Российский
крестьянский фонд», например, аж до 31 июля 2011 г. будет набивать карманы на
сдаче в аренду набережной от Центрального рынка до Красного моста. У других «биз!
несменов» иные гордые, но не менее звучные названия: «Развитие», «Орловская
Нива», «Союз Орловщины».
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Нередко арендные сборы на рынках обставляются договорами взаимородствен!
ных структур, и бумажный туман обволакивает денежные потоки. Например, пред!
приниматель платил!платил ПТК «Нива!Супермаркет» и вдруг, не сходя с места, уже
должен ЗАО «Крытый рынок «Орловская Нива». И непонятно: фамилия Судоргин
принадлежит генеральному директору холдинга «Орловская Нива» или арендодателю
крытого рынка на ул. Лескова?
Притчей во языцех стало узаконенное паразитирование платных автостоянок, в
частности, в районе Центрального рынка. Чем заслужил честь собирать деньги за
стоянку подъезжающих к рынку машин ИП Швец, получивший по постановлению
№ 1227 от 25 апреля 2003 г. такое право? Какой чиновник пролоббировал передачу
городских земель в аренду именно этому лицу без конкурса и тендера – в нарушение
федерального законодательства? Остается только догадываться. Ясно одно: неучтен!
ное количество припарковывающихся автомобилей и полное отсутствие каких!либо
охранных мер и благоустройства такой «стоянки» превратили этот «бизнес» в триви!
альную «стрижку купонов».
Уникальный симбиоз государственного унитарного предприятия по очистке
города с субъектом рыночной торговли создал бывший мэр, ныне вице!губернатор
Ефим Вельковский. МУП «Спецавтобаза» теперь «держит» муниципальный рынок.
И не беда, что у унитарного предприятия, дотируемого из орловского бюджета, не
доходят руки до очистки выгребных ям в частном секторе и до уборки заснеженных
улиц. Зато «мусорщики» «пальцуют» на собственном рынке. И как «пальцуют»! Анар!
хия в арендных платежах, длительные неофициальные и бездоговорные взимания
арендных плат, нерегламентируемые поборы за «лишнюю» полку на прилавке без
бухгалтерского оформления. Статус «муниципального рынка», а может, понятие о
чьей!то персональной «кормушке» отбивает охоту у правоохранительных органов
хотя бы для приличия пересчитать количество стационарных и числящихся по учету
торговых мест. А напрасно. Их приятно удивило бы, что, например, фактических
мест порой бывает на 25–40% больше, чем фигурирует в отчетах. Кого «кормят» эти
«лишние» арендные платежи?
Не остыла еще и тема Северного рынка. Наивно полагать, что бдительный хра!
нитель муниципальной собственности г!н Азаров «случайно проморгал» утечку
огромного вещевого рынка третьим лицам. Чьей «кормушкой» был Северный рынок,
знает любой мальчишка из микрорайона. И вопрос даже не в том, какие выводы
последуют из Генеральной прокуратуры по поводу Северного, а в том, почему ни
Азаров, ни все поименно зафиксированные в акте проверки КРУ чиновники комите!
та по управлению муниципальным имуществом г. Орла до сих пор не подали в
отставку? Почему мэр не предложил им уйти?
Интересы номенклатурных карманов
Львиная доля воровства сегодня осуществляется по закону. Чаще всего применя!
ется банкротство. Лакомые и приглянувшиеся чиновникам предприятия не соста!
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вляет труда передать в свои, более покладистые и родные, руки. По области непре!
рывно катится волна «оздоровительных» процедур, следствием которых становится
передел собственности. В управленческие звенья и в состав учредителей перспектив!
ных предприятий, престижных магазинов, ресторанов, казино, строительных и ком!
муникационных фирм вводятся новые и новые лица с известными в городе фамилия!
ми. Наиболее массово идет передел собственности в пользу властной номенклатуры
в аграрном секторе и переработке, на предприятиях производственного профиля, в
автозаправочном и нефтеперегонном бизнесе, в элитном бизнесе развлечений и дос!
уга, на торговых объектах. Темпы передела и захвата собственности орловским
чиновничьим аппаратом и его родней за последние два года удвоились. Чтобы быть
объективными, заметим, что в спектакле передела активно участвуют и другие игро!
ки, в частности, «варяги» с денежными мешками, «накопившие жирок» местные оли!
гархи или их дети.
Схема приобретения «кормушек» – коррупция. Капитализация почти любого
российского предприятия не превышает величины взятки, которая обеспечит его
банкротство. В подобной ситуации области грозит перспектива монополизации и
сосредоточения у двух!трех лиц целых отраслевых сегментов экономики, у пяти!
восьми лиц – сетевых торговых структур, у трех!четырех – всего строительного биз!
неса Орловщины, у двух десятков лиц – всей коммерческой недвижимости. Если это
произойдет, то на рыночных преобразованиях, конкурентной среде и активизации
деловой активности населения можно ставить крест.
«Кормовой базой» разного рода клерков и начальников является также вмеша!
тельство чиновника в распределение всевозможных активов. Десятки федеральных,
президентских, областных программ с соответствующими бюджетными потоками
осваиваются чиновниками вместе с «подобранными» по принципу личной предан!
ности субъектами бизнеса. Сотни договоров поставок медикаментов, компьютеров,
детского питания, строительных материалов, мебели на адреса детских садов, боль!
ниц, лагерей отдыха, школ, администраций, судов, милиции, МУПов заключаются
без конкурсов, по завышенным рыночным ценам. Как показало исследование
Орловского отделения «ОПОРы России», до 78% государственных, муниципальных
заказов, поставок продуктов питания и непродовольственных товаров произведено в
2003 году по завышенным ценам на 5–45%. Причем в семи из 10 случаев эти постав!
щики являются постоянными и беспрепятственно получают оплату из бюджетных
средств.
Орловский босс любит себя, семью и родственников
Запрет на прямое участие чиновников в бизнесе обратил их внимание к генеало!
гии. Они создают собственные компании, оформляя их на детей, жен, племянников
и тещ, и, пользуясь высокими постами, лоббируют свой бизнес.
Рынок торговли фармацевтическими товарами, сложной бытовой техникой, бан!
ковская околобюджетная сфера, рестораны, недвижимость и автозаправочный биз!
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нес в области в значительной степени уже монополизированы родственниками
номенклатурной элиты. Остается только порадоваться за успешность бизнесменов с
фамилиями Уваровы, Сошниковы, Мосякины, Аратцевы, Цукановы, Кутузовы,
Колычевы и сотен других и позавидовать родственным связям бизнесменов с фами!
лиями Кустаревы, Романовы, Соболевы, Суховы.
Должно ли чиновнику лоббировать коммерческие интересы своих родственни!
ков – вопрос не столько правовой, сколько нравственный. После ареста Ходорков!
ского Генеральная прокуратура, а за ней и парламентарии публично призвали приз!
нать схемы оптимизации налогообложения преступными, а их применение – крими!
налом. Получается, что не всякая совершенная в соответствии с законом операция
является чистой с точки зрения государственных законных интересов. Между тем,
когда председатель совета директоров орловской трикотажной фабрики «Ромашка»,
вице!губернатор и заслуженный экономист Тамара Кравченко поставила коллектив
фабрики перед фактом ее несостоятельности, после чего активы и здание предприя!
тия перешли к дочери г!жи Кравченко, это не вызвало возмущения ни у прокурату!
ры, ни у наших депутатов. В цивилизованных странах после обнародования такого
рода истории чиновник, замаравший свой моральный облик протекционизмом в
пользу бизнеса родственника, немедленно подал бы в отставку. А у нас? Пока отпра!
влены в отставку сотня бывших работников «Ромашки».
Неплохим, с позиций бюджетного финансирования, является и «локальный»
бизнес орловских средств массовой информации – периодической печати и изда!
тельств. Бюджетные вливания только за 2003 год составили почти 25 млн руб. Не в
тему здесь говорить о «заказанном» плательщиком репертуаре орловских СМИ, но
вполне можно сказать о неплохой чиновничьей «кормушке». В том числе, «отдель!
ном» столе в случае смены губернатора. В числе «припавших» к руководству област!
ными СМИ чиновник с фамилией Фефелов. Зачем ему это? Да ведь руководство
СМИ – не только управление творческой концепцией изданий, но и мощная хозяй!
ственная деятельность, миллионы бюджетных средств, миллионы рублей рекламных
сборов, высокоприбыльный типографский бизнес, а с реализацией административ!
ного ресурса чиновников – еще и принудительная подписка, принудительное при!
влечение рекламодателей, высокорентабельная сеть распространения печати по
области.
* * *
Страшное проклятье для любого госслужащего – «чтоб ты жил на одну зарплату».
Но именно оно должно стать явью. Тем более, что зарплаты у них немалые.
Сейчас рассматривается ряд законопроектов, в том числе о ЛПР – лицах, прини!
мающих решение. Чиновники, чья подпись решает все, будут находиться в фокусе
особого внимания. Может, хоть тогда будет положен конец «кормушкам»?
Газета «Орловские новости», 5 мая 2004 г.
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ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ БЫТЬ КРАСИВЫМ ТАКИМ
Современная демократия и либерализм породили массу общественных хитовых
званий, премий, регалий и наград. Будучи общественными, они зачастую иницииру!
ются самими номинантами, спонсируются самими «лауреатами», т. к. ставят целью
«пиар» политика, чиновника, предпринимателя. Раздача такого рода званий и наград
растлевает саму идею, поскольку происходит это оторванно от социально!экономи!
ческих и политических реалий и объективной оценки.
По каким параметрам можно составлять рейтинги чиновников? Как сравнить их
общественно!политический вклад в экономические успехи и социальные достиже!
ния районов, городов, губерний? Как определить достоверно, кто он, «лучший из
лучших»?
Может быть, по количеству дверей в его учреждении, числу помощников, заме!
стителей, охраны или телефонов? Или по высоте ворса ковра в его кабинете?
А может, по широте родственных связей, внедренных в процветающий бизнес? Или
по его цитируемости в «ручных» СМИ? По россыпям похвал в его адрес в подчинен!
ных структурах? Вряд ли. Исторически государева забота и заслуги всегда ассоцииро!
вались в России с благополучием и самореализацией ея подданных.
Качество жизни
Замечу сразу, что «ОН» не ставит цель обличать и очернять власть. В области есть
много достижений и экономических успехов, о которых не замедлит на днях сооб!
щить орловская пресса. Но для объективности оценки предлагаем читателю срав!
нить, насколько же действительно «лучше» живет наша область, чем иные.
По оценкам ученых!экономистов, наша область относится к четвертой группе из
шести по качеству жизни. Это где!то пятый десяток в рейтинге регионов страны, или
ниже, чем в среднем по стране, по таким показателям, как:
– покупательная способность денежных доходов и их реальная товаро! и услуго!
обеспеченность,
– обеспеченность жильем,
– положение на рынке труда,
– смертность.
Среди регионов «нашей» группы оценка качества жизни наиболее низкая имен!
но в Орловской области, а также в Республике Башкортостан.
Если ориентироваться на местную пропаганду, это представляется нелепой
ошибкой. К тому же, по оценке Всероссийского центра уровня жизни, в период
1998–2003 гг. во всех субъектах ЦФО произошел рост валового регионального про!
дукта. А значит, и у нас. Тем не менее, оказывается, Орловщина характеризуется воз!
растанием уровня бедности населения. Почти треть орловцев живет за чертой бедно!
сти, в то время как в целом по России доля нищих за год сократилась на 8,5 процен!
та и составляет менее 25% от общей численности населения.
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Разочаровывают и относительные показатели прироста, которые так любит
использовать губернская знать. Наиболее высокие приросты удельного веса благосо!
стоятельных слоев населения наблюдались в Тамбовской области – 14 процентных
пунктов, в Московской – 13,8, Рязанской – 12,1, Ярославской – 11,7, Брянской –
10,1. Наименьшие приросты благосостоятельных слоев наблюдались в Орловской
области – 2,7 процентных пункта, в Смоленской и Калужской – по 3,3, в Тверской –
4,5 и в Белгородской – 4,8. Странно, но ведь ни Тамбов, ни Рязань роскошных обще!
ственных наград не удостоились. Почему?
Наше население не богатеет, это очевидно. Огромная часть жителей живет впро!
голодь и экономит на себе. Услуг бытового характера орловцы потребили на 3,8%
меньше, чем год назад. Официальный орган государственной статистики примени!
тельно к нашей области сделал вывод: сокращение объема услуг связано с тем, что
большая часть населения вынуждена ограничивать свои расходы потреблением лишь
самого необходимого.
Жилищные проблемы орловцев тоже кажутся необратимо запущенными. Коли!
чество коммерческого жилья по самым дорогим ценам в округе у нас, действительно,
растет. Но странное дело, задолженность по заработной плате в процветающей, по
сводкам органов власти, строительной отрасли тоже растет прогрессирующими тем!
пами – она уже превышает в 2,8 раза фонд заработной платы. Но нас призывают гор!
диться элитным жильем и «Славянскими конями»! И мы гордимся. Хотя это для
избранных. При этом, по данным статистики, недостаток инвестиций и удорожание
стоимости жилья в 2003 году привели к затягиванию сроков возведения начатых
домов или невозможности завершения их строительства. Из общей площади, находя!
щейся в незавершенном строительстве на конец 2003 года, на дома, сооружение кото!
рых законсервировано, окончательно прекращено, или временно приостановлено,
приходилось 28 процентов. В Орловском районе это соотношение составило
49,5 процента, Свердловском – 61,4, Ливенском – 73 процента.
Признаться, на этом фоне неким кощунством выглядело откровение босса
орловского строительства и развития предпринимательства о планах строительства
санаториев в Северной Осетии.
Материальное благополучие
Уровень заработной платы, несомненно, является доминирующим показателем
благосостояния экономически активного населения. Орловская область, к сожале!
нию, не может похвастать «прорывом» в этой сфере. Средняя начисленная заработ!
ная плата в феврале текущего года в Орловской области составила 3732,7 руб., что
почти на 1200 рублей ниже, чем в Липецкой области, или на 23 процента меньше, чем
у тульских соседей.
Денежные доходы на душу населения в феврале 2004 года в Орловской области
исчислены суммой 3070,9 рубля. Это, как выясняется, тоже не «лучший» показатель.
В других областях он значительно выше. Например, в Липецкой (3538,8 руб.), Брян!
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ской (3267,3 руб.), в Тульской (3348,2 руб.), Курской (3660,5 руб.), Калужской
(3462,5 руб.) или Белгородской (3320,8).
Конечно, сами по себе денежные доходы не в полной мере характеризуют уро!
вень жизни населения. Последний зависит еще и от покупательной емкости доходов.
Сопоставим стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2004 года
по нескольким областям Центрального федерального округа:
Орловская область
986,3 руб.
Липецкая область
941,1 руб.
Брянская область
991 руб.
Белгородская область 961,9 руб.
Воронежская область 989,4 руб.
Выходит, цены на аналогичные продукты питания в Орловской области на 5 про!
центов выше, чем, например, в Липецкой области, при том, что население там зна!
чительно богаче. К аналогичным выводам подталкивает и такой показатель, как
потребительская корзина, то есть минимальный прожиточный минимум, который в
IV квартале 2003 года зафиксирован государственной статистикой в следующих раз!
мерах:
Орловская область
1728 руб.
Липецкая область
1703 руб.
Белгородская область 1714 руб.
Тамбовская область
1683 руб.
Легко ли прожить с такой «корзиной» орловскому старику с пенсией, например
за март, в 1747,3 рубля?
Еще одно сопоставление: орловец на свою среднюю зарплату может купить
1,83 «потребительской корзины», а житель Липецка или Тамбова – две и более.
В контексте уровня доходов населения следует остановиться и на проблеме рас!
ходной части семейных бюджетов орловцев. В частности, на оплату услуг жилищно!
коммунальной сферы. И здесь Орловщина не «впереди планеты всей».
В области катастрофические задолженности населения по коммунальным плате!
жам. Коммунальные службы (водоканал, теплоэнерго) с одобрения властей прилеж!
но клонируются на две составляющие – поставщика услуг – потенциального банкро!
та и процветающую бизнес!структуру по сбору платежей. Даже не вдаваясь в тему
паразитирования местных унитарных предприятий на бюджетных инъекциях, оце!
ним степень «заботы» властей о жилищно!коммунальном потреблении населения.
Для этого приведем ряд цифр. Теоретически, исходя из материальной обеспеченно!
сти населения и регулируя его жизненный уровень, власти могут самостоятельно
устанавливать максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Это – предмет социальной защиты
и экономической способности управления со стороны власти к малоимущим. Но
если в Калужской области этот показатель установлен на уровне 20%, в Тульской –
18%, в Костромской – 15%, в Москве – 13%, то в Орловской области – 22%. Комму!
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нальные расходы не дают нашему населению делать накопления, на них приходится
87,7% всех расходов на оплату жилищно!коммунальных услуг.
У нас проживает немало людей, о которых должна позаботиться власть, – инва!
лиды, ветераны, многодетные семьи. Ниже прожиточного уровня – почти 30% насе!
ления. Какова же доля семей, социально и материально поддержанных органами вла!
сти? В ЦФО Орловщина – последняя в списке – 4,2%.Между тем субсидии получают
12,4% рязанских, 10,9% воронежских, 13,7% тамбовских семей.
Условия жизни
Важнейшим показателем комфортности проживания, условий жизнеобеспече!
ния, состояния социальной сферы является, в частности, демографическая картина
региона. Численность населения в области неуклонно сокращается. Определяющим
фактором этого процесса остается естественная убыль, составившая в прошлом году
8,4 тыс. человек, и миграционный отток населения за пределы области (0,2 тыс. чел).
В 2003 году сложилась трагическая ситуация: число умерших превысило число
родившихся в 2,1 раза (родилось 7,7 тыс. младенцев, умерло 16,1 тыс. человек).
Подобная тенденция прослеживается уже несколько лет.
Нельзя не отметить и нищенский уровень социальной защиты семей с детьми,
а средний размер пособия на ребенка составляет 76,6 рубля – столько стоят три
пеленки или суточная норма импортного заменителя материнского молока для груд!
ного малыша. Но даже это пособие недоступно всем орловским детям, на него из!за
административных препон могут претендовать лишь менее половины нуждающихся.
Демографический дисбаланс и детская смертность – это совокупный синтетиче!
ский показатель и уровня медицинского и социального обслуживания, экономиче!
ской ситуации, экологической обстановки. В частности, по последним оперативным
данным, на изучаемых водных объектах области было зафиксировано превышение
предельно допустимой концентрации по аммонийному азоту, нитритам, железу,
фенолам, меди и нефтепродуктам.
Еще об одном факторе – спутнике некачественной жизни населения – инфек!
ционных заболеваниях. Их динамика в области разнонаправленна и тревожна.
В январе – марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2003 г.
в 1,8 раза увеличилось число заболеваний эпидемическим паротитом, в 1,2 раза –
вирусным гепатитом и чесоткой. За три месяца текущего года выявлено 30 человек,
заболевших болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, что на 25%
больше, чем годом ранее.
К качеству жизни, как правило, относят и социально!криминальную ситуатив!
ную обстановку. По официальным данным, за I квартал текущего года увеличилось
число разбоев и покушений на убийство (в 1,5–1,6 раза), случаев нанесения тяжкого
вреда здоровью (на 31%), мошенничеств (на 19%). В первом квартале зарегистриро!
вано 587 преступлений экономической направленности, из них в крупных и особо
крупных размерах совершено 59 преступлений (104% к 2003 г.). Число преступлений,
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связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с январем – мартом
2003 г. выросло в 1,9 раза. Иными словами, бедный народ криминализируется и люм!
пенизируется. По данным Орловского УВД, более половины граждан (68%), совер!
шивших преступления, не имели постоянного источника дохода.
Нет, сынок, это – фантастика
После приведенных сравнительных данных о качестве и уровне жизни орловского
жителя алогично предаваться эйфории по поводу экономических достижений региона.
Смешно рассуждать, что «вот уж, бог с ним, с населением, но в производственном
потенциале области у нас «прорыв» и «силиконовая долина». Это – фантастика!
Нет и не может быть процветания хозяйствующих субъектов, масштабной эконо!
мической революции, благоприятного бизнес!климата и инвестиционных возмож!
ностей без приоритета человеческого фактора, во имя которого и должен двигаться
прогресс.
Тем не менее, и здесь расставим все точки над i.
Честно назовем фикцией все, что рассказывают нам про орловский инвести!
ционный оффшор. По данным Минэкономразвития, в области не лучшая инвести!
ционная среда.
Ситуация не изменилась и в 2003 году, но этой теме «ОН» уделит особое внима!
ние, приурочив ее к ярмарке инвестиций 2004 г.
Предмет особой гордости и небывалых дифирамбов Орловщине – сельское
хозяйство. Без комментариев приведем цитату официальной статистической инфор!
мации: «Положение в аграрном секторе экономики Орловской области характеризу!
ется спадом производства продукции животноводства вследствие сокращения пого!
ловья продуктивного скота. В январе!марте текущего года объем производства вало!
вой продукции сельского хозяйства составил порядка 2 млрд рублей, что на 8% ниже
уровня прошлого года».
По состоянию на 1 апреля в хозяйствах всех категорий стадо крупного рогатого
скота насчитывало 258,9 тыс. голов (92% к аналогичной дате 2003 г.), в том числе
коров – 100,1 тыс. (94%), свиней – 285 тыс. (88%). Сокращение поголовья основных
видов скота предопределило снижение объемов производства продукции животно!
водства. За период с начала года хозяйствами всех категорий произведено 18,6 тыс.
тонн мяса (94% к соответствующему периоду прошлого года), 53,5 тыс. тонн молока
(93%) и 37,5 млн штук яиц (91%). В птицеводстве снижение поголовья сопровожда!
ется уменьшением продуктивности. С начала года от одной курицы!несушки в сред!
нем было получено всего по 52 яйца, что на 10 яиц меньше, чем за тот же период про!
шлого года.
23 тысячи сельских тружеников недополучили заработные платы от своих
«успешных» руководителей. И не от недофинансирования из бюджетов, а от нищеты
хозяйств и провала экономической политики.
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К слову, к аграрным «успехам» Орловщины в определенной степени «приложил
руку» и лауреат национальной премии великого Столыпина некто г!н Судоргин.
Следует отметить и тот факт, что зачастую наша область не является добросовест!
ным участником внутрифедеральных правоотношений. В частности, например,
общая задолженность субъектов России за материальные ценности, полученные из
госрезерва, составляет 5 млрд рублей. Из 22 должников наибольшая сумма долга
падает на Орловскую и Саратовскую области.
Не верю!
У нас не все плохо, отнюдь. Но когда нам говорят, что мы лучшие из лучших, не
верится. В это нельзя поверить, потому что «нельзя быть красивой такой!»
Небольшой экскурс к орловской статистике и аналитике наводит на мысль о соз!
дании другого рейтинга. Рейтинга чиновников, явно «просиживающих» свои места,
не компетентных и обремененных заботами о себе, родимых. В советские времена,
наверное, они бы простились с партбилетами. Сейчас все иначе. Остается только
согласиться с присвоением звания в превосходной степени губернатору, который с
подобными штатами и экономическими показателями еще умудряется сохранять
позитивный имидж области в глазах других регионов и инвесторов. Наверное, такой
патриотизм оправдан на поле внешних контактов региона. Но не внутри. Мы ведь
живем в этой области, в этом городе. Мы здесь работаем, получаем зарплату и делаем
покупки, ходим по инстанциям и даем взятки или от них отбиваемся. Стоит ли фаль!
шивить между собой?
Конечно, за сильным и авторитетным губернатором чиновникам верхнего и
среднего звена проще прятать свои грехи и недоработки, и они масштабно развали!
вают орловскую экономику, дезорганизуют рынок, деморализуют деятельность
хозяйственных субъектов, внедряются в бизнес, коммерциализируются, набивают
карманы. Орловские предприниматели, более 2000 человек, в ходе анкетирования
назвали кандидатуры тех облеченных властью лиц, которые, по их мнению, должны
получить отставку. Сотни респондентов в числе первых назвали фамилии Кравченко,
Соболев, Судоргин, Азаров, Майоров, Сошников, Фефелов, Шведов. Общественное
мнение игнорируют. А стоит ли? Зачем нас заставлять верить в наше совершенство?
По закону Паркинсона, совершенство – это завершенность, но завершенность – это
ведь смерть.
Газета «Орловские новости», 26 мая 2004 г.

ПРИНЦИП ДОМИНО
Изначально задумывая начать свой бизнес, каждый человек вторгается в святая
святых государства – в его экономику. Это чиновники еще могли бы пережить. Но
наличие у кого!нибудь, кроме себя, реальной экономической свободы и, как след!
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ствие, финансовой независимости они пережить не могут. Отсюда ими культивиру!
ются такие понятия, как «нормальный» и «проблемный» бизнес.
К «проблемному» чиновники относят все, что пытается выжить самостоятельно.
А вот «нормальный» бизнес – это свое, родное, аффилированное или крышуемое,
протекционируемое и оберегаемое от «проблемного».
«Райские кущи» для инвесторов
В такой среде чиновник просто вынужден создавать препятствия «проблемному»
бизнесу, угрожающему конкуренцией. Административные барьеры, препоны и
помехи свободному и живому предпринимательству создаются чиновниками вовсе
не из высоких политических целей, не ради избитого штампа о наведении порядка, а
из чисто меркантильных интересов бюрократического социума. Чиновник, его родня
или друзья, административный ресурс, доступ к дармовой собственности, к бюджет!
ным потокам, к земельным территориям и имущественным комплексам – это ком!
поненты, которые по принципу домино выстраиваются в одну цепь функционирова!
ния «нормального» успешного, процветающего бизнеса.
Притчей во языцех стала пропагандистская молва о благоприятном инвести!
ционном климате на Орловщине. К удивлению оппонентов, берусь подтвердить эту
истину на конкретных примерах, а к их негодованию, объясню причины льготных
режимов для «избранных».
Не так давно, например, в области начал действовать мощный и грамотный инве!
стор с серьезным названием «Стройтрансгаз». Есть и его детище – «Стройтрансгаз
Инвест». Позитивным действиям этого предприятия во благо и процветание Орлов!
щины, судя по акциям и анонсам, нет числа. Однако если обратиться к менее публич!
ным документам, например, отчету Счетной палаты Российской Федерации, то
выясняются любопытные факты. В частности, что ОАО «СтройтрансгазИнвест»
было удостоено замечательных льгот: полностью освобождено от уплаты налога на
прибыль в части, зачисляемой в областной и городской бюджеты, от налога на иму!
щество и земельного налога. В таком благоприятном режиме смогло бы работать
даже самое хилое местное предприятие! Почему именно «СтройтрансгазИнвесту»
такое предпочтение? Рискую предположить, что из!за персоналий самих так назы!
ваемых инвесторов. «Стройтрансгаз» – компания, чья деятельность зашифрована в
самом названии. Она частная и принадлежит узкому кругу лиц, в числе которых,
например, семья Арнгольта Беккера – соучредителя многочисленных газовых корпо!
раций, известные талантливые менеджеры с фамилией Черномырдины – Андрей и
Виталий Викторовичи, не менее именитая Татьяна Рэмовна Дедикова (в девичестве
Вяхирева). Чистая прибыль ОАО «Стройтрансгаз», зарегистрированного в Орле по
ул. Московской, 29, за шесть месяцев прошлого года составила 2,5 млрд руб. Обязать
платить «СтройтрансгазИнвест» налоги и лишить его льгот орловские власти, види!
мо, посчитали грешным.
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Не меньших льгот были удостоены и другие «инвесторы»: например, ООО «Кока!
Кола Боттлерз!Орел», СКПК «Агрокредит» и другие.
Не менее успешным внешним инвестором представляется властью ОАО «Золо!
той Орел». Говоря объективно, «прилет» в Орел «Золотого» принципиально не
повлиял на социальную ауру в области, поскольку открыл мизерное количество рабо!
чих мест, и не произвел экономического бума, т. к. не «обвалил» бюджет шквалом
налоговых платежей. Более того, он взял миллионные займы в Орловском АИКБ
«Зенит Бизнес Банк». Тем не менее «инвестору» были созданы наилучшие условия,
переданы отличные помещения. И вот уже «золотых дел мастера», наряду со своим
профильным бизнесом, стали «делать деньги» еще и на сдаче полученных помеще!
ний в аренду. Да так успешно, что уплаченные в прошлом году налоги на прибыль
почти сравнялись с полученной ими арендной платой!
Кто же эти успешные бизнесмены, вошедшие в анналы орловских инвестицион!
ных летописей? Общее количество акционеров – шесть. Среди них – ЗАО «Ювелир!
ная компания «Алмаз!холдинг» из Ингушетии, орловское ЗАО «Торгово!промы!
шленная корпорация», Центр рыночных отношений «Развитие». Условно расклады!
вая «домино», становятся очевидными фигуры, стоящие за компаниями!учредителя!
ми. Так, ЗАО «Торгово!промышленная корпорация» принадлежит в равных долях
двум физическим лицам: Владимиру Семеновичу Строеву и Юрию Семеновичу Вол!
кову. Последний руководит ЗАО «Зенит». Не напрашиваются ассоциации с названи!
ем банка, выдавшему «Золотому Орлу» кредиты?
Еще больше «доминошных костей» получится сложить, если ознакомиться с
составом совета директоров «Золотого Орла», куда помимо упомянутых выше лиц
входит еще вездесущий Владимир Соболев – руководитель Центра рыночных отно!
шений «Развитие», Фонда поддержки предпринимательства, «Орелстроя» и многих
других лакомых субъектов бизнеса. Прибылен ли «золотой бизнес»? В прошлом году
среднемесячная прибыль предприятия зашкаливала за 300 тыс. руб., и это только от
реализации золотой продукции!
Благодатная почва для рыночных инициатив
После арбитражных процессов, выигранных юристом Е. Бывшевым по поводу
незаконности учредительного участия администрации области в создании акционер!
ных обществ (на примере ОАО «Орловские Черноземы»), вызывает сомнения легит!
имность самого существования некоторых предприятий. Зато, виртуально наделяя
«неоскудеющей» властной рукой уставные капиталы фирм, чиновники получают
доступ к управлению и руководству практически монопольными видами бизнеса.
К примеру, колоссальный по масштабу видов деятельности и оборотам холдинговый
монстр «Орловская Нива» принадлежит всего!то двум десяткам акционеров. Он
управляется не только г!ном Судоргиным, но и советом директоров под председа!
тельством вице!губернатора Виталия Кочуева. Собственно, это правило: весь чинов!
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ничий аппарат областной, городской, районных администраций, независимо от сте!
пени компетентности, входит в органы управления акционерных обществ.
Неотложным правилом является и воздание чиновникам по заслугам за «прилеж!
ное» руководство в виде поощрений за тяжкий и непосильный труд. Два года назад, к
примеру, управленческие расходы «Орловской Нивы» составляли более 3 млн руб. в
квартал!
Вообще все фантастично, сказочно и нереально в этом беспроблемном орлов!
ском бизнесе. К примеру, более года назад, как свидетельствует документооборот по
ценным бумагам, остаточная стоимость здания супермаркета «Орловская Нива» пло!
щадью 5000 кв. м по ул. Лескова, 19 составляла всего 18 тыс. рублей, а крытый рынок
в 2000 кв. м – чуть более 43 тыс. руб. – цена четырех телевизоров!
Анализ показателей десятков «дочек» «Нивы» показывает, что практически все
они экономически нежизнеспособны и бесперспективны в нынешней модели орга!
низации и управления. Дочерние предприятия должны «матери» сотни миллионов
рублей. Сомневаюсь, что вернут. А жаль, ведь «Орловская Нива» учреждена на день!
ги налогоплательщиков, на не поднятые зарплаты бюджетников, на недоплаченные
пособия и на некомпенсированные тарифы ЖКХ. Суммы кредиторских и дебитор!
ских задолженностей АПК в балансовые периоды 2002 года оценивались, соответ!
ственно, в 200 и 290 млн руб.! Кстати, крупнейшим кредитором «Орловской Нивы»
с долгами под 300 млн руб. являлся «Стройтрансгаз». И это тоже объяснение «нало!
говой» нежности к газовикам. В холдинге миллионные долги по заработной плате.
Но, тем не менее, такое предпринимательство в области не принято считать проблем!
ным. Оно, «нормальное» и даже «успешное», продолжает давить монополией и адми!
нистративным ресурсом однородный самостоятельный бизнес.
Умиляет текст проспекта эмиссии ценных бумаг АПК «Орловская Нива», где в
соответствии с требованиями законодательства указаны конкуренты эмитента: ОАО
«Агрокомбинат», ОАО «Орловские Черноземы». Эти «конкуренты» – такие же люби!
мые дети областной администрации и такие же ангажированные субъекты хозяйствен!
ной деятельности, как и «Орловская Нива». Впрочем, есть и различие между АПК и
агрокомбинатом. По последним официальным данным, агрокомбинат возглавляет
председатель совета директоров вице!губернатор Павел Меркулов. Уж не об этой ли
конкуренции между двумя замами Егора Строева идет речь в проспекте эмиссии?
«Рыба!»
Впрочем, пробовать себя на коммерческой почве власти любого звена не чуждо.
Как, собственно, и некоторым предпринимателям ностальгически хочется во власть.
Орловская «ОПОРа России» располагает внушительной базой данных на чиновни!
ков и депутатов областного, городского Советов народных депутатов, профессио!
нально увлекающихся бизнесом. Удивительно, но порой за официозом названия той
или иной фирмы, припавшей к бюджетному источнику либо «раскручивающей»
административный ресурс владельца, скрывается сугубо частная компания, «волей
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божьей» приватизированная. Имеют ли собственные коммерческие интересы и биз!
нес председатель горсовета Василий Иконников, зам. начальника управления муни!
ципальным имуществом Юрий Цуканов, депутат облсовета Владимир Тихомиров,
начальник отдела областного управления торговли Геннадий Павленко, начальник
информационно!аналитического управления аппарата губернатора Сергей Фефелов,
директор МУП «Городское агентство недвижимости» Татьяна Андрианова и другие –
мы обязательно расскажем в последующих номерах газеты. Сегодня положим нача!
ло «былине», рассказывая о коммерческом депутатском корпусе г. Орла.
Акционерное общество «Автокомплекс», что в Орле на ул. Московской, 64, –
продукт реинкарнации советского имущественного автокомплекса. Звучная аббре!
виатура «АО» отвергает всякие сомнения в непрогосударственном или в непромуни!
ципальном родстве автопредприятия. Тем не менее, больше половины акций авто!
комплекса принадлежит акционерам с фамилией Музалевские. Такую же фамилию
носит и генеральный директор «Автокомплекса», он же депутат и руководитель
комитета орловского городского совета народных депутатов. Больше 22% акций
автокомплекса принадлежит расположенному по этому же адресу «Техавтоцентру».
Одновременно и сам «Автокомплекс» «держит» 20% акций техцентра, как, собствен!
но, и 49% акций ЗАО «РОСТЭК!Запад!Орел», которым руководит тот же депутат
горсовета. ЗАО «РОСТЭК!Запад!Орел» – это симбиоз двух государственных унитар!
ных предприятий «РОСТЭК» и «РОСТЭК!Запад» и того же АО «Автокомплекс»,
которому принадлежит 49% голосующих акций. Кстати, о странном названии
«РОСТЭК»: ТЭК – это таможенно!эксплуатационный комплекс. Любопытно, что
«Автокомплексу» еще принадлежит и 38% акций ОАО «Автоколонна!1141». Ну и,
чтобы оценить залог успешности «нормального» и беспроблемного орловского биз!
неса, догадайтесь с трех раз, имеет ли рядовое, обычное и простецкое автопредприя!
тие, возглавляемое депутатом, какие!то «пересечения» с бюджетными потоками,
муниципальными или прочими властными заказами и преференциями?
Пытаясь опровергнуть принцип домино в модели успешного орловского предпри!
нимательства, обращаюсь к тем субъектам бизнеса, которые возглавляют «рядовые»
бизнесмены наших дней, не крупные чиновники и не депутаты. Например, заурядное
ЗАО «Пульсар!Проф». Фирму возглавляет член координационного совета по пред!
принимательству при администрации г. Орла Юрий Прилепский. Но... опять «рыба»!
Фирма публично не скрывает, что катастрофически нуждается в деньгах. Причем
в конкретной сумме – 129,03 тыс. долларов. Именно эту сумму она просит на инфор!
мационном портале городской администрации всякий раз под абсолютно разные
бизнес!проекты – то на изготовление архивного оборудования, то на очистку сточ!
ных вод. Фирма – постоянный инъекционный клиент Фонда поддержки предприни!
мательства. Фонд, возглавляемый В. Соболевым, сформировался как форпост
надежной и избранной заемной клиентуры. Финансовая «игла» предполагает
«ломку», а потому и вербует надежных партнеров власти в «особо трудных» заданиях.
Предполагаю, что неслучайно в криминальной истории с «уводом» из муниципаль!
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ной собственности Северного рынка фигурирует Ю. Прилепский. Именно он, наря!
ду с 50% долей комитета по управлению муниципальным имуществом г. Орла, «дер!
жал» 10% Северного рынка.
Такая вот гармония
Существует версия, что принцип домино – пример универсальной гармонии
мироздания, символ зашифрованного устройства бытия. Облеченные властью под!
сознательно избрали этот принцип для своего «шоколадного» существования. Бла!
гостный звук купюр, отдых на Мальдивах, выстроенный под себя неиссякаемый биз!
нес убаюкивают от размышлений о каких!то там «неудачниках» и «проблемниках».
Лотки на рынках, обувные мастерские, пирожковые, перетяжка мебели или микро!
аптеки – мелкие предприятия, за которыми стоят десятки тысяч живых людей с их
семьями, заботами и проблемами, – только раздражают власть своим желанием жить.
Не желая спуститься с небес, власть готова залить себе уши воском и окружить себя
ассоциациями и корпорациями из прикормленных или запуганных предпринимате!
лей. И философски мистический принцип домино трансформируется уже в триви!
альное «забивание козла» в трактире…
Газета «Орловские новости», 23 июня 2004 г.
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формы реанимации, инъекции, импульсы, займы, «перехваты». Грешно было отка!
зываться и от «халявы». Тем более, что в масштабах шоковой терапии начала 90!х и
ваучеризации едва ли не каждый гражданин пересмотрел для себя моральные нормы
и этические штампы.
Орловская область «цеплялась» за все, порою не слишком осмотрительно. В част!
ности, принимала предложения частных финансовых структур (в том числе «пирами!
ды» Льва Константинова, «Хопер!Инвест») об оказании региону временной финан!
совой помощи в виде беспроцентных кредитов. Утверждали, что кредиты «Хопру» не
были возвращены, а телепередача «Итоги» заявила, что эти деньги выгодно прокру!
чивались через «Орловскую Ниву».
Орловские чиновники осознанно исследовали «черную дыру» аграрных кредитов –
те всегда давались государством и практически постоянно списывались. Орловщи!
на вместе с соседями просила льготные кредиты, запчасти и гарантии закупки
собранного урожая, попутно требуя отменить все виды налогов на сельскохозяй!
ственную деятельность. Попытки «разрядить» системный социально!экономиче!
ский кризис на Орловщине пересеклись с деятельностью в России известного
финансиста Дж. Сороса. По мнению многих аналитиков, именно Сорос, точнее,
его инвестиционные фонды «Квантум» стояли за финансированием многих проек!
тов орловского губернатора. Приход к нам «Кока!Колы» также связывается с реко!
мендациями Сороса.

ДВА ПОЛЕСЬЯ В ОДНИ РУКИ
Потрясающей красоты пейзажи средней полосы, изумительные природные ланд!
шафты, энциклопедическая русская картина. Только за это «Орловское полесье»
надо было бы назвать национальным парком. Но педантичная сухая законодательная
терминология за определением «национальный» имеет в виду жесткую догму норм и
цифр, сумм финансирования из федерального бюджета и четкого перечня задач и
табу. Шикарная природная натура «Орловского полесья» примерила на себя титул
национального парка в начале 1994 года.
Начало…
Это был примечательный исторический период в жизни Орловского края.
Период «начал». Начала «Нив» и «Развития», «Хопров» и «Селенг», «Кока!Колы» и
«Орел!Авиа». Весной 1993 года в период социально!экономической разрухи области
Егор Строев стал главой администрации Орловщины, а к концу года – спикером
Федерального собрания. Ситуация в регионе была критической на всех направле!
ниях: к 1993 г. число безработных увеличилось в три раза, интенсивность ликвидации
рабочих мест на предприятиях была на пике, средняя величина заработной платы – в
1,48 раза ниже общероссийского показателя, прожиточный минимум значился
третьим в рейтинге самых низких в стране, сельское хозяйство «споткнулось» о
нищету и материально!технический дефицит. В области остро требовались любые
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Образовать национальный природный парк и стать соискателем и обладателем
грантов от Всемирного фонда дикой природы и РФФИ, получить прямое федераль!
ное финансирование значило тогда (да и сейчас) попасть «в десятку». Постановлени!
ем Правительства Российской Федерации от 9 января 1994 г. № 6 «О создании в
Орловской области национального природного парка «Орловское полесье» Феде!
ральной службы лесного хозяйства России» были кардинально перекроены статусы
земельных и сельскохозяйственных объектов Знаменского и Хотынецкого районов
области.
Во владение национальному природному парку «Орловское полесье» было пере!
дано 11 327 гектаров земель лесного фонда Знаменского лесхоза, 15 706 гектаров Тур!
геневского лесхоза и 390 гектаров земель государственного запаса, а также земель
лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5609
гектаров.
Помимо прочего, в состав национального природного парка «Орловское полесье»
без изъятия из хозяйственной эксплуатации было включено 44 200 гектаров земель
сельхозназначения коллективных сельскохозяйственных предприятий и 513 гектаров
земель государственного запаса. Любопытно, но факт: парк, покрыв территории кол!
лективных сельскохозяйственных предприятий общей площадью почти 50 тысяч гек!
таров, сразу «улучшил» экономические показатели сельскохозяйственной отрасли!
73

Журналистика как поступок

Все было просто: показатель площадей сельхозназначения уменьшился, а, следова!
тельно, простым арифметическим действием повысились показатели урожайности.
Вдохновленные перспективами проекта орловские чиновники уже в 1995 году
запросили один миллиард рублей под инвестиционный проект «Орловское полесье»,
целью которого, в частности, провозгласили «гармонизацию взаимодействия между
населением, природной средой и производственной деятельностью при сохранении
биологического разнообразия и экологической стабильности территории».
Синица в руке
Предприятия агропромышленного комплекса, передавшие находящиеся в их
пользовании леса в состав лесного фонда национального парка (НП), были освобож!
дены от уплаты платежей за древесину, на корню отпускаемую им в порядке компен!
сации. Сельскохозяйственные предприятия в зоне национального парка продолжали
производство зерновой и прочей продукции, уже недвусмысленно вступая в проти!
воречие с правовым режимом этой особой природной зоны.
Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях»
национальные природные парки являются природоохранными, эколого!просвети!
тельскими и научно!исследовательскими учреждениями, их относят исключительно
к объектам федеральной собственности. У нас же все не так. Организационно!хозяй!
ственное развитие НП «Орловское полесье» с точностью до йоты повторяет схемы
вампирного существования при государственном учреждении самостоятельных
субъектов бизнеса. Так, на одной и той же территории, эффектно отмеченной на
туристических и научно!популярных проспектах как национальный парк «Орлов!
ское полесье» с центром в пос. Жудре Хотынецкого района, действует парк с другим
названием – Хотынецкий природный парк «Орловское полесье» (ХПП) с центром в
том же самом поселке. Принципиальным отличием одного полесья от другого
является то, что первое – это государственное учреждение в федеральной собствен!
ности и на бюджетном финансировании правительства РФ, а второе – коммерческое
предприятие, открытое акционерное общество, учрежденное управлением госиму!
ществом Орловской области. Название «Орловское полесье» носит и еще одна орга!
низация – фонд.
ОАО за последние два года не только «перетянуло» на себя коммерческий инте!
рес к бренду «Орловское полесье», но и развило бурную финансовую экспансию
вокруг «раскрученного» проекта. На рынок ценных бумаг были вброшены серии
проспектов эмиссий. ОАО удорожалось огромными темпами. К 100 тыс. рублей
уставного капитала в 2002–2003 гг. было выпущено дополнительно акций на десятки
миллионов. Насколько реально имущественно наполнены эти акции? Их состав
настолько специфичен и экстравагантен, что ОАО не имеет аудитора и оценщика и
стоимость вкладов определяется «внутри» общества.
Полтора года назад в качестве неденежной оплаты акций ХПП на сумму 19,8 млн
руб. были внесены сельскохозяйственная техника, животные зоовольерного ком!
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плекса, здания, транспортные средства, оборудование. Иначе говоря, внесены
объекты, находящиеся в государственном «Орловском полесье». Как внесены и поче!
му? Вопрос интересный. Ведь согласно законодательству здания, сооружения, исто!
рико!культурные и другие объекты недвижимости на территориях национальных
парков закрепляются за ними на праве оперативного управления.
Любопытен и вопрос «взноса» в ОАО животными. Например, правительство РФ
в 2000 году рассматривало вопрос о поставках зубров из Нидерландов, Швейцарии и
Бельгии. 12 зубров, четверо из которых были переданы национальному парку
«Орловское полесье», решением правительственной комиссии были признаны «тех!
нической помощью». Стоили они 3000 долларов США, то есть по 250 долларов особь.
Парадоксально, но животные, внесенные в виде оплаты акций ОАО «Хотынецкий
ПП «Орловское полесье», по логике ситуации – те же животные, что демонстрируют!
ся в вольерах национального парка «Орловское полесье»...
А вот другие неденежные средства, принятые к оплате акций ОАО ХПП «Орлов!
ское полесье», оцененные год назад на сумму в 9,5 млн руб.: склад, пять информа!
ционных указателей, четыре баннерные рекламные афиши, КамАЗ, ВАЗ!21093 и два
простых векселя ОАО «Родник Орловского полесья». Появление на горизонте вексе!
лей «Родника Орловского полесья» многое разъясняет: в этом ОАО два равнодолевых
собственника – управление государственным имуществом Орловской области и
ОАО АПК «Орловская Нива», председатель совета директоров – уважаемый Влади!
мир Соболев. Он же руководитель центра рыночных отношений «Развитие», генди!
ректор ОАО «Орелстрой», директор Фонда поддержки предпринимательства и т. д.,
и т. д., и т. д.
Все вокруг народное...
Объективности ради можно допустить, что провинциальный дублер федерально!
го парка ставил целью освободить наукоемкую и творческую деятельность нацио!
нального парка от хозяйственных и меркантильных забот о хлебе насущном. Именно
поэтому, видимо, все въезды и входы на территорию парка платные, а деньги идут,
как указано в чеке, в казну хотынецкого парка. Деньги немалые: входной билет к
вольерам, например, стоит 40 рублей, экскурсия – 125 рублей, фото! и видеосъемка
15 и 25 рублей соответственно. По самым малым меркам, в выходные дни ХПП полу!
чает от экскурсантов, привлеченных брендом национального парка «Орловское
полесье», 2–4 тысячи рублей в час! Справедливо будет отметить, что обеспечить жиз!
недеятельность огромного, в 77 гектаров, парка за счет сборов за вход невозможно.
Но даже те средства, которые целенаправленно выделяются и находятся в обороте
госучреждения НП «Орловское полесье», элементарно «тают». Не без помощи хоты!
нецкого тезки. Полтора года назад рассматривались результаты ревизии ГУ НП
«Орловское полесье»: были выявлены факты необоснованного отчуждения феде!
рального имущества ГУ на сумму более 23,5 млн рублей(!) коммерческой организа!
ции (ОАО ХПП «Орловское полесье»). Последняя к тому же безвозмездно использо!
75

Журналистика как поступок

вала федеральное имущество ГУ НП с ущербом для федеральной казны почти в
8 млн рублей. Были необоснованно приватизированы без согласия собственника
(Министерства природных ресурсов) квартиры федеральной собственности на сумму
470,9 тысячи рублей. Суммы завышения затрат на строительство, перечислений
средств по несуществующим кредиторским задолженностям, недостач товарно!
материальных ценностей, завышенных представительских расходов исчисляются
пяти! , шестизначными числами.
В феврале этого года на коллегии администрации области была вслух обозначена
серьезная проблема – бесконтрольность руководства парка (не сказали только, како!
го), незаконные вырубки леса и браконьерство. Груженные «полесским» лесом гру!
зовики успешно продавали сотни кубов орловской древесины калужским и брянским
покупателям. Рачительные же руководители парка, чья работа была оценена неудо!
влетворительно, как обычно, не осведомленные об огромных вырубленных террито!
риях, придумывали версии о лесных пожарах, что категорически опровергло упра!
вление МЧС.
А пони тоже кони
Говоря об «Орловском полесье», нельзя не коснуться темы научных изысканий в
области восстановления популяций редких и вымирающих животных, акклиматиза!
ции представителей южной фауны в нашей средней полосе. Калмыцкие верблюды
бактрианы, стадо европейского зубра, выхухоль, дрофа, стрепет, страусы, пятнистые
олени… Фонд животных «Орловского полесья» пополняется разными путями. В этом
нельзя не признать мощный и ведущий вклад губернатора.
Но и здесь не обошлось без спекуляций. Недавний пример. Всемирный фонд
дикой природы приступил к программе возвращения в природу коников!тарпанов
(восстановленной селекции домашних лошадок). Правительство России обратилось с
просьбой передать коников в национальный парк «Орловское полесье». И правитель!
ство Голландии подарило лошадок, а транспортировку и прочие расходы предполага!
лось частично оплатить за счет продажи специальных туров, дающих право приехать в
Россию вместе с кониками и наблюдать их выпуск. Однако некоторые чиновники
потребовали от голландской стороны, чтобы наш специалист мог присутствовать при
всех карантинных мероприятиях. Такая мера, действительно, существует, но к ветери!
нарам страны!экспортера не относится – просто кто!то из чиновников захотел съез!
дить недельки на три в Европу. И нам отказали. Обидевшись, отказались и мы. Разре!
шение на ввоз коников было отозвано, поездка туристов!спонсоров сорвана.
Если же вернуться к «страусиаде», то степень научной компетенции иллюстриру!
ется таким фактом: пару лет назад «полесские» страусихи начали нести яйца, но птен!
цы на свет так и не появились. Пробовали все, даже выдерживали яйца в местном
инкубаторе. Ничего.
Пытливый человеческий ум специалистов по курообразным на этом не успоко!
ился, яйца распилили. В результате выяснилось то, что знает любой селянин: полуто!
76

Марина Ивашина

ракилограммовые страусиные яйца не были оплодотворены – зародышей внутри не
оказалось… Ну а наиболее динамичным и популярным проектом «Орловского поле!
сья» в последние годы стало экзотическое для средней полосы рыбоводство форели,
стерляди, осетровых. Суммы капитальных вложений в развитие национального
парка «Орловское полесье», составлявшие еще шесть лет назад около 50 млн руб.,
сейчас возросли в десяток раз.
Разноликое полесье
К «Орловскому полесью» можно относиться по!разному. Многие считают эти
места заимкой, элитной дачей и резиденциями для VIP!персон. Наверное, это так.
Здесь радушно встречали Ельцина, Путина, Миронова и Полтавченко, молвят и о
былом гостевании на даче у пруда экс!генерального прокурора Юрия Скуратова, и о
двухкилограммовой рыбе, пойманной экс!премьером Кириенко за две недели до
дефолта... Тут ведом вкус аристократизма. Даже форель здесь подращивается в садках
до полукилограмма, чтобы «покорить» рыбака весом.
Обилие животных вызвало страсть к охоте. И вот уже в Минприроды ушла депеша
об экспертизе проекта охотустройства национального парка «Орловское полесье»…
А еще в Хотынецком районе нашли крупнейшее в Европе месторождение цеоли!
та, залежи которого «захватывают» акватории парковых земель полесья. В Хотынце
зарегистрировано ОАО «Промцеолит» – практически частная компания по добыче
этого ценнейшего алюминосиликата, где есть интерес и орловского ОАО
«Медстекло». Любопытно, что председателем совета директоров хотынецкого «Пром!
цеолита» является Валерий Рачикович Багдасаров. Точно так же зовут экс!ректора
Карачаево!Черкесского университета. Нет, не физика и не химика!политолога, общест!
воведа, специалиста по межнациональным отношениям! И к чему бы это?
В общем, мы с пониманием относимся и к рыбалке, и к охоте в заповедниках, и к
производству питьевой воды в охранной зоне, и к коммерческому статусу «природно!
го» парка, и даже к добыче минералов на его земле... Такая вот особенность отноше!
ния к национальным паркам.
Но есть на «Орловское полесье» и другой взгляд – из окон покинутых домов на
берегу озера Старое, оттуда, где еще висят на окнах занавесочки, а на стенах – рамки
с военными фотографиями, где теперь навсегда настежь открыты двери: старики на
кладбище, а детям здесь нечего делать – нет работы, нет зарплаты, нет соседей, нет
былых деревень, нет рабочей жизни вокруг…
P. S. В одной из клеток «полесского» зоопарка сидят два маленьких барсука. Напря+
женных, измотанных. В соседних вольерах – рысь и мечущаяся по клетке енотовидная
собака, давно бы растерзавшие барсуков, если бы не железные прутья. Жертвы в
постоянном окружении хищников. Раненый и уставший взгляд глаз+пуговок. «У них
депрессия», – поясняет экскурсовод.
Газета «Орловские новости», 11 августа 2004 г.
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В феврале 2004 года вышла в свет книга Александра Гольца «Армия России: 11 потерян+
ных лет», написанная на основе его публикаций в нашем журнале. В книге анализируется
один из наиболее острых вопросов политической и общественной жизни современной Рос+
сии – почему провалились неоднократные попытки реформирования армии. Автор подроб+
но, с привлечением большого фактического материала показывает, что Вооруженные
Силы, вообще вся военная система России не только не решает задачи обеспечения безопас+
ности страны, но и представляет собой острейшую социальную болезнь российского обще+
ства. Разъедающие армию дедовщина и коррупция, как убедительно доказывает
A.M. Гольц, являются закономерным следствием подспудного намерения сохранить совет+
скую модель Вооруженных сил – при всех громких словах о приверженности реформам.
Автор показывает, что война в Чечне могла начаться и вестись только при нарушении
базовых принципов гражданского контроля над армией. В книге рассказано о различных
концепциях военной реформы, об острых конфликтах в военно+политическом руководстве
страны вокруг модернизации армии. К достоинствам исследования можно отнести яркие
портреты руководителей Министерства обороны, написанные на основе интервью и лич+
ных встреч.
В итоге A.M. Гольц делает смелый вывод о том, что послужило причиной провала
военной реформы. По его мнению, это глубокая милитаризация сознания российской
политической элиты и общества в целом. В книге содержится исторический очерк рос+
сийского милитаризма как явления, со всеми его специфическими чертами, с аргументи+
рованным выводом о том, что российский милитаризм – одна из главных угроз свободам
и правам граждан нашей страны.
A.M. Гольц больше двадцати лет проработал военным обозревателем. В качестве
корреспондента освещал боевые действия в Афганистане, Таджикистане, Приднестро+
вье, Боснии и Косово. Его статьи широко известны в России и за рубежом.
С уважением, главный редактор «Еженедельного журнала» Михаил Бергер

СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА
Почему российская военная мысль так сбивчива и непоследовательна
Казалось бы, следует радоваться. В кои!то веки глава военного ведомства Сер!
гей Иванов высказал в высшей степени здравые идеи. Выступая на прошлой неде!
ле на ежегодном собрании Академии военных наук (оно было посвящено совер!
шенствованию системы военного управления), министр говорил о роли и месте
Генерального штаба в этой системе. Вспомнив, что Генштаб именуют «мозгом
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армии», Сергей Иванов абсолютно обоснованно предложил ему отказаться от опе!
ративного управления войсками и администрирования и взамен этого стать под!
линным «интеллектуальным центром» и сконцентрироваться на стратегическом
планировании.
Еще три года назад известный военный эксперт (и постоянный автор «Журнала»)
Виталий Шлыков написал брошюру, в которой доказывал: попытки Генштаба зам!
кнуть на себя управление войсками, оставив Минобороны лишь расплывчатые поли!
тические функции, не только вредны, но и просто опасны. Мировой опыт показыва!
ет, что, как только орган, планирующий ведение будущих войн, получает командные
и управленческие полномочия, он начинает подталкивать государство к развязыва!
нию таких войн. (Недавняя российская история полна подобными примерами.
Вспомним хотя бы продавленное генералами решение о переходе Терека в 1999 году,
а также генштабовские предложения 2002 года о проведении «антитеррористиче!
ской» операции в Панкисском ущелье.)
Так вот, теперь уже Иванов недвусмысленно дал понять, что подобное расшире!
ние генштабовских функций есть не что иное, как прямое нарушение принципа
единоначалия, и ведет к дезорганизации деятельности военного ведомства. Впро!
чем, сделав столь решительное заявление, Сергей Иванов не потрудился объяснить,
почему в течение трех лет, что он руководил ведомством, он не возражал, когда «мозг
армии» присваивал себе новые полномочия. Ведь еще в сентябре 2003 года его власть
распространилась за пределы Вооруженных сил: при полном одобрении Иванова
был подписан президентский указ, возложивший на Генштаб координирование
действий всех силовых ведомств. Можно только догадываться, что именно застави!
ло Сергея Иванова изменить мнение на прямо противоположное. Многие увидели
здесь явное свидетельство того, что близка отставка Квашнина. Само предположе!
ние, что человек, неспособный хоть сколько!нибудь связно сформулировать самую
простую мысль, будет организовывать интеллектуальную деятельность, выглядит
насмешкой над здравым смыслом. В этом случае изменение функций – отличный
повод для отстранения Квашнина.
Другое дело, если Кремль после войны в Ираке, которая шла совсем не так, как
предсказывал российский Генштаб, в самом деле вознамерился создать действи!
тельно серьезную аналитическую и планирующую структуру, способную прогнози!
ровать развитие ситуации в сфере безопасности, находить ответы на возникающие
угрозы. Есть основания думать, что попытка эта заранее обречена на провал, как и
попытка создания отборных, сформированных из контрактников соединений
«внутри» призывной армии советского образца. Современный Генеральный штаб
невозможен без офицеров совершенно особого склада. Речь даже не об интеллекте,
военных знаниях, опыте и пресловутой «штабной культуре», хотя они, разумеется,
необходимы, а в первую очередь – о подлинном военном профессионализме. Офи!
цер!профессионал не только считает, что его знания и опыт дают ему право на соб!
ственное мнение, – он уверен, что это мнение будет обязательно учтено высшим
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руководством. За каждое решение он готов нести ответственность, а каждая ошиб!
ка – профессиональная трагедия. Вспомним хотя бы апокрифическую историю о
том, как Сталин выгонял Жукова и Василевского из кабинета, требуя переделать
план операции, а они упорно возвращались, доказывая, что их предложения един!
ственно верные.
Чтобы вырастить такого офицера, необходимо кардинально изменить систему
военного образования и прохождения службы. Ведь сегодняшний офицер находится
практически в феодальной зависимости от своих непосредственных начальников,
вся его служба – многолетняя дорога унижений и низкопоклонства. В нынешнем
Генштабе высокие должности занимают люди, которые в 1997 году объясняли, поче!
му объединение Ракетных войск стратегического назначения с Космическими вой!
сками, а также ликвидация главного командования Сухопутных войск являются важ!
нейшим шагом военной реформы. Тремя годами позже те же люди убедительно дока!
зывали, что военной реформой является выделение Космических войск из РВСН и
воссоздание главкомата Сухопутных войск. Их работа заключалась не в том, чтобы
предвидеть будущее, а в том, чтобы угадать желания наиболее влиятельного на тот
момент начальника. Вчера они доказывали, что Генштабу следует отдать все опера!
тивное управление войсками, завтра обоснуют необходимость превращения его в
интеллектуальный центр. Так что без кардинальной военной реформы (о завершении
которой Сергей Иванов объявлял неоднократно) любое сотрясение мозга армии
совершенно бесполезно.
«Еженедельный журнал», 3 февраля 2004 г.

ПРИЗЫВ НАВСЕГДА
Этой весной на рекрутов охотятся демонстративно. Военные решили преподать
всем урок
На первый взгляд весенний призыв 2004 года в вооруженные силы ничем не отли!
чается от тех, что проходили в прошлом и позапрошлом году. Количество потен!
циальных рекрутов – 166 тысяч 50 человек – примерно то же. При этом не следует
думать, что военные точно подсчитали, сколько им нужно солдат. Просто именно
столько молодых мужчин в возрасте от 18 до 27 лет не имеют отсрочек от призыва.
В результате, по мнению начальника Главного организационно!мобилизационного
управления Генштаба Василия Смирнова, армия будет укомплектована на 95–97%.
Посему, как и прежде, в ее славные ряды попадут больные (осенью 2003!го их было
больше половины), не получившие даже среднего образования (21%), с уголовным
прошлым (около 5%).
Как и прежде, то ли стремясь выполнить разнарядку, то ли желая пополнить соб!
ственный карман, военкоматовские чиновники гребут в армию даже тех, кто еще
учится. В общем, все как обычно. Кроме одного. Как раз с 2004 года должна начаться
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реализация программы по частичному переводу наших вооруженных сил на службу
по контракту. Как раз с нынешнего года, если верить министру обороны Сергею Ива!
нову, после завершения болезненных реформ, должно начаться строительство нор!
мальных современных вооруженных сил. Наконец, именно с этого года должна зара!
ботать система альтернативной гражданской службы.
И поэтому у военных, ответственных за очередной набор в вооруженные силы,
помимо необходимости забрить лоб всем, кто не спрятался, есть еще и, так ска!
зать, сверхзадача. Они должны продемонстрировать, что никакие новшества не
отменяют главного – того, что служба в вооруженных силах и в будущем останет!
ся одной из самых тяжких повинностей и так никогда и не станет профессией.
Именно ради этого военное лобби ведет активную атаку на общественное созна!
ние. Порой это напоминает психологическую войну. Так, еще до начала призыва
генералы сообщили, что альтернативная служба этой весной не заработает: мол,
заявку следовало подавать за полгода, а тогда еще закон не вступил в силу. Многих
удалось обмануть. Однако 216 призывников проявили упорство и через суд доби!
лись возможности проходить альтернативную службу. Похоже, альтернативная
служба (даже в ее теперешнем виде, когда она выглядит как наказание за отказ от
армейской) стала для наших военных угрозой пострашнее НАТО. По крайней
мере, военкомы при докладе министру обороны первым делом спешат заверить,
что никаких альтернативщиков на вверенных им территориях не наблюдается.
Мало того, высокопоставленные чины Минобороны всерьез озаботились образо!
вательным уровнем населения – как гражданского, так и военного. Ведь около
двух миллионов человек имеют сегодня отсрочки для получения образования.
А нужно ли России такое количество образованных людей, задается вопросом член
думского комитета по обороне генерал Николай Безбородов? Тем более что
четверть этих молодых людей, утверждает он, работает затем не по специальности.
Еще хуже обстоит дело с аспирантами, вторит Безбородову другой генерал – Васи!
лий Смирнов. Целых 17 тысяч получили отсрочки, а защитилась лишь тысяча
человек (генералу, очевидно, невдомек, что работа над диссертацией может длить!
ся гораздо дольше учебы в аспирантуре). В довершение заместитель главкома
Сухопутных войск Владимир Молтенской пообещал урезать на треть число воен!
ных кафедр в гражданских вузах. Военачальники кричат на каждом шагу, что
армия вот!вот рухнет в «демографическую яму» и только отмена отсрочек спасет
нашу обороноспособность.
При этом они вовсе не озабочены тем, что, если в армии окажется такое количе!
ство юношей, в «демографическую яму» рухнет российская экономика. Ведь кто!то
должен кормить и поить все это воинство. И это не говоря о том, что, если государ!
ство погонит в армию студентов и аспирантов, президентские призывы о прорыве на
мировой рынок за счет подъема конкурентоспособности так и останутся благими
пожеланиями.
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Сохранение призыва нужно только для одного – чтобы сохранить должности
российских генералов, которые просто не представляют, как можно обеспечивать
обороноспособность страны без всеобщей мобилизации. Они не представляют, как
можно защищать страну, полагаясь на качество, а не количество вооруженных сил.
Непонятно только, почему страна должна платить этот налог своему генералитету.
«Еженедельный журнал», 11 мая 2004 г.

МИНОБОРОНОВА ПОБЕДА
Российские милитаристы одержали важную победу над российским народом.
Все заметили, что вопрос о профессионализации армии, еще недавно считавший!
ся ключевым для реформирования Вооруженных сил, аккуратно обойден в прези!
дентском послании. Все стало на свои места на прошлой неделе, когда министр
обороны Сергей Иванов сообщил журналистам: «В России выбрана смешанная
система комплектования Вооруженных сил. Никто задачи по переходу полностью
на контрактную систему комплектования армии и флота не ставил и ставить не
собирается».
Если раньше глава военного ведомства говорил, что полный переход к профес!
сиональной армии – дело отдаленного будущего, то теперь он высказался со всей
определенностью: призыв, по его мнению, сохранится навсегда. При этом, судя по
всему, военное ведомство планирует решительно увеличить количество призывни!
ков. Всерьез обсуждается план, согласно которому к 2008 году срок обязательной
службы будет сокращен до одного года, однако взамен отменят все отсрочки, предо!
ставляемые для получения образования. Разумеется, эти меры вряд ли приведут к
тому, что в армии окажутся здоровые и образованные юноши. Просто вырастут раз!
меры взяток медицинским чиновникам.
Социологи не исключают, что начнется массовая эмиграция.
Что до армии, то лучше она, скорее всего, не станет. Дисциплину в ней и впредь
будут поддерживать не профессиональные сержанты, а «деды». Вроде бы согласив!
шись с тем, что нашей армии необходимо срочно создавать институт профессиональ!
ных сержантов, Минобороны пока не сделало никаких конкретных шагов в этом
направлении. Более того, по планам военных, к 2008 году половина младших коман!
диров будут военнослужащими срочной службы. То есть система комплектования по
сути останется сугубо советской.
Понятно, почему российские генералы так яростно держатся за сохранение при!
зывного рабства. Они даже представить не могут, что система обороны государства
может основываться на чем!то, кроме массовой мобилизации. Отними у них совер!
шенно бесполезное при нынешнем состоянии военного дела право призывать мил!
лионы резервистов, и только что обновленные генштабовские планы по применению
Вооруженных сил окажутся ничем не подкрепленными.
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Куда любопытнее то, почему президент и министр обороны так быстро свернули
военную реформу. Они довольно быстро сообразили, что отказ от призыва означает:
военная служба превращается в профессию и перестает быть самым тяжким из взи!
маемых налогов. А это кардинальным образом меняет взаимоотношения гражданина
и государства. Ведь служба по контракту предполагает взаимные обязательства и вза!
имную ответственность, а призыв обеспечивает право государства использовать
граждан по своему усмотрению и без всякой ответственности. Освобождение от тако!
го налога никак не укладывается в концепцию того государства, которое строят Вла!
димир Путин и Сергей Иванов.
«Еженедельный журнал», 8 июня 2004 г.

СИЛОВОЕ БЕССИЛИЕ
Бюрократы в погонах не способны победить терроризм
Когда президент, он же Верховный главнокомандующий, под предлогом
войны с терроризмом предлагает менять политическое устройство России, он пре!
дельно конкретен: тут вам и назначение глав субъектов Федерации, и пропорцио!
нальные выборы в Государственную думу. Но как только речь заходит о тех, кому
надлежит бороться с новым, таким опасным врагом, конкретика исчезает. В том
же выступлении на расширенном заседании правительства, где Путин заявил о
необходимости кардинально перестроить исполнительную власть, к силовым
ведомствам были обращены лишь самые общие пожелания – например, сотрудни!
чать с добровольными объединениями граждан в сфере противодействия терро!
ризму. Кроме того, президент говорил о необходимости создать некую «единую
систему безопасности, ответственную за комплексное обеспечение внутренней
безопасности и борьбу с терроризмом», которая должна быть способна не только
пресекать теракты и преодолевать их последствия, но и работать на предотвраще!
ние вылазок террористов.
В том же духе высказался и секретарь Совета безопасности Игорь Иванов: идет,
мол, работа над неким документом, в котором будут прописаны действия в кризис!
ной ситуации всех руководителей, от президента до главы местной администрации.
Но о силовиках – ни слова. Наконец, выходит президентский указ «О неотложных
мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», требующий от прави!
тельства вместе с МВД, Минобороны, МЧС и ФСБ в месячный срок разработать все!
возможные меры по противостоянию терроризму. Все бы ничего, но такие поруче!
ния глава государства раздает уже года два, начав это делать после «Норд!Оста». А два
месяца назад, после нападения боевиков на Ингушетию, он в очередной раз потребо!
вал от силовиков антитеррористических инициатив.
Весь этот словесный туман об «усилении», «укреплении» и «мобилизации» свиде!
тельствует о неспособности руководителей российских специальных служб выдви!
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нуть хоть сколько!нибудь существенные идеи. Судя по всему, единственное, что они
могут предложить, – это обычная бюрократическая имитация полезной деятельно!
сти. В кругах, близких к силовикам, поговаривают о двух конкурирующих проектах.
Один – создание некоей мегаспецслужбы, которая объединит МВД, ФСБ и недавно
созданный комитет по наркоконтролю. Глава ее получит должность вице!премьера,
страна же не получит ничего.
Сторонники этого проекта ссылаются на американский опыт. Действительно,
созданное после 11 сентября министерство внутренней безопасности США объе!
динило два десятка различных ведомств (подробнее об этом на стр. 13). При этом,
правда, забывают упомянуть о том, что объединение произошло по ясным функ!
циональным принципам. Главная задача министерства – предотвратить прони!
кновение террористов извне, поэтому под одну крышу были собраны все государ!
ственные учреждения, контролирующие въезд в США людей и ввоз грузов, а также
организации, предназначенные для действия в чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время обсуждаются и различные варианты объединения разведок
США, но без включения их в состав министерства. В российский аналог, если он
будет создан, войдут ведомства, занимающиеся и контрразведкой, и борьбой с уго!
ловной преступностью, и поддержанием общественного порядка. И сейчас ни
ФСБ, ни МВД не могут похвастаться оперативностью и эффективностью – новый
же бюрократический монстр, где структура управления неизбежно увеличится на
несколько этажей, станет еще более неповоротливым. Вспомним, что в 30–50!е годы
эти два ведомства сливали четырежды, однако добиться повышения их эффектив!
ности не удавалось.
Другой проект – формирование новой, сугубо антитеррористической спецслуж!
бы. Это предложение тоже не выглядит слишком удачным. «Новичок» потребует
перераспределения ресурсов, что неизбежно приведет к конфликту с МВД и ФСБ,
длительным ведомственным тяжбам. Между тем структурные изменения не имеют
особого смысла, если не изменить кадровый состав. А других чекистов и милиционе!
ров в России нет – есть бюрократы в погонах, безынициативные, коррумпирован!
ные. Даже если бы российское руководство отдавало себе отчет в существовании про!
блемы, потребовалось бы немало времени, чтобы вырастить новое поколение опера!
тивников.
А следующие одна за другой террористические атаки действительно требуют
принятия экстренных неординарных мер. Известный военный эксперт, в прошлом
офицер ГРУ Виталий Шлыков полагает, что настало время нестандартных реше!
ний: «История доказывает, что официальные разведки, являющиеся централизо!
ванными бюрократическими структурами, оказываются неэффективными в усло!
виях войны – слишком много времени уходит на принятие решений, так как руко!
водители держатся за свои кресла. Во время Второй мировой войны и Черчилль, и
Рузвельт создали собственные, подчиняющиеся непосредственно им чрезвычайно
компактные разведки. Они формировались из финансово независимых, а зачастую
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очень богатых людей, которые были способны самостоятельно мыслить и прини!
мать нестандартные решения. Они служили государству, а не конкретному лицу.
Так, в личной разведке британского премьера London control section работали
финансисты и писатели. И их помощники, а это были представители высшего света
многих стран, вовсе не считали себя платными агентами. Действия этих развед!
служб были избирательны и чрезвычайно эффективны». (Об истории личных раз!
ведок Черчилля и Рузвельта «Еженедельный журнал» намерен рассказать подробно
в одном из ближайших номеров.)
Но попробуем экстраполировать этот опыт на нынешнюю ситуацию в России.
Это означает, что президент должен привлекать к сотрудничеству как раз тех, с кем
он ведет сегодня куда более успешную, чем с террористами, войну, – российских
олигархов. Именно у них могут быть выходы на ближневосточные элиты. Только вот
Михаил Ходорковский должен в таком случае сидеть не в «Матросской Тишине», а в
кабинете рядом с путинским – как сидел рядом с британским премьером глава
London control section.
Есть у Виталия Шлыкова и идея, связанная с широким привлечением граждан
к антитеррористической борьбе. Если власть предлагает некий аналог народных
дружин, то, считает эксперт, эффективнее всего были бы милиционные формиро!
вания, то есть воинские части, собранные из местных жителей. «События в Бесла!
не показали, – говорит Шлыков, – до какой степени Северный Кавказ насыщен
оружием. Угроза новых террористических атак заставит людей еще больше воору!
жаться. Остановить этот процесс федеральный центр не может – значит, надо его
возглавить. Большая часть местных мужчин служила в армии. У них отличная моти!
вация, они готовы отстаивать землю, на которой живут. Нужно только организо!
вать их, дать командиров, которым эти люди стали бы подчиняться. Антитеррори!
стический спецназ, как бы оперативен он ни был, всегда будет опаздывать. А мили!
ционные силы всегда будут готовы дать отпор боевикам на месте».
При очевидной разноплановости этих предложений в них есть, безусловно,
общий подход: победить в новой войне удастся, только если считать российских
граждан свободными и ответственными людьми, которым можно доверять и ору!
жие, и ведение разведывательной деятельности. И им вовсе не обязательно быть
профессиональными военными или офицерами спецслужб. Однако российская
власть видит в гражданах страны не партнера, а объект – либо для отдачи прика!
зов, либо для манипуляций. А это, к сожалению, означает, что борьбой с терро!
ризмом по!прежнему будут заниматься так называемые профессионалы, а попро!
сту говоря, бюрократы в погонах, не готовые ни выдвинуть новые идеи, ни даже
воспринять их.
«Еженедельный журнал», 20 сентября 2004 г.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ БАБОК
Беда не в том, что на оборону тратят огромные деньги, а в том, что тратят их впустую
Пятьсот двадцать девять с лишком миллиардов рублей, то есть 18 млрд долларов.
Получи бывшие министры обороны Игорь Родионов или Игорь Сергеев такие день!
ги в свое распоряжение, так они, несмотря на то что и тот и другой – люди в возрасте,
прыгали бы до потолка. Ведь все 90!е годы российский военный бюджет никогда не
превышал 5 млрд долларов. В 2005 году оборонный бюджет страны вырастет впятеро
по сравнению с 1999 годом, однако нынешний глава военного ведомства Сергей Ива!
нов выразил на заседании кабинета министров умеренное неудовлетворение. Оказы!
вается, бюджет, который по сравнению с прошлым годом увеличился почти на треть
и составит почти третью часть всех затрат, может удовлетворить потребности Воору!
женных сил «лишь в минимальной степени». Да и то только в том случае, если тари!
фы естественных монополий не будут повышаться. А это в условиях бурного эконо!
мического роста невозможно по определению.
Более того, как следует из слов помощника президента по вопросам военно!тех!
нической политики генерала Александра Бурутина, в своих расчетах наши военные
исходят из того, что на оборону государство обязано расходовать 3,5% ВВП, а не 2,7,
как теперь. При этом никто не вспоминает, что пресловутые 3,5% появились в ель!
цинском указе 1997 года, когда весь госбюджет был в несколько раз меньше ныне!
шнего.
Похоже, оборонное ведомство видит в постоянных жалобах на безденежье своего
рода палочку!выручалочку. Вдруг президент паче чаяния забудет, что Сергей Борисо!
вич Иванов – лучший друг, да поинтересуется, почему постоянный рост оборонных
расходов никак не оборачивается хоть минимальным улучшением положения дел в
военной сфере. На этот случай Минобороны всегда должно быть готово заявить: вся
беда в недостатке средств.
Насколько можно понять, постоянный разрыв между потребностями военного
ведомства и возможностями страны вызван несколькими причинами. Прежде всего
причина объективная. Россия располагает вооруженными силами, по размерам и
оснащению сопоставимыми с наисильнейшей армией мира – американской.
И если на содержании солдат и офицеров можно экономить, то обслуживание
военной техники – танков, самолетов, ядерных ракет – требует вполне определенных
затрат, уменьшить которые довольно трудно. Как только затраты на содержание тех!
ники урезают, самолеты начинают падать, а ракеты перестают взлетать, что этой
зимой и наблюдалось на маневрах Северного флота. Министерству обороны между
тем кажется, что российская армия достигла оптимальных размеров, о чем оно нео!
днократно заявляло. Если это действительно так, то можно с уверенностью сказать,
что наши Вооруженные силы никогда не будут располагать необходимыми для их
нормального функционирования средствами.
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Но кроме этой проблемы, решение которой требует от Кремля проявления поли!
тической воли, существует еще несколько уловок, которые позволяют военным пред!
ставить дело так, что страна не выполняет своих обязательств перед армией. В первую
очередь это касается государственного оборонного заказа. Именно эта статья расхо!
дов выросла в бюджете 2005 года больше всего – на сорок с лишним процентов.
Однако как именно будут израсходованы отпущенные под оборонный заказ немалые
средства, известно чрезвычайно мало. Так, по словам генерала Александра Бурутина,
приоритеты таковы: «Это силы ядерного сдерживания, силы общего назначения…»
Иначе говоря, приоритетов не существует вовсе, и, скорее всего, значительные
денежные средства будут распределены по всем сохранившимся остаткам советского
ВПК. В результате, как и в прежние годы, Вооруженные силы получат единичные
экземпляры военной техники. К примеру, аж 14 танков. Получается, что танки в Рос!
сии выпускают индивидуальной сборки – как в Великобритании «Роллс!Ройсы».
Между тем хорошо известно, что военную технику выгодно выпускать большими
сериями – тогда стоимость отдельного экземпляра удешевляется в несколько раз. Но
что Минобороны до таких мелочей? Более того, оно утверждает, что намерено сохра!
нить базу для производства всего спектра вооружений – от пистолетов до ракетных
комплексов. Что, в свою очередь, приводит к нерациональному распылению средств.
В этом подходе, впрочем, есть своя логика. Заключается она в том, что военная
верхушка по!прежнему делает ставку на массовую мобилизационную армию. Вот
чтобы вооружить такую армию, и надлежит поддерживать в рабочем состоянии воен!
ные производства. Той же цели служит и сохранение пресловутых мобилизационных
мощностей на гражданском производстве (на эти цели будет истрачено 3,5 млрд
рублей). Хотя отлично известно: эти мощности представляют собой путы для эффек!
тивного хозяйственника, так как их содержание требует гораздо больших средств,
чем выделяет бюджет. И одновременно они – спасательный круг для неэффективных
директоров, поскольку такие предприятия не подлежат процедуре банкротства. То
есть с какой стороны ни посмотри, дополнительное бремя для экономики.
Наконец, бюджет выделяет свыше 7 млрд рублей на обеспечение воинского учета
и призывной кампании (наконец!то мы узнали, сколько стоит «бесплатная» система
призыва), а также около 2 млрд на мобилизационную и вневойсковую подготовку
(сборы резервистов и т. п.).
При том что бюджет выделяет более 16 млрд на реализацию федеральной целевой
программы по переводу нескольких частей и соединений на контракт, немалые сред!
ства, как мы видим, расходуются на воссоздание массовой призывной армии совет!
ского образца. Между тем такие Вооруженные силы могут эффективно функциони!
ровать только в том случае, если на них расходуются почти все ресурсы, которыми
располагает государство. Совершенно очевидно, что даже теперь, когда Россия полу!
чила подарок в виде высоких цен на нефть, она может поддерживать нереформиро!
ванную армию по!прежнему лишь в весьма плачевном состоянии.
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Практически то же самое можно сказать и о других силовых структурах, прежде
всего ФСБ и МВД. Деньги на их содержание растут, но при этом никак не являются
инвестициями, способствующими дальнейшему развитию. Так что бюджет!2005
можно назвать милитаристским не потому, что он предполагает истратить много
денег на Вооруженные силы и прочих силовиков. Милитаристский он прежде всего
потому, что направляет средства на поддержание милитаристской системы организа!
ции государства – системы давно отжившей и не соответствующей требованиям
сегодняшнего дня.
«Еженедельный журнал», 27 сентября 2004 г.

ГУБЕРНСКИЕ ХРОНИКИ
КЫЗЫЛ, ВОРОНЕЖ, ВЛАДИВОСТОК, ВЛАДИМИР

88

Надежда Антуфьева

Надежда Антуфьева
На соискание премии представляется серия материалов Надежды Антуфьевой, опу+
бликованных в газете «Центр Азии» в период с 17 октября 2003 года по 8 октября 2004 года
в авторской рубрике «Мысли вслух».
Убийство школьницы и убийство журналиста районной газеты; полное бессилие
органов МВД в поисках пропавших людей; проблема детской безнадзорности; показуха
при подготовке и поведении юбилейных дат: 60+летия вхождения Тувы в состав России
и 90+летия Кызыла; отсутствие непоказного уважения к ветеранам Великой Отече+
ственной войны; формализм Правительства и парламента Республики Тува в дни обще+
российского траура по жертвам трагедии в осетинском городе Беслане; бессилие вла+
стей в обеспечении безопасности школьников – вот темы представленных материалов.
Являются ли эти публикации таким уж серьезным журналистским поступком? По
моему убеждению – это обычный долг журналиста: писать о наболевшем, не уклонять+
ся от острых тем, брать на себя чужое горе и боль. И кто как не журналист обязан
открыто сказать главе правительства республики: ты не прав, нельзя позволять на
митинге в День Победы позволять принародно зачитывать поздравления самому себе;
нельзя в день общероссийского траура не сказать ни слова соболезнования и сочувствия.
Ведь больше ему никто об этом в глаза не скажет.
«Центр Азии» – газета, издающаяся в столице Республики Тува, городе Кызыле.
Надежда Мухарбековна Антуфьева – ее главный редактор со дня создания – с 1994 года.
Она также – член правления Тувинской региональной организации Союза журналистов
России. Лауреат журналистских конкурсов «Сибирь – территория надежд», «Вопреки»
имени Ларисы Юдиной, «Стратегия успеха».
«Мысли вслух» – авторская рубрика Надежды Антуфьевой в газете «Центр Азии».
Цель рубрики – предложить читателю вместе с автором задуматься о том, как реали+
зуются в обществе гуманистические, общечеловеческие, демократические ценности и
права человека. «Страх перед даргаларами+начальниками, страх иметь собственное
мнение еще очень силен в жителях нашей Тувы, особенно в сельской местности. И это
так важно – помочь преодолеть этот страх».
УБИЙСТВО ШКОЛЬНИЦЫ ДЛЯ НАС УЖЕ НЕ ЧП ГОРОДСКОГО
МАСШТАБА?
Мы пишем мимо жизни. Мы живем мимо жизни
Жизнь идет сама по себе, а средства массовой информации живут сами по себе,
отражая какую!то ненастоящую, иллюзорную жизнь: предстоящие выборы в Думу,
череду юбилеев!праздников!поздравлений, всевозможные совещания!заседания
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руководства. 6 октября дети пришли из школы со словами: «А мы сдали деньги на
похороны. Жене Поповой». «Кто умер у Жени?» «Никто. Ее саму убили».
В Кызыле зверски убита четырнадцатилетняя девочка – Женя Попова, выпу!
скница 9 «Д» класса лицея № 15. И что, это стало ЧП № 1, предметом серьезного
обсуждения на всех уровнях не только во властных структурах, МВД, в прокуратуре,
но и во всех школах, на страницах газет? Да ничего подобного.
Женя превратилась в «статистическую единицу», став одной из жертв 6786 пре!
ступлений, зарегистрированных в республике за девять месяцев этого года. МВД рес!
публики отчиталось на правительственном селекторном совещании 9 октября до
сотых процента: «Рост преступности – 21,18%. Оперативная обстановка остается
сложной».
«Общественность пассивна» – констатировалось на совещании. Да, пассивна.
Мы смирились с тем, что Кызыл, наш маленький, совсем недавно такой тихий и спо!
койный городок, где все друг друга знают, становится опасным для наших детей. Мы
не выходим по вечерам на улицу, а если выходим, то вооружаемся баллончиками или
электрошокерами. Наиболее предусмотрительные родители снабжают ими и своих
дочерей!старшеклассниц. Мы уже почти ничего не требуем от власти, милиции и
прокуратуры, смирившись с тем, что наша защита и безопасность – это наше личное
дело. Да и расследование, поиск пропавшего сына и дочки – тоже наше личное дело...
Как реагировал один из американских городков на смерть девочки, погибшей под
колесами автомобиля по дороге в школу? Потребовали отчета у дорожной полиции,
у местных властей, серьезно проанализировали: что не так на городских дорогах, как
обеспечить безопасность других детей. Гибель ребенка, воспринятая как ЧП общего!
родского масштаба, стала предметом серьезнейшего обсуждения во властных струк!
турах, в школах, в семьях. Пока не был найден и осужден скрывшийся с места проис!
шествия водитель, не наведен порядок на и так почти идеальных дорогах, это было
темой № 1 для всех городских газет. И ни один представитель власти, полиции не
посмел уклониться от вопросов общественности и прессы, выражающей обществен!
ное мнение. Напротив, именно публикации в СМИ помогли в розыске и в профилак!
тике дорожных происшествий.
Я, конечно, очень благодарна прокуратуре РТ, которая исключительно из уваже!
ния и доверия к «Центру Азии» дала мне хотя бы краткую, но зато точную информа!
цию. Только все, что после долгого обсуждения решено было предать гласности, как
выяснилось, известно уже всему городу – с домыслами и слухами. «Тайну следствия»
о том, что Жене было нанесено около сорока ножевых ударов, без всякой прокурату!
ры знали все дети, с кем я беседовала в лицее № 15.
Женю Попову не просто убили. Над ней, судя по нанесенным ножевым ударам,
еще и вдоволь поиздевались. Как же мучалась эта миловидная добрая девочка, кото!
рую я помню еще по младшим классам, где она училась с моей дочкой...
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Помню по родительским собраниям и ее маму. После смерти мужа Ольга Викто!
ровна воспитывала дочерей одна: старшую Лену и младшую Женю. Женя не была
избалована, знала, что такое трудовая копейка: семья арендовала киоск, где продава!
ла хлеб. Женя помогала матери, во время летних каникул сменяя ее за прилавком.
Очень хотела заняться большим теннисом, но за секцию надо было платить. Мама
разрешила.
29 августа, когда мама видела дочку в последний раз, Женя как раз собиралась
записаться в секцию – после обеда. Утром, в восемь часов, ушла в школу. Мама дала
дочке 230 рублей на покупки, проводила.
Больше она свою Женю не видела. Даже в гробу и в морге. Потому что в морг, на
опознание, ее просто не пустили: такое не для материнских глаз. Девочку родные
смогли опознать только по одежде и зубам.
В тот же день, 29 августа, вернувшись с работы домой в 21 час, мама забила трево!
гу: Женя всегда приходила домой вовремя, как обещала. Стала обзванивать подруг,
одноклассников – безрезультатно. В 22 часа она была в милиции – написала заявле!
ние об исчезновении дочери. «Да что вы так волнуетесь, погуляет и придет!», – сказа!
ли в милиции. Но заявление у нее приняли. Выделили даже специального оперупол!
номоченного – Алексея Кукарина, которому Ольга Викторовна очень благодарна: он
действительно неформально отнесся к поискам: бегал по городу, опрашивал одно!
классников, учителей. Именно бегал, потому что у нас только бандюги на «Джипах»
разъезжают, а милиция их пешком ловит – проблемы и с транспортом, и с бензином.
Транспорт для поисков ребенка вы должны обеспечить сами, объявление!ориен!
тировку тоже написать сами, потом сами должны отнести его с фотографией на теле!
видение, расклеивать на заборах, сами должны выделить кого!то из неработающих
родных и посадить его круглосуточно дежурить у домашнего телефона – принимать
сообщения: вдруг кто!то, увидев фото, откликнется, узнает, что!то подскажет.
И ездить по городу, на дачи, на окраины вы тоже должны сами. Все это и пришлось
самостоятельно делать матери вместе с родственниками.
На телеобъявление родных о розыске горожане откликнулись, и Ольга Викторов!
на очень благодарна этим неравнодушным людям. Но все оказалось напрасным:
выяснилось, что видели просто другую, похожую девочку.
6 сентября рыболовы из Баян!Кола нашли в протоке Енисея сумку с паспортом.
Новые паспорта – со специальной пленкой на страничке с фамилией, она не размо!
кла. Поэтому мужики, прочитав имя: Евгения Олеговна Попова и вспомнив, что
видели ее по телевизионной «бегущей строке», сразу же доставили сумку в милицию.
Но мать еще надеялась, что дочка жива, что ее где!то держали насильно, что ее можно
спасти…
Она продолжала поиски и надеялась, даже когда тело Женечки уже лежало в
морге, как неопознанное. Его 27 сентября обнаружил в пяти километрах от Усть!Эле!
геста, на берегу Енисея, рыбачивший там Анатолий Калягин, к которому потом, уже
после похорон, вместе с родными съездила Ольга Викторовна: поблагодарила за то,
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что сразу же заявил в милицию, да и потом ходил, беспокоился – увезли ли тело, ведь
где!то есть родные, которые ищут пропавшую. Он показал и место, где нашел тело…
Убийца надеялся, что Енисей все скроет.
Вот ведь как получается: посторонние люди помогали всем, чем могли. И совер!
шенно непонятно, почему тело Женечки три дня пролежало в морге, как неопознан!
ное, и никто из следственных органов не сообщил матери об этом. У морга что, ника!
кой связи с милицией и прокуратурой нет?
Дело об убийстве Жени Поповой ведет следователь по особо важным делам про!
куратуры РТ Ренат Амиров. В прокуратуре меня заверили, что дело под особым кон!
тролем прокурора республики Камиля Кудряева.
Впрочем, мы уже привыкли к этой дежурной фразе «особый контроль» и не
очень!то обнадеживаемся на ее счет. У нас все – «на особом контроле». На бумаге и в
отчетах. А в жизни…
Жизнь жестоко показывает: не алгебра и физика – главные уроки школьной про!
граммы, а «Основы безопасности жизнедеятельности» – ОБЖ, как именуют этот
предмет дети, относясь к нему до сих пор с юмором, как к чему!то несерьезному.
Но что может быть серьезнее жизни?
…Женю похоронили 7 октября. 1 ноября ей исполнилось бы 15 лет.
Газета «Центр Азии», 17 октября 2003 г.

КОМУ НУЖНА НАДЯ ИВАНОВА?
Я встретила ее в сентябре в центральной аптеке. Девочка со школьным ранцем
робко протягивала на чумазой ладошке облезлое игрушечное колечко со стеклянным
камушком:
– Купите, пожалуйста… За четыре рубля…
Торопясь побыстрее по своим делам, я отмахнулась: «Не надо».
– Ну хоть за три…
Тихо вздохнула, отступая в угол:
– Никто не берет…
– Да зачем ты его продаешь?
– Хлеба купить. С утра не ела.
– Как тебя зовут?
– Надя.
Тезка.
Взяла за руку: «Пойдем, поедим. Я сегодня тоже не обедала».
Надя не бездомная.
Ее «отчий дом» – это приспособленная под жилье баня с чадящей печкой. Надя
гордо называет два разгороженных темных закутка кухней и комнатой. Электриче!
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ства в бане нет, так что уроки делает где придется. Когда тепло и светло – на улице, в
ограде, а когда холодно и темно…
Баня!дом с условным адресом улица Западная, 1 «А» расположена среди сплош!
ной стены черных покосившихся заборов – в районе промзоны на берегу Енисея.
Здесь мрачно и страшно.
Но есть у этой бани и одно большое преимущество – она в паре минут ходьбы от
службы общественной безопасности МВД РТ. Если бегом, то совсем быстро можно
успеть. Она так и бежала недавно, пьяный «дядя Слава» – сожитель матери – стал
избивать ее и мать. Славу «дяденьки милиционеры» скрутили и на время изолирова!
ли от общества. Мама обещает, что теперь они будут жить одни, спокойно и хорошо.
Надя верит…
Надя хозяйственная.
Она разрезала старый кабачок и высушила семечки. А летом их в землю посадила –
сама. И у нее получился огород. Выросло целых пять кабачков! Так Надя сделала
заготовки на зиму. И очень горда и довольна: у них теперь в доме есть запас!
Еще у них бывает картошка.
С хлебом – проблема. Когда удается раздобыть, приходится прятать, чтобы не
отобрали. Хлеб самое главное – это она знает. С хлебом – не пропадешь. Пришла,
отчиталась: «Я на ваши тридцать рублей купила две буханки хлеба и колбаски». Сама
удивляется – как она шиканула!
У Нади есть мама. Маму Нади зовут Ниной. Ей 31 год. На вид можно дать и сорок,
и больше.
Надя очень любит маму, особенно, когда та не пьет. Тогда она верит, что скоро
мама устроится на работу, и они заживут совсем!совсем хорошо. Вот только паспорт
мама потеряла. Вся загвоздка – в этом паспорте. Надя поливала цветы, мыла полы,
заработала 100 рублей. Отнесла маме – на фотографию для паспорта.
Надя без мамы не может. Если ее пытаются забрать от мамы, она из тихой, спо!
койной девочки превращается в совершенно другого ребенка, который будет рыдать
и убегать отовсюду – домой, к маме.
Пришла вялая, голодная, сонная – ночь не спала, голова болела. То ли легкое
сотрясение мозга, после побоев, то ли совсем простыла в своей незимней курточке. С
огромным трудом договорились (спасибо горздраву), определили в детскую больни!
цу. «Надюша, пойдем в больницу?» Кивнула. И первый вопрос: «А как мама?» Толь!
ко ночь выдержала в больнице. И – к маме!
Мама тоже любит Надю. По!своему. Отказываться от единственного своего
ребенка не хочет. Говорит, что нужна ей дочка: «Привыкла к ней». Рассуждает разум!
но: «А что она мне скажет, когда вырастет, если откажусь?»
На вопрос, куда делись дочкины хорошие вещи, которые люди дали, с достоин!
ством отвечает: «Я вещи не пропиваю, просто – грязные».
Надя рисует маму. Старательно, долго, фломастерами, которые дали ей в редакции.
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У Нади есть хорошие воспоминания. Например, о подарках. Ей тоже, бывало,
дарили.
Правда, она долго вспоминает, когда же у нее день рождения. Девятнадцатого
или двадцать девятого? Где!то в марте. Мама так говорила.
– А что тебе дарят на день рождения?
Удивлена безмерно:
– Кто дарит?
Наконец понимает, о чем речь: да, ведь детям на дни рождения, кажется, подар!
ки дарят... Радуется, что вспомнила. У нее тоже были подарки!
Со смертью бабушки, кажется, совсем разладилась семья. Все стали как чужие. Да
что чужие – как раз чужие люди и помогают Наде – кто покормит, кто шапку, вален!
ки даст, чтобы не окоченела совсем зимой. То школа побеспокоится – выделит тало!
ны на бесплатное питание в столовой: тарелка супа и один (только один!) кусочек
хлеба. То правительство и администрация города помогут – к первому сентября на
Надину долю досталось 830 рублей – социальный педагог школы № 4 Лилия Демен!
ская сама на рынок с девочкой ходила: выбирала, торговалась, чтобы как можно
больше одежки на эту сумму выкроить – больше!то никто девочке новое не купит.
Пятьдесят детей в школе так приодели. В руки никому из родителей денег не давали –
пропьют.
Микрорайон школы № 4 – один из самых неблагоустроенных. Из 884 учеников
четвертая часть – неблагополучные, 75 на особом контроле, только около восьмиде!
сяти семей могут сами собрать детей в школу, как!то помочь школе. За десять лет
всего один серебряный медалист – гордость школы Слава Кузнецов. Не до медалей
тут – по подвалам, свалкам ищут детей и родителей.
Судьба Нади Ивановой еще не самый худший вариант ни в масштабах школы, ни
в масштабах города. Она хоть не ворует, не наркоманит, как десятки детей и подро!
стков, проходящих через комиссию по делам несовершеннолетних, раз в две недели,
по четвергам, заседающую в администрации Кызыла. Побывала я на заседании этой
комиссии, поговорила со многими, кто по долгу службы занимается проблемами бес!
призорных, безнадзорных детей (четко, правда, мне никто так и не разграничил: чем
же они отличаются друг от друга). Правительство, мэрия города, МВД, министерство
образования, министерство здравоохранения, комитет по образованию, прокурату!
ра, горотдел милиции, их подведомственные структуры – голова закружится по
инстанциям ходить. Все сочувственно кивают, уповают на какой!то очередной, важ!
нейшей значимости закон, который как только примет Великий Хурал, так все про!
блемы сразу решаться.
Замкнутый круг. Тупик. Бесконечный круговорот неблагополучия…
…Надя нарисовала себя, уже большой, и подарила мне.
«Молодец! Спасибо за подарок».
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Но что!то в рисунке очень насторожило. Положила два рисунка рядом и поняла,
почему мне стало так тревожно.
Нарисованная выросшая Надя и нарисованная мама похожи как две капли
воды…
Газета «Центр Азии», 4 декабря 2003 г.

НЕ НАЗЫВАЙТЕ ИХ ВОВами
9 мая даже частники забыли о своих частных интересах
Во многих «маршрутках», едущих к Памятнику павшим, можно было наблюдать
такую картину: контролеры отказывались от шести рублей, которые пытались вру!
чить им старики: «Не надо денег, у вас сегодня праздник». И не важно: воевал ли, тру!
дился ли в тылу или был ребенком, испытавшим голод и страх тех лет: «Не надо денег,
у вас сегодня праздник!»
К этому празднику, пятьдесят девятой годовщине Победы, ветераны готовились
долго и старательно. Нет, не медали!ордена чистили. Здоровье накапливали. Раз есть
еще хоть капля сил – надо идти. И шли, опираясь на тросточки, стараясь не показать,
как непросто дается им этот путь.
Взглядом выхватываю из толпы Всеволода Петровича Филиппова, в 18 лет,
в 1944 году, получившего первую свою медаль – «За отвагу». Знаю, что ветеран толь!
ко что выписался из больницы, его супруга Анна Михайловна делится: «Только три
дня, как на ногах». Но не присел на лавочку. Выстоял. Опираясь на палочку, но с пря!
мой, не согнутой спиной. Все сорок минут, пока длился митинг.
Глава правительства, федеральный инспектор, председатели двух палат Великого
Хурала, мэр города. В самом конце списка слово предоставляется ветерану. Горожа!
не оживляются. В этот раз от имени ветеранов говорил Анатолий Яковлевич Загай!
нов, начавший свой боевой путь на передовой 27 ноября 1941 года, под Москвой, и
окончивший его 6 марта 1943 года, когда, получив тяжелое ранение на Северо!Запад!
ном фронте, на реке Ловать, стал инвалидом. Вот его слушали внимательно – свиде!
теля, участника, чьи слова о Родине, долге, России звучали не заученно!казенно, не
по бумажке, а от души и сердца.
После выступления ветерана совсем уж странно и неуместно прозвучали поздра!
вления в адрес... Шериг!оола Дизижиковича Ооржака, поступившие из Москвы – из
Совета Федерации, Госдумы и т. д. Еще можно было бы понять, если бы в этих тек!
стах в лице Главы Правительства РТ были принесены поздравления всем тувинским
ветеранам, жителям республики. Но нет, об участниках войны в текстах – ни слова.
«Уважаемый Шериг!оол Дизижикович, от души поздравляю вас и ваших близких...
Здоровья и благополучия вам и вашим близким...» Ничего не имею против того,
чтобы Глава Правительства, его близкие, так же как и далекие, были здоровы и бла!
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гополучны. Только 9 мая – это все же не День Рождения Шериг!оола Дизижиковича,
а День Победы.
Нынешний праздник – своеобразная репетиция шестидесятилетия Победы. И
ветераны ставят перед собой планку: надо дожить. Обязательно дожить.
Юбилей Победы уже сейчас планируется широко и с размахом: на федеральном,
региональном уровнях. Надо успеть, надо отдать нашим ветеранам, наверное, уже
последний долг. В следующую круглую – семидесятилетнюю – дату чествовать будет
уже и некого…
Поэтому так важно учесть все плюсы и минусы нынешнего праздника. Кстати,
именно школьники и на этот раз выручили взрослых, заменив военно!силовой
мини!парад конкурсом строя и песни. С взрослым парадом у нас проблема: военных
сил на него явно не хватает, а привлечение к показательной маршировке силовых
структур заканчивалось бурным весельем зрителей: ну, никак не получается у нашей
милиции ходить стройными бодрыми рядами.
Дети же готовились к празднику основательно: изо дня в день назначенные на
парад упорно маршировали под стенами школы под бодрые команды физруков.
И прошли на этот раз очень неплохо. Особое одобрение жюри – офицеров военкома!
та – вызвал отряд школы № 3: «Хоть сейчас в армию!» Именно ему и было присужде!
но первое место. Второе – у гусаров лицея № 15, третье – у школы № 14.
Правда, самим ветеранам снова, как обычно, не удалось посмотреть на этот под!
готовленный для них школьниками парад. Как всегда, толпа зрителей смела нестой!
кий милицейский заслон и закрыла от ветеранов весь обзор. В первые ряды, поближе
к марширующим, удалось пробиться только наиболее бойким мамам с малышами и
членам правительства.
Вручение же машин инвалидам Великой Отечественной войны прошло без сбоев.
Двумя рядами выстроились вдоль парковой протоки 30 новеньких автомобилей
«Ока» (ВАЗ!111130), приобретенных согласно закону «О ветеранах» на средства
федерального бюджета.
Улыбающиеся ветераны тут же получали ключи и документы, выстраивались
возле своих машин и, расположившись в них вместе с чадами и домочадцами, орга!
низованной колонной выезжали с площадки.
Остальных тут же уже ждали автобусы: мэрия Кызыла пригласила всех ветеранов
на прием в ресторан «Эне!Сай» и, хотя ходу до него было пять минут (это, правда, для
молодых), предусмотрительно позаботилась о доставке. В этом году решили отказа!
ться от полевой кухни с солдатской кашей под брезентовым навесом и принять вете!
ранов красиво и уважительно – в ресторане, с полной сервировкой – на триста пер!
сон. Поднимаясь по ступенькам «Эне!Сая», старики, улыбаясь, вспоминали: когда
же это в последний раз им доводилось в ресторанах бывать? Выходило, что очень дав!
ненько.
Посидели хорошо. И пообщались, и песни попели под баян, и повспоминали.
Запомнилось воспоминание гвардии!майора Павла Афанасьевича Андреева. О том,
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как дойдя до Берлина, написал на рейхстаге: « Я – из Тувинской Народной Республи!
ки».
Вспомнились кадры старой кинохроники: как встречали возвращавшихся с
войны героев, как обнимали, заваливали цветами. А кто из нас, пришедших с детьми
к памятнику павшим, прихватил с собой хоть один!единственный цветочек? Кто
вложил его в руку своего ребенка и сказал: «Иди, подари вон тому дедушке с палоч!
кой и медалями и скажи ему спасибо?» Кто просто, от себя, научил сына и дочку
положить свой цветок к памятнику павшим? Никто. Не видела ни разу. А вот про!
биться со своим чадом сквозь толпу, поставить на лучшее место, обругав всех, кто
«мешает смотреть малышу», – это типичная картина.
Давайте в следующем году 9 мая пойдем к памятнику с цветами. И будем дарить
их ветеранам. Знакомым и незнакомым. Встреченным на улице, пришедшим на
митинг.
Дарить, улыбаться и говорить: «Поздравляю с Победой! Спасибо вам!» И ничего
больше не надо.
И еще. Листаю наши газеты и все чаще наталкиваюсь на выражение «ветераны
ВОВ». И не только в объявлениях и официальных сообщениях, но и в журналистских
материалах! Неужели так трудно набрать еще несколько букв? Откуда и почему взя!
лась это торопливая, небрежная аббревиатура?
Не ВОВ закончилась нашей победой 59 лет назад, а Великая Отечественная
война. А наши ветераны!победители никакие не ВОВы, а участники Великой Отече!
ственной войны. ВЕЛИКОЙ. ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. ВОЙНЫ.
Не называйте их ВОВами! Пожалуйста, не называйте.
Газета «Центр Азии», 14 мая 2004 г.

ВЕСЕННЯЯ РАЗМИНКА ЮБИЛЕЙНОГО ЭНТУЗИАЗМА
Зима, как это и всегда бывает у нас в Туве, плавно перешла в лето – без затяжно!
го межсезонья. Термометр на моем окне показывает плюс 30 в тени. Дети во дворах
бегают в шортиках. И цветет черемуха. Ее запах кружит голову…
Не выдержав соблазна, под покровом темноты совершили вылазку к белеющему
у соседнего дома дереву, успокаивая себя мыслью о том, что мы не будем губить при!
роду, а просто, как садоводы, немного проредим ветки снизу. Черемуха вблизи пахла
еще упоительней. Под ней лежал пьяный. И тоже пах. Увидев большие ножницы,
смутно оживился и невнятно санкционировал: «Режь!»
Что ж, типичная примета нашего радостного кызыльского лета: по центру города,
и тут, и там, сладко посапывая, валяются грязные алкаши. Причем, особы женского
пола, тяготеющие к светской жизни, предпочитают валяться под ногами прохожих в
самом центре – в районе театрального скверика, неподалеку от Дома правительства.
Только за первые шесть дней мая было собрано и доставлено в медвытрезвитель
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1074 открывших весеннее!летний сезон особей в бессознательном состоянии. На
первомайский День труда пришелся самый богатый урожай – 233.
В сентябрьские юбилейные торжества без усиленной милицейской спецбригады
по сбору и изоляции бомжей!алкашей не обойдемся. Так же, как и без нового вытре!
звителя, который очень хотели торжественно открыть к мужскому празднику –
23 февраля. Но не получилось, как всегда, финансы подкачали. К республиканскому
юбилею этот ценный подарок горожанам и гостям Кызыла как раз очень кстати
будет.
Впрочем, нашла тоже весеннюю тему: бесхозные алкоголики, бомжи. В конце
концов, мы к ним давно привыкли. Идя по городу, можно и не смотреть под ноги, а
смотреть на голубое небо. Не к невнятному пьяному бормотанию прислушиваться,
а к пению птиц…
Вместе с перелетными птицами к нам прилетел и Сергей Шойгу. На этот раз не
по выборным делам, а по пожарным. С ним журавлиным клином прилетела команда
полпереда Президента России в Сибирском федеральном округе Леонида Драчевско!
го, целая куча генералов, полковников, сибирских губернаторов и прочих лиц высо!
кого ранга – в погонах и без. С учетом сопровождающей свиты – числом 117.
13–14 мая (день приезда, день отъезда – один день) кызыльский аэропорт почти
соответствовал мечте!иллюзии о международном статусе. Аж шесть лайнеров в ряд!
Два эмчеэсовских, спецсамолеты из Новосибирска, Иркутска, Красноярска…
Наш гостиничный сервис охнул от натуги. В приличных «Одугене» и «Коттедже»
мест на всех не хватило. В «Кызыл» и «Монгулек», зная их весьма ненавязчивый сер!
вис, прилетевшие селиться не хотели. Но пришлось. Интересно, где и как будем раз!
мещать гостей, которых массово приглашаем на юбилеи? Разве что юрты для люби!
телей экзотики по городу расставим или по квартирам разберем. А что? Тоже выход.
А разметку на дорогах тоже самим горожанам делать придется, вооружившись
кисточками и ведерками с белой краской? К приезду команды Шойгу – Драчевского
на пешеходных переходах возле Белого дома моментально появились белые «зебры».
На весь остальной город белой краски не хватило. Так что пешеходные переходы у
нас теперь надо находить по памяти. И водителям, и пешеходам. И водитель, полу!
чается, ни в чем не будет виноват, если собьет пешехода на том месте, где прошлой
весной еще была «зебра». Этой!то весной ее нет. Выход один: чтобы не подвергать
свою жизнь опасности, переходить улицу только в строго отведенном для этого
месте: у Дома правительства. Пока денег на белую краску власти не найдут.
Деньги и энтузиазм – вот два кита, на которых держится подготовка к юбилей!
ным торжествам. С деньгами, как всегда, проблема.
Планов!то написаны тома, мероприятий, больших и замечательных, придумано
множество. Зачитаешься! Как у Маяковского: «Я наших планов люблю громадье!»
А вот вопрос о деньгах остается риторическим. То есть не требующим ответа.
Раз нет денег, остается энтузиазм. С энтузиазмом у нас гораздо лучше. Не угас
еще. Всю весну, по пятницам, на уборке мусора, в плане подготовки к юбилейным
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торжествам, по случаю 60!летия вхождения Тувы в состав России и 90!летия Кызы!
ла ударно трудились аппарат и канцелярия правительства республики (в основном,
среднее и низшее звенья). Целые кучи вымели!выгребли со своей подшефной стра!
тегической территории – с правого берега, в районе моста. По пятницам Белый дом
пустел. Как в военное время. Только вместо: «Все ушли на фронт!» – «Все ушли на
уборку мусора!»
А для мусора и неквалифицированный работник сгодится. Вон у нас сколько
бомжей. Только мы для них культурный бомжатник открыли, чтобы кушали хорошо
и на белых простынях, страдальцы бездомные, спали. Нет чтобы работать заставить –
дармовые белые простыни отрабатывать. А безработные? Неиссякаемым ручьем
текут по организациям, просят печать на обходной лист поставить и надпись: «Вакан!
сий нет». Нет, работа им не нужна, им надо с десяток печатей набрать, чтобы пособие
по безработице получить. Пособие получают. На водку хватает. Нормально! А прави!
тельство метлами машет, с носилками бегает. Юбилейный энтузиазм проявляет.
На днях зашла в отдел образования: сидят наши дисциплинированные директо!
ры, голову ломают: как без денег и ремонт школы провести, и фасады покрасить
(поступило указание – красьте, как хотите). А тут телефонограмма из правительства
приходит: «1 июня на стадионе будет проводиться какое!то мероприятие, обеспечить
явку». Чудненькое распоряжение. Массовость репетируем. Всеобщий подъем и лико!
вание, чтобы 10 сентября, в самый!самый день торжеств, Глава правительства не уда!
рил в грязь лицом перед руководством из центра?
Для этой массовости еще одна забота у директоров: с 10 августа требуется обес!
печить ежедневную явку на стадион по 150 детей от каждой школы – для репетиций
юбилейного представления. А педагоги, которые должны во время каникул детей
собирать!водить, между прочим, в это время в отпуске. Зарплата для их отзыва из
отпуска не предусмотрена. А родители, между прочим, могут и не разрешить детям
изматываться ежедневно под палящим солнцем, доводя до автоматизма юбилейные
телодвижения.
Но отступать уже некуда. Юбилейный указ Президента России, тут же прозван!
ный нашими шутниками «девяносто – шестьдесят на девяносто», давно подписан.
Назначенные на 10 сентября главные торжества неумолимо приближаются.
И хотя Шериг!оол Дизижикович не советовался с жителями республики о том,
вытянем ли мы эти грандиозные планы, когда хлопотал у Владимира Владимировича
об этом, специально для Тувы, юбилейном указе с нестандартными для юбилеев
«полукруглыми» датами, делать!то все равно придется: нам с вами. Стыдно ведь без
конца униженно просить на собственный праздник у всех подряд: у Путина и Шойгу,
у соседей!губернаторов, у Нарусовой с Пугачевым.
И уже многое делается – за счет самих горожан. Предприниматели обновляют
фасады своих офисов и магазинов, разбивают цветники, выкладывают плиткой
потрескавшийся асфальт. Медленно, но раскачиваются, понимая, что собственный
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дом приводить в порядок все равно надо. И за свой счет. Потому что это наш дом.
Наш город. Наша республика.
И это наша история, пусть небольшая: всего 90 и 60, но наша! И прекрасно, что
эти даты заставили нас серьезно вспомнить эту историю, людей, которые творили ее.
Заставили серьезно задуматься о единстве России, о достойном месте в ней малень!
кой, проблемной, но любимой нами Тувы.
Газета «Центр Азии», 21 мая 2004 г.

«ПОЧЕМУ ТЫ УБИЛ МОЕГО СЫНА, ЗЕМЛЯК?»
Поиск пропавших в Туве по?прежнему остается делом матерей пропавших
«Видно, не избежать мне смерти. Но у меня есть просьба: пожалуйста, убей меня
без боли! Топор, нож… Как больно, наверное, когда убивают топором…»
Эти слова принадлежат герою одного из рассказов Шангыша Монгуша, откры!
вающего небольшой прозаический сборник «Уулгедикчи» («Злодей»). Сборник уви!
дел свет в 2001 году, когда автору было 30 лет. Спустя три года Шангыша не стало.
Автор рассказа принял ту самую смерть, избавить от которой так просил его литера!
турный герой: Шангышу Монгушу нанесли множество ножевых ранений, а голову
проломили топором…
Корреспондент газеты «Хемчиктин сылдызы» («Огни Хемчика») Шангыш
Монгуш пропал 19 января 2004 года: ушел из дома в 18 часов и исчез бесследно («ЦА»
№ 10 от 12 марта 2004 года). Казалось бы, как можно пропасть бесследно в поселке
Кызыл!Мажалык, где все знают друг друга? Тем более, Шангыша, чья семья и он сам
были на виду.
Мама – Валентина Бегзиевна – уважаемый в поселке человек: ветеран педагоги!
ки, Заслуженный работник образования Республики Тува, учитель русского языка и
литературы, выучившая не одно поколение кызыл!мажалыкцев. Последние восемь
лет она ведет в школе особый, экспериментальный, курс «Тувинская национальная
культура», учит детей добрым народным традициям. Отец – Василий Дудукпенович –
руководитель территориального управления Правительства РТ в Барун!Хемчикском
кожууне.
Да и самого Шангыша знали в поселке все: после окончания актерского отделе!
ния Кызыльского училища искусств и учебы в Санкт!Петербургской театральной
академии (правда, закончить ее не удалось) он три года работал режиссером местно!
го народного театра. А с 1995 года – корреспондентом районной газеты. Играл на
гитаре, пел, любил шутки, писал заметки, юмористические, фантастические расска!
зы, миниатюры. Правда, никак не мог найти «золотую середину», постоянно мучил!
ся: как совместить строгий газетный язык, требующий мыслить фактами, да еще и
ограниченный малым форматом районки, с образностью и фантазией писательского
труда. В поселке его называли «наш писатель».
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И еще очень любил детей: приводил домой и кормил голодных поселковых паца!
нов, чьи родители не очень!то утруждались заботой о своих детях. Фактически заме!
нил отца своей племяннице Айкыс, дочери младшей сестры Шенней, когда родной
отец девочки – сотрудник милиции Альберт Саая, посмертно награжденный Орде!
ном Республики Тува, был убит в перестрелке с преступниками. Шангыш и жил с
родителями на улице, названной именем погибшего зятя. На этой же улице располо!
жен и районный отдел внутренних дел, возглавляемый Алексеем Хомушку.
Именно туда, в милицию, и бросилась мать, когда пропал сын. А дальше все по
стандартной системе поиска пропавших, принятой в МВД нашей республики. Заяв!
ление приняли, подшили, а поиски – уже дело самих матерей!отцов: пожалуйста,
ищите пропавшего сына, дочь, как можете. У милиции нет ни лишних сотрудников,
ни машин и бензина для поисков.
Весь этот крестный путь пришлось пройти и шестидесятидвухлетней учительни!
це – матери журналиста.
Вот что рассказала, обратившись в редакцию, Валентина Бегзиевна:
– Сначала от руки сама писала объявления о розыске, развешивала их по посел!
ку. Потом родные помогли отпечатать их и размножить. К поискам подключились
все родные, друзья – мои и мужа, коллеги по работе. Замечательный в моей школе
коллектив, как все они помогали нам… Хорошо, что у нас большая, дружная семья,
друзья, мои бывшие ученики. А как быть тем матерям, у кого нет таких надежных
родных, друзей? Как быть простым женщинам!чабанкам, которые просто не в силах
организовать такой розыск? Ох, как им тяжело. Ведь это самое страшное: ждать,
отчаиваясь от того, что ты ничем не можешь помочь своему ребенку… Да, нам после
нашей просьбы выделили сотрудника милиции, но даже без формы и удостоверения.
И он все спрашивал нас: а куда теперь поедем? И машину милицейскую обещали
дать, если только мы в нее бензин зальем…
Искали мы везде, группами по 25–30 человек: реки, сугробы, заброшенные зда!
ния, тайга, чабанские стоянки. Искали в близлежащих районах, даже в Хакасии.
Прочесывали местность по нескольку раз: и по снегу, и когда он стаял. Даже выборы
Президента России использовали: просили членов избирательных комиссий раскле!
ить объявления о пропаже сына на избирательных участках, отвезти на дальние
чабанские стоянки. Спасибо, не отказывали помочь нам в нашем горе. Машины,
бензин, фонари для поиска в подвалах заброшеных зданий, питание для групп розы!
ска – все это нужно самим обеспечить, организовать. Объявления сами давали везде
о розыске сына: телевидение, газеты – районная, республиканские. А у скольких
шаманов, гадалок и ясновидящих разных национальностей я побывала, ну, хоть к
кому!то надо идти за советом, раз милиция ничего посоветовать не может. Все гадав!
шие, человек пятьдесят, наверное, говорили разное: кто, что сын жив, что его где!то
держат; кто, что его уже нет в живых и надо искать там!то. Сколько мест я изъездила,
со сколькими людьми переговорила… Сколько раз надежда возвращалась, гасла и
вновь возвращалась…
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Сколько раз я уже слышала такие полные боли рассказы, прерывающиеся слезами…
Отец сам составляет план поисков, разбивает город на квадраты, и сам находит
труп сына в подвале недостроенного дома… Труп девочки лежит в морге, как неопоз!
нанный, а измученная мать узнает об этом совершенно случайно, даже не от «заня!
тыми поисками» сотрудников милиции… Мать из села Баян!Тала, уже четыре года
ищущая по республике своего сына и обивающая пороги всевозможных правоохра!
нительных кабинетов…
Вот уже который год «ЦА» бьет тревогу: никакой четкой скоординированной
системы поиска пропавших в республике нет – ни в МВД, ни в респрокуратуре. Нет
и простейшей системы оперативного оповещения населения о пропавших. Двадцать
один год (!), оказывается, уже отметила пресс!служба МВД, но за это время там так и
не поняли: чем они должны заниматься, о чем и как обязаны информировать насе!
ление. Немного легче работать с пресс!службой республиканской прокуратуры: по
крайней мере, там сообразили взять на постоянную работу профессионального жур!
налиста со стажем, который умеет и писать, и четко формулировать свою мысль, и с
коллегами из СМИ по их запросам работать. Однако и там проблемы, уже не завися!
щие от профессионализма работника: строгая дозированность общественнозначи!
мой информации – на грани ее закрытости.
Так что журналистам намного легче найти покрытую мифической «тайной след!
ствия» информацию о том или другом преступлении, уголовном деле из других, своих
собственных источников, чем через пресс!службы правоохранительных органов.
Благополучно забыли в МВД РТ и респрокуратуре и о регулярных пресс!конферен!
циях, брифингах для журналистов, на которых руководство правоохранительных
органов просто обязано через СМИ регулярно информировать общество о своей
работе, о проблемах и даже… об успехах. Создается впечатление, что наши правоох!
ранительные органы уже махнули рукой на поддержание своего престижа, или хотя
бы иллюзии престижа в глазах общества, оставив население довольствоваться созна!
нием того, что уровень преступности в республики был, остается и будет оставаться
одним из самых высоких в России.
В организации системы информирования о преступлениях, розыске профессио!
нальное журналистское сообщество – на общероссийском уровне – оказывается
гораздо расторопней, чем наши правоохранительные органы.
Сообщение о пропаже Шангыша Монгуша опубликовал профессиональный
журнал «Журналист»(№ 5). Оно включено и в раздел «Хроника беззакония», кото!
рый ежемесячно готовит для этого журнала сотрудник Фонда защиты гласности
Борис Тимошенко. Имя Шангыша в числе других имен погибших журналистов
появилось на сайте Фонда защиты гласности (президент фонда Алексей Симонов),
в постоянно обновляемом разделе «мониторинг», где в течение нескольких лет
подряд отслеживаются все случаи нарушения прав журналистов, нападений на них,
их гибели. Адрес сайта www.gdf.ru. В списке погибших в 2004 году – архангельский
журналист Ефим Суханов; владивостокский телеоператор Фарит Уразбаев, журна!
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лист агентства «Рейтер» Адлан Хасанов, погибший 9 мая во время теракта на ста!
дионе в Грозном. И наш Шангыш Монгуш – из барун!хемчикской газеты «Хемчи!
ктин сылдызы».
Правоохранительным органам неплохо бы поучиться у журналистского Фонда
защиты гластности оперативности и ответственности.
Увы, «Бюро регистрации несчастных случаев», которое, по мнению сотрудников
правоохранительных органов, должно было бы навести порядок в информации о
пропавших, погибших на территории республики, о жертвах, о преступниках – так и
осталось мечтой. Бюро не создано, и надежда на его создание в ближайшем будущем
становится все призрачней: нет денег. Однако дело не в деньгах, это просто отговор!
ки. Долгое время сотрудники МВД жаловались на разных совещаниях: мол, вся про!
блема в корыстных работниках СМИ, там деньги за публикацию объявлений о розы!
ске требуют, как за рекламу, а милиция у нас бедная, деньги на это не предусмотре!
ны. Неправда, не в этом проблема.
В большинстве наших газет не берут деньги за человеческое горе. А «Центр Азии»
по собственной инициативе даже заключил с МВД РТ письменный договор: редак!
ция обязуется безвозмездно, в качестве добровольной помощи в борьбе с преступно!
стью, публиковать бесплатно предоставленные министерством объявления о розы!
ске пропавших детей, о розыске преступников.
И что, дают информацию? Да ничего подобного! Пару раз, правда, принесли,
именно принесли, потому что о таком оперативном средстве связи, как электронная
почта, в нашем МВД, кажется, понятия не имеют. А уж такие понятия, как отскани!
ровать розыскное фото, обработать его в программе «фотошоп» – и вовсе запредель!
ны для наших спецов розыска. Редкие предоставляемые материалы подготовлены так
непрофессионально, что лица разыскиваемых идентифицировать и опознать просто
невозможно. Не для реальной помощи в поиске, считаю, предоставляется такая
«информация», а формально, для «галочки», чтобы отчитаться: работа проводится!
А ведь чем дольше затягиваются поиски и следствие, тем больше шансов у пре!
ступников уйти от ответственности. Теряются следы, доказательства, орудия престу!
пления, отпечатки.
Так получилось и в случае с Шангышем Монгушем. 2 мая его тело обнаружили
рыбаки – километрах в трех от поселка, на маленьком островке на реке Хемчик, наз!
вание которой носит газета, в которой он работал. Одежда зацепилась у воды за сучок
поваленного дерева, и тело не унесло дальше по течению. 5 мая его похоронили.
А в июне перед отцом и матерью правоохранительные органы ставят вопрос о
необходимости эксгумации. В кожуунной прокуратуре, ведущей следствие, возникли
некоторые предположения, появилась версия, проверка которой требует экспертизы
крови. Но кызыл!мажалыкская судебно!медицинская экспертная служба не позабо!
тилась о сохранении необходимого для этой экспертизы материала. И вот новые
страдания для матери: из!за непрофессионального подхода к делу только что предан!
ное земле тело требуется извлекать. И надо принимать такое трудное решение…
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Два года назад газета «Хемчиктин сылдызы» организовывала соревнования по
борьбе хуреш. И Шангыш предложил: «Давайте наградим не только победителя, как
обычно, а и того, кто первым коснется земли и проиграет».
И пояснил: ведь был же у тувинцев раньше обычай – на скачках награждали и ту
лощадь, что пришла последней, ведь она со своим всадником не сошла с дистанции,
билась до конца, как ни трудно ей было состязаться с сильными скакунами.
Предложение приняли. Парень из Баян!Тала был поражен, когда при награжде!
нии прозвучало его имя. Этот приз – проигравшему, но не сломленному, приз – сим!
вол будущих побед, с тех пор так и стали называть: «награда Шангыша». Награда сла!
бому, который достоин стать сильным. Шангыш не любил, когда обижают слабых.
Не мог спокойно видеть кровь. «Он даже в традиционном разделывании барана
никогда не участвовал, даже голову отказывался держать, когда животное резали,
уходил», – рассказывает Валентина Бегзиевна.
Теперь эту «награду Шангыша» вручает за сына его мама. Вот и недавно вручала –
на майском традиционном слете учителей кожууна, на котором тоже не обошлось без
любимой борьбы хуреш. Ее зовут и приглашают везде. Участвовать и поддерживать
все общественные мероприятия она считает своим долгом. Ведь она не просто учи!
тель, она еще и председатель местного отделения Детского фонда – на общественных
началах. Она должна учить, она должна воспитывать, как бы трудно и больно ей ни
было сейчас.
Только порой она ловит себя на том, что никак не может отогнать от себя горькую
мысль: где!то по родному Барун!Хемчику ходит тот, кто так жестоко лишил жизни ее
среднего сына, ее Шангыша, которого она назвала именем священного дерева.
Может быть, даже проходит мимо, даже здоровается? Она не может понять: «За что?
Почему ты убил моего сына, земляк?»
Герой рассказа «Злодей» избежал мучительной смерти от ножа и топора. Не кри!
минальный рассказ написал тогда Шангыш, а трагикомическую притчу о тувинцах,
чудом оказавшихся всем селом на другой планете и мирно живущих там двести лет.
За это время они благополучно забыли о том, что такое преступления. Они не
пьют водки, а курят у них только мужчины после пятидесяти лет. Они не знают ору!
жия, даже мяса не едят, а «злодеем» у них считается один!единственный человек –
рыбак Багай!оол (плохой мальчик), за то, что рыб убивает.
Вспомнить о преступлениях наивным добрым людям пришлось, когда получили
по космическому радио сообщение с Земли: к вам собирается проверка, вы должны
соответствовать уровню Земли, а то плохо вам будет. Перепугались проверки косми!
ческие тувинцы, генетически сохранившие страх пред даргаларами!начальниками,
стали изучать видеофильмы с Земли, чтобы понять: как же должны они соответство!
вать. А фильмы – сплошь боевики.
И поняли тут добрые люди, что они отстали от жизни: не завели себе никакой
преступности. Срочно построили «черный дом» – тюрьму и стали выбирать: кто же в
нее сядет. Выбрали в «злодеи» Багай!оола и велели ему, как положено в той, «серьез!
106

Александр Ягодкин

ной» жизни – украсть, ограбить и убить, пострадать за всех, даже «разрешение на
убийство» выписали. Страдал!страдал рыбак, да делать нечего: надо грех на себя
брать, пострадать за всех односельчан.
Украл он у девушки орехи, у тетки юбку, у плотников топор, причем ограбленные
сами и помогали «злодею»!неумехе. А потом долго мучился, обсуждал с местным гла!
вой: кого же выбрать на роль жертвы. Выбрал сторожа – за то, что тот беззубый и ест
неаккуратно, больше придраться не к кому было. Долго обсуждали они с жертвой,
как это убийство провести. И народ по простоте своей детской очень интересовался:
любопытно же, как это невиданное дело – убийство – произойдет?
Словно наивные дети в новую игру играли, но постепенно понимали: совсем не
веселая эта игра.
Понемногу и сами портиться начали: целых два пьяницы появились – самогонку
стали гнать, мальчишек курящих застукали, да и срочно выбранный милиционер
что!то стал слишком уж своей палкой!дубинкой махать.
Только кончилось все в том селе хорошо: вышел на связь главный земной туви!
нец!дарга и сообщил, что пока не до них, своих проблем на Земле полно, откладыва!
ется проверка. Замолкло косморадио, прервалась связь. Вздохнули облегченно
добрые космические тувинцы: как хорошо, можно спокойно жить, как жили. Как
хорошо, что не надо никого убивать!
…Вот такая фантастическая, смешная и грустная, притча!мечта Шангыша о доб!
ром селе и живущих в нем добрых людях, не знающих никакого зла. Где оно, такое
место? Журналист и начинающий писатель не нашел его на земле. Может быть, он
найдет его в той, другой жизни?
Газета «Центр Азии», 18 июня 2004 г.

Александр Ягодкин
Про этого журналиста не хочется говорить много. Его статьи говорят сами за
себя. Каждая его публикация – это событие, проявление честной гражданской позиции
и качественное освещение поднятой темы. У него нет ни одной конъюнктурной
статьи, все они – результат личного переживания, желания помочь и в конечном итоге
защитить тот самый пресловутый общественный интерес, который каждый раз раз+
ный.
Александр Ягодкин, будучи инженером по образованию, сейчас является одним из
ведущих и уважаемых воронежских журналистов. В этом году он был указан среди тех,
кому журналисты Воронежской области доверили бы решать конфликты в области про+
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фессиональной этики. Он вошел в состав профессионально+этического органа саморегу+
лирования журналистов Воронежской области.
Для нас большая честь выдвинуть его материалы на конкурс имени А.Д. Сахарова.
С уважением, Галина Арапова, директор Центрально+Черноземного
Центра Защиты Прав СМИ

ЛИГА НАЦИ
30 сентября Воронежский областной суд вынес приговор убийцам Амару Анто!
ниу Лима, студента из Гвинеи!Бисау. Убийство, совершенное 21 февраля, вызвало
массовый протест иностранных студентов и резонанс не только в России, но и по
всему миру.
Суд признал обвиняемых виновными по статье «Убийство, совершенное группой
лиц по предварительному сговору на почве расовой и национальной ненависти».
Евгений Шишлов, 22 лет, который за несколько месяцев до убийства совершил напа!
дение на еще одного студента из Африки, ударив того ножом, приговорен к 17 годам
заключения в колонии строгого режима; 20!летний Роман Леденев – к 10 годам,
16!летний студент юридического колледжа Владимир Какушин – к 9 годам в воспи!
тательной колонии.
По решению суда с осужденных будет взыскано 150 тысяч рублей в пользу семьи
погибшего африканца, а с Евгения Шишлова, дополнительно, 20 тыс. рублей штра!
фа в пользу государства. Адвокаты Романа Леденева и Владимира Какушина заявили,
что намерены обжаловать приговоры своих подзащитных в коллегии Верховного
суда РФ.
Процесс продемонстрировал готовность официальных структур признать нали!
чие ксенофобии в российской провинции. Молодых нацистов покарали, но поле, с
которого выкорчевали эти сорняки («имеются еще отдельные недостатки») осталось
густо засеянным нищетой и готовностью населения искать виновных в своих бедах.
Бандит должен сидеть
Пресс!центр администрации Воронежской области под заголовком «Бандитов!
малолеток отправят в лагеря» сообщил: «Увеличилось количество мелких краж и
групповых нападений, совершенных лицами от 15 до 17 лет, на 6% возросло число
преступлений, совершаемых подростками в соучастии со взрослыми. Подростков,
ранее осужденных и преступивших закон повторно, также стало больше на 8%».
Сказано там же, что милиция и социальные службы не дремлют, регулярно про!
водят профилактические операции «Школа», «Подросток», «Без наркотиков», рейды
по ночным компьютерным клубам. Рейды выявляют детей, состоящих на учете в
милиции, беглецов из дома и малолетних воришек.
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Ну, выявили, сказал знакомый детский тренер, у которого крутые бизнесмены
отняли помещение, а дальше что? Вместо финансирования всех этих операций лучше
б дали деньги на организацию досуга пэтэушников. Мячи б им купили, компьюте!
ры… Однако вместо этого растут ряды «борцов» с последствиями. И чем больше слу!
жащих, тем меньше мячей, и тем больше малолеток придется «выявлять». Вон сколь!
ко «борцов»:
«В расширенном заседании приняли участие заместители глав администраций –
председатели комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, админи!
страций районов и городов области, сотрудники ГУВД и УИН Минюста РФ, руково!
дители управлений образования, культуры и социального развития администрации
области, а также специалисты Воронежского отделения Федеральной службы заня!
тости».
Вся эта армия теть и дядей работает с последствиями, а не с причиной!
ГУВД на заседании предложило: надо не просто «ловить» малолетних преступни!
ков и наказывать их, а активизировать работу детских психологов – в школах, в при!
емниках!распределителях… В борьбе с подростковой преступностью должны уча!
ствовать не только милиционеры, но и учителя, и родители, и социальные службы.
Зампредседателя областного суда: 6% преступлений подростки совершают при
соучастии взрослых, и зачастую их к этому склоняют родители. Нетрудно понять,
почему ребенок алкоголика или наркомана ворует в магазине буханку хлеба или
шоколадку, и почему ребенок уходит из дома, в котором он никому не нужен. Не
всегда таких родителей лишают прав, и ребенок решает свои проблемы сам, обычно
незаконным путем.
Известное дело: во всем виноваты семья и школа… А власть как бы ничего плохо!
го и не делала.
Замначальника УИН Минюста РФ по Воронежской области: профилактику дет!
ской преступности надо начинать именно с семьи и школы. Сейчас 350 подростков
находятся в Бобровской колонии, а еще 560 – на учете УИН, но эти цифры малы по
сравнению с реальными. Надо объяснять ребенку, что такое хорошо, и что такое плохо,
с «детсадовского» возраста и не дожидаться, пока он с улицы попадет в колонию. Есть
практика работы психологов с малолетними преступниками: дети, побывавшие в лаге!
рях для «трудных подростков», заметно изменяется в лучшую сторону (!!!).
Комиссия решила организовать работу таких лагерей в каждом районе области,
чтобы в них могли «отдохнуть» все дети, стоящие на учете в милиции. То есть, лучшее
средство борьбы с детской преступностью – новые штаты в УИНе и перевоспитание
«трудных».
Замгубернатора по социалке, он же – председатель Комиссии по делам несовер!
шеннолетних и защите их прав: главное – скоординировать усилия всех органов по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков, обеспечить
взаимодействие со всеми ведомствами и разработать закон «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав на территории Воронежской области».
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В общем, сначала нужно разработать закон, обосновать и закрепить финансиро!
вание, штаты, полномочия. И уж тогда, помолясь, приступать. Начиная с семьи и
школы.
Купить мяч для ПТУ никто из высоких договаривающихся сторон не предложил.
Пусть семья и школа мячи покупают.
Не бегай!
Пресс!служба Юго!Восточного УВД на транспорте подвела итоги операции
«Курорт». Все поезда сопровождала милиция, которая, в частности, предупреждала
«безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних» в поездах и на вокзалах.
350 сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска,
патрульно!постовой службы доставили в линейные органы милиции 800 подростков.
Пресс!служба доложила об этом с гордостью и даже как бы о панацее. Дескать,
только финансируй и расширяй штаты, а мы тут всю преступность пресечем.
Но вот дружное мнение «экспертов с земли» – Бориса Панкратова, тренера по
боксу студенческого спортклуба, и Валерия Гущина, спортобщества «Юность Рос!
сии». Этим летом, кстати, «Юность России» прекратила свое существование.
В последние годы массовый и детский спорт в Воронеже издыхает окончательно.
На двух самых больших стадионах города землю отдают под строительство коммерче!
ского жилья, хотя закон строго грозит за это пальчиком. И ничего: пальчик закона
торчит с прежней строгостью, а площадок почти не осталось. Даже в парках, объя!
вленных запретной для строительства зоной, порезвиться с мячом сегодня негде. Да
что говорить, если торговые комплексы «Европа» (Андрей Климентьев, Нижний
Новгород) и «Перекресток» («Альфа!груп») размечены в парке на старинном кладби!
ще и в главном корпусе экс!космического НПО «Энергия».
Спортплощадки в центре города застроены элитным жильем для ГУВД, обла!
стной прокуратуры, УФСБ. Вместо стадионов и парков – распивочные, игровые
автоматы, компьютерные салоны, элитные дома и казино. Понятно, что в условиях
такого разгула закрыть боксерский клуб – как два пальца об асфальт. И с той же лег!
костью распущена «Юность России». Квадратные метры спорта в городе в прямой
пропорции меняются на квадратные метры «воспитательных зон».
Странное дело: пропаганда утверждает, что благосостояние трудящихся растет не
по дням, а по часам, вертикаль крепчает, а преступность в стране и, в частности, в
Воронеже нарастает. И смертность превышает рождаемость в 2,4 раза.
Эксперты: «Если власть, сидя на несметных богатствах, не позволяет жить людям
нормально, она сможет держаться только на штыках. Власть сама растит нищету,
своего могильщика. Расслоение между богатыми и бедными крепчает – признает
даже официальная статистика. Список миллиардеров при Путине вырос в геометри!
ческой прогрессии. Неравноудаленные олигархи из!под трона скупают английскую
футбольную премьер!лигу, но на мяч для пэтэушников денег в стране еще больше
нет!»
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Это значит, что власть должна отгородиться рвом и крепостными воротами от
остальных 90% нищебродия, и внешний покой их будет какое!то время защищен от
всеобщей ненависти штыками, но ни рвы, ни стены крепостные не спасут их от гра!
бежей, красного петуха и насилия. Дальше!то что?
Из доклада Детского фонда ООН ЮНИСЕФ: «Падение уровня жизни значитель!
ного числа российских граждан резко ухудшило положение их детей. В России сей!
час насчитывается 870 000 сирот. Это вдвое больше, чем было их в 1994 году и даже
больше, чем после Второй мировой войны… 11 миллионов российских детей остают!
ся в угнетающей бедности. Такая шокирующая тенденция куда менее заметна в боль!
шинстве азиатских республиках распавшегося Союза».
…И только наша статистика твердит, как попугай: жить становится все лучше,
жизнь становится веселей!
Так сколько ж надо лагерей!то настроить в Воронежской области для малолетних
потенциальных преступников? Элементарно, Ватсон: главный источник преступно!
сти – нищета. В России на 140 миллионов населения 11 миллионов детей – «в угне!
тающей бедности». Значит, в одной Воронежской области с населением 2,3 миллио!
на таких детей – порядка 180 тысяч. По 350 человек на одну колонию – получается
около 500. На каждый из 32 районов нашей области выходит по 15 лагерей. Ну!ну.
Серьезные капиталовложения понадобятся.
И если из сотен детей распущенной «Юности России» кого!то скоро будут судить
за ненависть к виновникам их бед (реальным или тем, которые «понаехали тут»),
удивляться не стоит.
«Новая газета», 4 октября 2004 г.

«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ ДУМУ Г.»
Цифры компенсаций в проекте закона менялись резко и не раз; закон готовился
в спешке. Зачем? А чтоб народ ничего не понял. График такой: 2 июля – 1!е чтение;
2 августа – 2!е чтение; 4 августа – 3!е чтение; 6 августа – Совет Федерации. Еще три!
четыре дня – подпись ВВП и официальная публикация. Закон вступит в силу, а даль!
ше – «жалуйтесь, куда хотите, хоть Президенту!».
Предложение о замене льгот всплыло сразу же после повышения в разы зарплаты
элитным чиновникам. Идем встречными курсами. Как говорил однажды патриарх
приватизации, миллионов тридцать населения России не впишутся в рыночные
реформы, и это нормально. Число льготников известно: участники войны, их вдовы,
участники боевых действий – 2 млн человек, инвалиды и чернобыльцы – 12 млн;
ветераны труда – 24 млн; почетные доноры – 500 тыс., сельские бюджетники – 2 млн,
другие – 2–3 млн. Их даже больше 30 миллионов, и они «не вписались».
А правительство и ГосДума в рынок, понятное дело, вписались. Всеми потрохами!
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Почему бы всем «кремлевским», министрам!капиталистам, депутатам, мэрам,
губернаторам не отказаться от льгот, а средства отдать населению?.. Дурацкий
вопрос. Это же элементарно, Ватсон. Кстати: разговоры о том, что льготник сам будет
решать: льготы или компенсация, – заглохли.
Льготы депутатов на проезд на общественном транспорте отменили, и в недрах
«Единой России» обсуждают такое предложение: выдать каждому депутату 10 000$ на
приобретение машины, и по 1000$ ежемесячно на ее обслуживание. А Воронежская
областная Дума, даже не пряча глаза, начислила себе по сорок тысяч на каждую депу!
татскую душу, чтоб летом полноценно отдохнуть от тяжкого служения народу.
Догонят и еще дадут
Денежная компенсация войдет в базовую часть пенсии и будет индексироваться
по инфляции. Саму инфляцию посчитают по среднему росту цен по стране, но цену
самой статистике мы знаем: тарифы на ЖКХ, лекарства, транспорт и связь дорожают
гораздо быстрее. Так что компенсация будет легко съедена этим ростом. Сегодня
мало кто верит в обещания своевременной индексации. Зато помнят, как сам Прези!
дент с гордостью объявил о прибавке пенсионерам целых 31 рубля!
Кого ни спроси, все уверены, что вместо льгот дадут 500 рублей, а отберут на 1000.
А на вопрос «за кого голосовали?» – отворачиваются и бормочут: не твое собачье
дело. Согласно опросам общественного мнения «большое льготное ограбление»
одобряют 4% населения. Но президенту и правительству сегодня популярность без!
различна: у них впереди срок большой, до 2007 года. Да и правилами выборов можно
поиграть: отменить одномандатные округа, зачистить партии и т. д. Правительству
главное, чтоб не обмануть доверие Путина В.В.
Вообще, сами заявления о полной замене льгот на деньги заведомо лживы. Льго!
ты меняют на деньги только для участников войны и их вдов. «Простым» инвалидам
льготы по телефону, транспорту, лекарствам, санаториям, спецтранспорту (коляски,
машины) отменяют. Компенсацию они получат не по группе инвалидности, а по
новейшему изобретению Минздрава: «степени утраты трудоспособности». Человек,
например, слеп, инвалид 1!й группы по зрению. Но по методике Минздрава он впол!
не трудоспособен: может быть диспетчером на телефоне, вязать что!нибудь или
коробки клеить. 80% инвалидов рискуют потерять льготы без всякой денежной ком!
пенсации, – это официальное мнение Всероссийского общества инвалидов. Ветера!
ны труда, труженики тыла, репрессированные, сельские врачи и учителя льготы теря!
ют. Для них с нового года, например, вдвое вырастут тарифы на ЖКХ. Но это не все.
В законе речь идет не только о льготах, но и о:
– ликвидации 25% надбавки к зарплате сельским учителям и врачам;
– ликвидации ежемесячного детского пособия;
– ликвидации северных надбавок;
– ликвидации единой тарифной сетки для бюджетников: размер зарплаты им будет
утверждать муниципальная власть, а если у нее нет денег, зарплата будет снижена.
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Зато Героев Советского Союза пожалели: им сохранят льготу на бесплатные
похороны за счет государства. Теперь такая льгота будет у двух категорий граждан: у
бомжей и Героев, которых в живых осталось меньше тысячи на всю страну. «Льгот!
ные» компенсации для Героев Советского Союза – 3500 рублей. Раньше они могли
ежегодно и бесплатно лечиться в санаториях, теперь эта «халява» кончилась. Как
говорят в голливудских триллерах, – сюрпри!из…
Ветеранов труда сбрасывают на субъекты федерации, а вот для ветеранов военной
службы льготы элементарно отменяются. У субъектов есть право ввести свои, однако
из 89 субъектов федерации доноров – лишь 18. У остальных 71 денег нет и не предви!
дится, несмотря на все рекорды, побитые ценами на нефть. Губернатор Воронежской
области Кулаков, например, уже заявил публично, что в следующем году благодаря
этой «реформе» дефицит областного бюджета составит 3,5 миллиарда рублей. Краси!
во жить Кремлю не запретишь! Но хоть бы понять: куда ему столько?..
Отъем налогов у регионов продолжается, так что число доноров убавится.
Москвичам столичное правительство наверняка поможет местными льготами, а вот
провинциалам рассчитывать не на что.
Останутся пенсии, но они зависят от средней зарплаты в стране. А зарплате от
нового закона светит снижение – вместе с социальным налогом, формирующим
Пенсионный Фонд.
Что будет теперь с диабетиками, никто не знает. Ежемесячно только на инсулин
нужно 2–3 тысячи рублей. С учетом шприцев, индикаторов и т. д. нужно не меньше
4 тысяч. Правительство нашей Спарты сбрасывает диабетиков со скалы. Как и мно!
гих других, получавших прежде бесплатные лекарства. Они явно мешают удвоению
ВВП.
Сбрасывают стариков и детей. Для миллионов семей и одного!то ребенка про!
кормить – проблема, а у многих есть двое и трое детей. Теперь и детские пособия
отменяются. Кем? Вот пофамильно: фракция «Единой России» в ГосДуме (306 чело!
век), Правительство (17 человек) и президент Путин Владимир Владимирович.
Прокладки – с крылышками и без
Президент заявил по ТВ, что «для ветеранов ВОВ из общественных фондов для
компенсации льгот будут выделены огромные деньги в размерах в 20 раз больше, чем
выделялись ранее, а для инвалидов в 10 раз больше». Как всегда, наш президент –
самый человечный на земле. Однако речь идет не о выплате конкретному человеку.
Речь идет о том, что государство, давая льготы, оплачивало транспортникам, связи!
стам и фармацевтам 1 млрд руб., а теперь льготы отменит и выдаст участникам войны
и части инвалидов 10 млрд на руки. Зато без всяких компенсаций отменит льготы
остальным инвалидам и ветеранам труда и обязательства по зарплате бюджетникам.
Но и это не все. Заместитель министра финансов Татьяна Голикова на чтениях
этого закона в бюджетной комиссии ГД отметила, что ко второму чтению будут рас!
смотрены поправки о «социальном пакете». То есть: дать, скажем, инвалиду 1!й груп!
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пы не 800 рублей за потерю трудоспособности, а 400. А на остальные 400 дать ему век!
сель на проезд в электричке и какой!то набор лекарств. При этом господин Зурабов
заявил, что «социальный пакет» в первый год будет обязателен: всем без исключения
льготникам в 2005 году дадут ж/д билет, «даже если этот льготник живет в ауле». А
железнодорожный президент Фадеев сообщил: замена льгот компенсацией должен
принести РЖД прибыль в 6 млрд рублей. Еще больше «заработают» аптеки, автобу!
сный парк и санатории.
Зурабов обещает, что после перехода с безналичной продажи на наличную цены
на лекарства не подскочат: Минздрав, мол, договорится с фармацевтами. Но верить
Зурабову не обязательно.
А на носу уже очередное запланированное ограбление: новый Жилищный
Кодекс, который касается каждого гражданина России. Он не обсуждается в прессе и
на телеканалах (особенно на ОРТ и ГТРК). Потому что населению явно не понравят!
ся предусмотренные этим Кодексом меры:
– ликвидация права на дальнейшую приватизацию жилья;
– увеличение «излишков» жилплощади;
– установление платы за землю по минимальной ставке 10 руб. за кв. метр
(6 соток – 6000 руб. в год) и еще много чего «хорошего».
Хотя по Конституции наше государство – якобы социальное, и никто не имеет
права отменять льготы по закону «О ветеранах», которые декларировались как не
только материальные, но и моральные! Отмена Конституционных прав – «и это толь!
ко начало! АО «МММ».
И последнее. Депутатом от «Единой России» Вшивцевым внесен законопроект
«О развитии похоронного дела в Российской Федерации».
«Новая газета», 9 августа 2004 г.

УБИТЬ СОУЧАСТНИКА
Главная версия следственного управления о взрыве самолетов – все!таки теракт.
Фантастическая информированность! И при этом не менее фантастическая тяга к
вранью. Попытки сразу назвать теракт хулиганством, молчание о главном с умным и
озабоченным видом – в то время, как всем вокруг уже ясно, что самолеты были взор!
ваны. Им и самим ясно, что через пару дней всем станет известно: летчики успели
«сообщить, куда следует» о террористках на борту – но спецслужбы продолжали
обсуждать на своих телеканалах теорию вероятности и возраст самолетов. Как дети,
которые, получив двойку, прячут дневник под мусоркой во дворе.
Известно и другое: войну объявляет и делает на ней свой мокрушный бизнес так
называемая «элита», а убивают на этой войне простых смертных. Элите наших денег
хватит для построения глубоко эшелонированной защиты от террористов, а нам не
хватит. Война не бывает справедливой, и власть предлагает народу смириться с тем,
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что черные деньги от войны в Чечне идут одним, а смерть с другой чаши весов при!
ходит к нам – в любой точке страны.
На самом деле главная версия следствия должна звучать иначе: нас мочат в сор!
тирах. Нас мочат в жилых домах, автобусах, бассейнах, на остановках, мюзиклах, в
электричках и самолетах. И мы абсолютно беззащитны. И нет никакого утешения в
том, что задним числом солидные дяди в мундирах нажмут кнопочку с надписью
«Вихрь», «Перехват» или еще какой!нибудь «Ураган». Нам от этих ураганов уже не
холодно и не жарко. Мы уже умерли или стали инвалидами на всю оставшуюся
жизнь.
Единственный ответ на теракты у нашего государства – наращивать мышцы.
Авральный режим, круглосуточное дежурство, повышенные меры безопасности
(какая это, на хрен, безопасность?!), новые штаты силовых структур, удвоение
финансирования и размножение звездочек на погонах.
Государство наше похоже на дебила, который, воткнув пальцы в кавказскую
розетку и пуская пропагандистские слюни, в ответ на удары током жрет таблетки!
стероиды и с удовольствием разглядывает растущие мышцы. Больше того, норовит и
второй рукой влезть в осетинскую розетку.
За что нас мочат? А за то, что соучастники. Которые выбрали ставленника Бере!
зовского, обещавшего повести страну на мокрое дело, и которые до сих пор бросают
в воздух чепчики, под собою не чувствуя ни страны, ни ответственности. Которых
спрашивают: вам нравится «Единая Россия»? Ой, нисколечко – отвечают. А за кого
будете голосовать (голо совать)? За «Единую Россию»!
Нет у нас никакого избирателя, не говоря уж о гражданине! Вот интеллигентный
вроде человек – учительница, которая на прошлых выборах голосовала за одного
директора завода. Оный директор своим избирателям дарил пластмассовые тазики
своего производства. Ну и пусть, сказала учительница, я их никого не знаю, все оди!
наковые, и все врут, так от этого мне хоть какая!то польза.
А вот еще фотография в зеркале. Шутка такая – скрытая камера. Мужик жулико!
ватого вида развернул столик: пиво, пузырь водки и тарелка с нарезанным соленым
огурцом. Зазывает прохожих: вон видите, церковь недостроенная? У них денег нет,
они ее никогда не достроят. А у нас деньги есть, но мы хотим здесь казино построить.
И боулинг. Бюджету дополнительный доход, и вообще… Всем будет хорошо.
Поставьте, пожалуйста, свою подпись за казино, а мы вам в подарок бутылку пива и
стопарик водочки. Вот огурчик, закусывайте…
Девять из десяти прохожих – мужчины и женщины, молодежь и пожилые, одетые
модно и так себе, – подпись поставили, стопарик выпили и пиво взяли. Лишь одна
дама из интеллигентных не согласилась: водку на улице она пить брезгует, а бутылки
пива маловато. Выторговала, в конце концов, три бутылки: себе, мужу и зятю, и под!
писалась.
Скрытая камера хотела подшутить, но вылезло такое… Быдло оказалось стопро!
центным.
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Такое стадо достойно лишь одного: быть отведенным на убой.
Вот за это за все нас и мочат.
Девушка, снимите очки!велосипед: вы за свой тазик получили смерть.
Газета «Воронежский курьер», 2 сентября 2004 г.

ВОТ ДУМЫ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ «ЕДРО»
Села муха на варенье.
Вот и все стихотворенье
Лавочки и слухи
Многие депутаты обеих воронежских Дум уже с августа начали готовиться к мар!
товским выборам и рассказывать населению о своих добрых делах: кто лавочку
покрасил электорату, кто в школу занавески купил, а кто, лукаво не мудрствуя, про!
сто из номера в номер, из телеканала в телеканал поздравляет электорат с каждым
календарным праздником, которых у нас невпроворот. Но к середине октября среди
депутатской братии прошел слух, напоминающий старый анекдот о леснике, кото!
рый пришел и всех разогнал. А именно: что на областном Олимпе уже решено, кто
победит на этих выборах, и даже кто именно станет спикером будущей областной
Думы.
Лет десять назад над подобным слухом можно было б и посмеяться. И даже пять
лет назад, при коммунистическом секретаре!губернаторе Шабанове, столь точное
знание будущего опровергнуть было можно. Но не теперь, когда административный
ресурс окреп и возмужал и неоднократно уже демонстрировал свою мощь и откро!
венность; поздно размахивать брошюрками с Конституцией и кричать об уголовной
ответственности за надругательство над законными правами граждан. В дутый и
непрочный шарик нашей Конституции силовая вертикаль вошла, как в масло. После
чего содержимое ее, конечно, стало обильно вытекать.
Депутаты говорят смело, но шепотом: на выборах в обе Думы победит «Единая
Россия», а спикером станет первый вице!губернатор Сергей Наумов. То есть, снача!
ла вертикаль продвинет нужных депутатов, а потом эти продвинутые изберут нужно!
го спикера и утвердят губернатором того, кого надо. Как именно победит на выборах
партия вертикали, секрета большого нет, поскольку репетиций народного волеизъя!
вления было уже несколько, и все они, за исключением выборов воронежского мэра,
закончились с заранее известным результатом. Поэтому, чтобы узнать будущее,
достаточно слегка поворошить прошлые выборы в Государственную Думу: тогда
фамилии четырех будущих депутатов от Воронежа и области вертикаль тоже угадала
вслух задолго до выборов.
К Кассандре можно не ходить, будущие выборы и без нее – как на ладони. Вот они.
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«Не можешь – научим, не хочешь – заставим»
Школьные учителя и воспитатели детских садов встречаются с ресурсом регуляр!
но. Начальники сеющих разумное, доброе, вечное собирают их в своих кабинетах и
сообщают: если сеятели уже сориентировались в выборе, то ориентацию придется
сменить и голосовать за партию власти в целом и лучших ее представителей в одно!
мандатных округах. И убедить родителей своих подопечных сделать то же. А иначе
могут быть неприятности – как у всего воронежского образования, так и у отдельных
его работников.
То же происходит в ветеранских организациях, медицинских учреждениях и в
других местах большого скопления честных людей. И ни в одном из таких случаев не
вбегали в помещение правоохранительные органы и не заламывали руки политика!
нам за очевидный подрыв основ конституционного строя в России.
Учителя и воспитатели получают подписные листы в пользу конкретных канди!
датов и указание обеспечить подписи родителей их подопечных и сдать в районные
отделы народного образования. И кто даст им избавленье, когда сам государь уже
сообщил: ресурс применять можно. Например, когда на выборы идут сомнительные
личности. Поэтому и ресурс ведет себя бесцеремонно: от централизованного сбора
паспортных данных в отделах кадров и раздачи подписных листов до приказных уве!
домлений голосовать так, как велит «руководящая и направляющая».
Ветеранские, промышленные, общественные и молодежные организации в еди!
ном порыве выступают с горячими призывами к населению – о том же, о поддержке
нужной партии и нужных одномандатников. В штабе «нужных» толпится тьма чинов!
ников, бизнесменов и политтехнологов: все жаждут подставить плечо, поучаствовать
в расходовании средств и дележе будущих портфелей.
Даже дворничиха во дворе моего дома говорит: в МУРЭПе велели, чтоб я и думать
не смела голосовать за кого другого! Они нас что, вообще за быдло держат?!
Партия власти письменно докладывает вертикали об итогах проверки агитацион!
ной кампании под названием «От двери к двери»: штаб партии принимает чрезвычай!
ные оперативные меры к активизации данной работы и просит вертикаль оказать
срочное содействие, подключив к решению этой важнейшей государственной задачи
глав администраций «сомневающихся» районов. Партия настоятельно просит адми!
нистрацию обратить внимание таких глав на недостаточную их работу в этом напра!
влении.
И, наконец, партия сообщает о просьбах местных штабов партии: необходимо
подключить административный ресурс на конкретных предприятиях и в сельхозар!
телях.
Скачет по степи неуловимая вертикаль
Ресурс этот напоминает неуловимого ковбоя Джо, о котором знают все, но ни
одна официальная структура в упор его не видит. Наоборот, власти всех уровней
твердят, как они ненавидят грязные технологии, и как против них борются. При этом
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от имени «ненужных» кандидатов выпускаются огромным тиражом листовки со вза!
имными разоблачениями. Чистыми, в конце концов, остаются лишь те, на кого
задолго до выборов указала власть. При этом сами они громче всех возмущаются
грязными технологиями. А действительно заляпанные хватаются за голову и выясня!
ют друг с дружкой отношения. Выяснив, обращаются «в органы»: как же так, мол, вот
листовки, огромные тиражи и выходные данные, целый вагон дерьма и нарушений
закона, а власть не может найти преступника! Мол, целые райадминистрации и в
городе, и особенно в селах, стали предвыборными штабами партии власти; разве ж
это по!человечески?
На просьбы оппозиционеров найти источник масштабного черного ПИАРа
власть отвечает адекватно: в оппозиционные штабы милиция наносит регулярные
визиты на тему: а что это вы здесь печатаете? И интересуется ее «пропагандой» на
предмет поиска в ней черного ПИАРа. Визит наносят старшие офицеры в сопровож!
дении ОМОНа. Обыски наносят существенный урон тиражам «пропаганды».
Оппозиция, не сдавшаяся на милость победителя, ловит за руку целую Обще!
ственную Палату, созданную вертикалью «для повышения народовластия». Из стен
этой ОПы вышли пакеты с продовольственными пайками для электората, а в пакетах
обнаружились листовки «правильных кандидатов». Подкуп избирателей налицо,
однако избирком принимает такое решение: подкуп был, но факт подкупа избирате!
лей данными кандидатами подтверждения не нашел. Может, вредители подбросили.
И пиво раздают студентам, и концерты, и опять: подкуп очевиден, а факт подку!
па подтверждения не нашел. Ничего смешного, у нас в провинции полно очевидных
невероятностей.
Органы тоже хранят спокойствие и на все заявления и протоколы о нарушениях
отвечают: уже ищем. Однако неуловимый ковбой Джо остается не пойманным, хотя
следов оставил больше, чем слон в посудной лавке.
Несколько кандидатов даже объединяются, публично апеллируя к народу и вла!
сти: надо ж, мол, совесть иметь! Нельзя же так хамски, у всего честного народа на гла!
зах!.. Но поговорить с населением этим кандидатам не дают, поскольку телевидение
давно уже в нужных руках. А власть местная на все упреки отвечает твердо: не было
такого, я честная.
На выборах побеждают те, которые «от Иван Иваныча». В городе он может и
проиграть, но на селе выигрывает с подавляющим перевесом. Все «переносные»
урны показывают большую и светлую любовь к нему обитателей сел и деревушек,
даже если до сих пор они его никогда в глаза не видели.
Согласно подсчетам проигравших кандидатов «переносные» урны просто физи!
чески не могли обеспечить такой сбор голосов. Они даже требуют списки «перенос!
ных» избирателей, но тут уж соответствующие инстанции смело показывают им
кукиш, объяснив его таинством голосования, важнейшим завоеванием российской
демократии.
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Одна из начальниц районного образования сказала мне так: ну что вы, журнали!
сты, хлопочете? Кому нужны эти ваши писюльки, если Сам Президент сказал, что
ресурс применять полезно. И кто же, если не мы, обеспечит решение этой важней!
шей государственной задачи?
Официально: «Поздравляю Вас с Днем Конституции Российской Федерации!
…Процветание, мир, экономическая и социальная стабильность общества невоз!
можны без соблюдения общепризнанных и установленных Основным Законом пра!
вовых норм. Опора на Конституцию, законы Российской Федерации делают нашу
жизнь более стабильной. Это вселяет уверенность, что гражданские права не просто
гарантированы, но и надежно защищены…
С уважением, Г. Полтавченко, Представитель Президента РФ».
В общем, если изнасилование неизбежно, надо расслабиться и получить удоволь!
ствие.
И что?..
Народ, вообще!то, не против вертикали. Если только ему от нее станет хоть чуть
полегче. «Стране нужен порядок» – кто б спорил. Тут главный вопрос: на кого рабо!
тает вертикаль? Если зарплата растет, а инфляция снижается, это одно. Если наобо!
рот – совсем другое.
«Единая Россия» обещала народу очень много всякого добра. Кое в чем даже кля!
лась. Например, всей своей Думою навалиться на монополистов и держать в узде их
тарифы. Уголовно преследовать тех, кто задерживает трудящимся зарплаты и пенсии.
Драмтеатр обещала в Воронеже отремонтировать. Обещала процветание народу уже
в самое ближайшее время. Причем совершенно конкретно. Вот что написано пером
в Манифесте «Единой России», опубликованном два года назад:
«После победы на выборах в декабре 2003 г., сразу, в 2004 г. начнется:
– программа модернизации энергетического комплекса;
– массовое строительство индивидуального жилья;
– программа развития новой транспортной сети России;
– технологическая революция в российском сельском хозяйстве;
– быстрый рост доходов всех категорий граждан.
В результате, уже в 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и элек!
троэнергию в два раза меньше, чем сейчас…»
Ну, и много чего еще.
Однако рак на горе так и не свистнул, и ничего из обещаний и клятв «ЕдРа» не
сбылось. Порядочные люди и партии в таких случаях уходят в отставку, но ждать
этого от нашей партии любителей власти – наивно. Поэтому она продолжает и даль!
ше обещать одно, а делать прямо противоположное, причем явно в интересах круп!
ного бизнеса. И дела эти за один только последний год всем известны:
– приняли «на ура» закон ОСАГО; собрали с населения огромные деньги, а стра!
ховые выплаты составили всего одну десятую от собранного;
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– отменили льготы;
– приняли в первом чтении Жилищный Кодекс, грозящий многим россиянам
участью бомжей.
И это только из дел «по!крупному». Перечислять мелкие дела и делишки – газе!
ты не хватит. А теперь «ЕдРо» всемерно укрепляет под себя политический фунда!
мент: чтоб никто и никогда не смог отобрать у них власть и их «капиталистические
завоевания».
Совсем немного осталось им потрудиться, чтоб навсегда стать правящим кланом.
И в стране, и здесь, в Воронеже.
«Новая газета» в Воронеже», 15 октября 2004 г.

ВСТРЕЧНЫЕ ВЗРЫВЫ
И в третий раз кто!то начинил бомбу болтами и взорвал ее на остановке.
После взрыва 19 июля народ воронежский старался держаться подальше от оста!
новок и болезненно всматривался в каждое ДТП: опять бомба?.. 20 июля в единую
службу спасения поступило 69 звонков о новых терактах. А тут еще МЧС устроило
пожар на пятом–седьмом этажах в Доме Быта – это у них были такие учения. Потом
оправдывались, что в областном управлении ГО ЧС есть план (на этот год около
20 учений), и они ж не знали про бомбу и не хотели никого пугать.
Была еще одна новость: накануне взрыва террористы предупреждали, что горо!
жан ждет целая серия терактов, и 19 июля – только начало. ФСБ на это заявила, что
ничего конкретного на этот счет не знает, и слухи о других терактах не подтвержда!
ются.
В среду милиция что!то активно искала в студенческих общагах агроуниверсите!
та. В ГУВД объяснили просто: обычная проверка паспортов и прописки, со взрывом
никак не связанная. В общагах повесили строгий приказ ректора: посторонним вход
запрещен. Поначалу запретили даже свидания с родителями, потом эту крайнюю
меру отменили.
Похоронили погибшую 19 июля Лену Фролову; журналисты при этом выяснили,
что брат девушки вернулся домой со «службы» в Чечне за день до ее гибели.
И вот 26 июля, новый понедельник, те же 8.15 утра и взрыв такой же бомбы, начи!
ненной болтами. В этот раз никого не убило. Контузило женщину, проезжавшую
мимо остановки на «девятке», и «ранило» два автомобиля рядом с остановкой.
На рынках, в транспорте и вообще везде разговоры только об одном: кто виноват, и
ничего не поделаешь. Нет спасенья – и на улице взорвать могут, и дома, и где угодно.
На информационных сайтах появился заголовок «Следующий взрыв в Воронеже
может произойти 2 августа в 8:15».
Все три взрыва, совершенные в этом году на остановках общественного транс!
порта в Воронеже, – дело рук одной преступной банды, заявил в понедельник воро!
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нежский губернатор Владимир Кулаков, отметив, что на остановках сработали иден!
тичные взрывные устройства и совершены взрывы по аналогичным сценариям.
Мэр Борис Скрынников выступил на НТВ и сообщил, что бюджет Воронежа гол,
как сокол, что у города есть лишь муниципальный полк милиции, силами которого
будут обследоваться посадки возле остановок; что хорошо бы возродить доброволь!
ную народную дружину, которая помогла бы обследовать посадки, а больше город!
ская власть ничего поделать не может по причинам крайней нужды.
Пресс!служба УФСБ напомнила, что чеченские боевики уже дважды пыта!
лись совершить теракты в Воронеже. Первый раз в 1996 году – попытка взрыва
здания железнодорожного вокзала «Воронеж!1», второй раз в 2001 году – вещево!
го рынка «Ярмарка» рядом с вокзалом «Курский». Кроме того, «обрадовала»
пресс!служба, оперативные данные о возможных новых терактах в Воронеже
«продолжают периодически поступать» и еще раз обратилась к населению с про!
сьбой проявлять бдительность. Дополнительных мер по охране особо опасных
объектов в Воронеже в связи с терактами не принимали – они и без того охраня!
ются усиленно, но еще раз проверили безопасность этих объектов, в том числе
Нововоронежской АЭС.
Во вторник стало известно, что милиция Воронежа разыскивает двух кавказцев,
возможно, причастных ко взрыву на автобусной остановке 26 июля: 23!летний
житель Воронежа сообщил, что накануне взрыва двое кавказцев пытались захватить
его машину. По его словам, при себе они имели предметы, похожие на части взрыв!
ного устройства. Молодому человеку чудом удалось спастись.
Кроме того, разослана ориентировка на молодую блондинку лет 25–30 в белых
шортах, которую видели незадолго до взрывов на автобусных остановках 19 и 26
июля.
Глас народа
Весь понедельник у меня прошел в разъездах, и гласа народа я наслушался в
транспорте вдоволь. Главных версий у народа три. И в каждой из них присутствовало
слово «крыша».
1. Милиция совсем обнаглела, ничего не делает! Только штрафует и крышует, да
пьяных грабит, а с преступностью бороться непригодна и даже не пытается.
На эту тему жители Воронежа обычно приводят несметное количество конкрет!
ных случаев; разнообразие их систематизации не поддается.
2. Маньяк. Возможно, свой. Вроде того персонажа из старого анекдота, который
сорок лет после войны пускал поезда под откосы. У многих воевавших в Чечне сдви!
нута крыша; в Америке вон таких лечат психиатры, да так и не вылечивают, а у нас
никто ими не занимается, и даже денег не платят.
Вариант: беспризорники и молодые «отоморозки»; возможно, обкуренные. Так,
из озорства пугают народ. Им это вроде фейерверка. Раз война идет, то оружия вся!
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кого неучтенного полно, а ружье, висевшее на стенке в первом акте, рано или поздно
должно начать стрелять – третий акт как раз и наступает...
3. Это все партия войны виновата, кремлевская «крыша». Не секрет, что в Воро!
неже 10% бензина – из Чечни, около ста тысяч тонн в год. Оружие, наркотики,
бюджетные деньги – сплошная «неучтенка»; бизнес на смерти – вот и дождались,
блин, домолчались. А Басаев или еще кто из недозамоченных в кремлевском сортире
здесь не при чем. Зачем террористам взрывать мусорки на остановках? Зато вон,
только что в Чечню крупным переводом пошли свежие деньги «на восстановление»,
а к нам принесло похмелье с этого пира. И кровь потекла из щелей, сквозь которые
пихают эти деньги. Миллиарды! А где большие деньги, там всегда кровь... И если
Кремль ведет войну на собственной территории, она неизбежно придет в каждый
дом. Неважно, с чьим лицом – обкуренным, шахидским или уголовным. Хотя сам
Кремль, конечно, в домике и надежно укрыт от терактов.
Что интересно, в разговорах о взрыве 19 февраля тема криминальных разборок
была в Воронеже одной из главных, а теперь ее почти не обсуждают.
Знакомый опер из УБОП, воевавший в Чечне, оценил это так. Какой еще крими!
нал? Криминал – это когда бизнесмена в джипе взорвали, расстреляли частного
сыщика, убили двух ментов, завладев их пистолетами; когда шмаляют из «мухи» по
окнам бизнесмена или вооруженно и в масках грабят коттедж в «долине нищих»,
когда «отморозки» отстреливают тех, кто «в законе», и наоборот. Все это Воронежу
хорошо знакомо. Убивать просто так, идти на «мокрое» без всякой цели, чтоб народ
перешорохать, – это бред. Криминалу, наоборот, лучше, чтоб жизнь обывателей
была богатой и беспечной. А тут все нервные стали, дергаются… Страх нужен только
одному «пассажиру» – власти. Вот я лично уверен, сказал опер, что взрывы 11 сентяб!
ря в Америке – дело рук спецслужб. Подумаешь, бином Ньютона! Именно они полу!
чили главный профит от того теракта: резкий рост бюджета, полномочий и влиятель!
ности. Большие деньги, однако!
Заметьте, сказал опер, что бессмысленные с виду взрывы пошли волной, когда
народ стал проявлять недовольство: автогражданка, запрет митингов и демонстра!
ций, отмена льгот, дикая совершенно пенсионная реформа – шла огромная публич!
ная волна. А теперь какая тема стала главной? Погасили ту волну, причем и старать!
ся!то сильно не пришлось. А народ… Да что народ? Как стадо антилоп гну после
атаки львов: сначала паника и бег, потом стадо останавливается и смотрит. Ну, жрут
львы их родственницу. Они!то живы. Пронесло. Но сил отвести взгляд нету. Непо!
движные головы, неподвижный взгляд. Лишь хвостики подрагивают.

С тех пор в Воронежскую область потянулись чеченские беженцы. Их тут приве!
чали, и они были как бы залогом, что на Воронеж боевики не пойдут.
Война была как бы далеко, и мало кто из жителей примерял ее к себе. Примеря!
ли те, кто шел в контрактники – от житейской безысходности и невозможности про!
кормить своих детей дома, в России.
Их мундиры, изодранные о чеченские штыки, мало кого беспокоили здесь, в
Воронеже. Даже наоборот: могилы погибших на той войне регулярно осквернялись
на воронежских кладбищах юными питекантропами «поколения пепси».
Выжившие возвращались больными и неадекватными. Так считают психиатры.
Потом был взрыв на железнодорожном вокзале «Воронеж!1», организованный
двумя чеченками, позже осужденными за терроризм в Ростове. Что!то не сложилось
у террористок, запал хлопнул, а бомба – нет. Тут честные обыватели начали удив!
ляться: солдатиков!то убивают понятно, почему, а нас!то за что?
«Норд!Ост», конечно, напугал, но все равно – «мы по дорогим мюзиклам не шля!
емся, мы бедные, нас не за что убивать».
Электрички, взорванные в южных регионах России, добавили тревоги (надо же,
и обычных граждан, трясущихся в пригородных поездах, тоже убивают!), но все же
Пятигорск – это ведь недалеко от Кавказа…
На самом деле все это рядом: в 96!ом мы с женой и детьми уезжали в Адлер, а
вслед нашему поезду долетели с вокзала слухи о взрыве.
Взрыв 19 февраля произошел на московской трассе – только что в ту сторону пое!
хал мой младший брат с семьей. Это остановок пять от моего дома на север.
Взрыв 19 июля на Ломоносова – на той остановке мой приятель живет, и я перио!
дически захожу к нему. Это остановок пять от моего дома на восток.
Взрыв 26 июля на Антонова!Овсеенко – остановок пять на запад; у нас одна
сотрудница на маршрутке прямо перед взрывом ехала по той дороге на работу.
А сегодня вот жена с дочкой поехали родственников проведать. На маршрутке.
Уже три часа их нет…
«Новая газета», 29 июля 2004 г.

Некуда бежать
На самом деле война присутствует в Воронеже давно. С тех самых дней, когда
Павел Грачев, как Бэтмэн из комикса, «громил» Грозный одним десантным полком,
заваливая город трупами танков и мальчишек!призывников.

Позиция Марины Завадской – защита беззащитных ее героев перед сильными мира
сего – властями, силовиками, торгашами, перед обманом и наглостью имеющих власть
и деньги. Ее статьи вызывают не только читательские отклики, но и судебные иски от
«героев» ее публикаций.
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В газету она пришла всего четыре года назад. Филолог, вузовский преподаватель –
пришла в газету «Арсеньевские вести» корректором.
Наблюдательность, язвительность, ироничность автора, четкая позиция – защита
интересов простых людей – обеспечили популярность и статьям и непременным замет+
кам «Гадюкиной горки».

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ!
ПОКУПАЙТЕ У НАС!
Пошла однажды пенсионерка Мажуга в гости к подруге. Вежливые люди без
подарка в гости не ходят, и Валентина Ефимовна купила рулетик на второреченском
рынке.
У продавщицы в киоске весов не оказалось, но она сказала, что все рулетики – по
700 граммов. 700 так 700. Пенсионерка заплатила и пошла внутрь рынка – взвесить
свои 700 граммов.
Сами понимаете, что весы показали другой вес, и отнюдь не в сторону увеличе!
ния. Рулетик, как оказалось, весил всего 470 граммов.
Пенсионерка проконсультировалась у сотрудника рынка, что же ей делать.
– Этот киоск нам не подчиняется, – охотно ответил сотрудник. – Можете пойти
и набить ей морду.
Валентина Ефимовна пошла к продавщице, но морду бить ей не стала, а ограни!
чилась душещипательной беседой на тему «как так можно – нищих пенсионеров
обманывать, не стыдно ли?».
– Да пошла ты! – взвилась продавщица. – Мне тоже жить надо, у меня ребенок!
Тем не менее лишние деньги продавщица вернула – точнее, швырнула их на
блюдце.
Через некоторое время пенсионерка Мажуга купила хлеб в ларьке «ЧП Алоян» на
луговском рынке, а дома, разрезав буханку, обнаружила дурно пахнущую клейкую
массу. Не клей ли туда налили? – подумала пенсионерка и позвонила в лабораторию
«Владхлеба».
Нет, это не клей, ответили ей, скорее всего, хлеб заражен картофельной палоч!
кой. Есть его ни в коем случае нельзя, его надо немедленно сжечь или закопать в
землю, а все, что с ним соприкасалось, срочно продезинфицировать.
Тут уж простым мордобоем не обойтись, и Валентина Ефимовна обратилась в
ГорСЭС.
– Нет, – ответили ей в ГорСЭС. – Есть Указ Президента, мы не имеем права про!
верять фимы!изготовители продукции чаще одного раза в два года.
Валентина Ефимовна обратилась в Горторгинспекцию. Результат такой же.
Тогда пенсионерка, мысленно процитировав Райкина («Ребята, вы хорошо
устроились!»), наметила план из двух пунктов.
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Первым делом она отвезла заразный хлеб в тот самый киоск на Луговой.
– Как не стыдно за 8 рублей мне выговаривать! – взвилась продавщица, швыряя
названные 8 рублей на блюдечко. Видно, у нее тоже ребенок есть. – Ну и что, что есть
нельзя? Ну и выбрось! Все равно другого хлеба нигде не купишь: все хлебопроизводи!
тели закупили дешевую зараженную муку, вот такую!
Ну, если «ЧП Алоян» считать за всех хлебопроизводителей, то да. А если вспом!
нить, что в городе есть «Владхлеб» и еще порядка 59 мелких пекарен («ЧП Алоян» из
списка исключаем), то нет. «Дешева рыбка, та погана юшка», – говаривала моя
бабушка, и наверняка многие фирмы до сих пор придерживаются этого принципа.
Вторым делом пенсионерка обратилась к депутату краевого Законодательного
собрания Л.Г. Бельтюкову. В конце концов, зачем мы депутатов избираем? Чтоб они
блюли наши интересы!
Депутат Бельтюков с пониманием отнесся к заявлению пенсионерки и настрочил
заяву в прокуратуру. Дескать, обратите внимание, проведите проверку, примите
меры. О принятых мерах сообщите.
Прокуратура тоже обязана блюсти наши интересы. Впрочем, не только наши.
Короче, через положенный месяц депутат получил ответ, что, во!первых, соглас!
но Федеральному Закону «О защите прав потребителей», указанная защита осущест!
вляется судом; во!вторых, согласно Федеральному Закону «О защите прав юридиче!
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора)» плановые мероприятия могут быть проведены не более чем один
раз в два года, а внеплановые – в случае возникновения угрозы здоровью и жизни
граждан, обращения граждан и прочих лиц с жалобами; а в!третьих, обращайтесь в
соответствующие контролирующие организации, а если ничего не получится, то в
суд.
Тогда депутат Бельтюков собрал все фигурирующие в данной статье документы и
обратился... нет, не в контролирующие органы и не в суд, а в редакцию «АВ». Дескать,
пропишите про эту «истинную» заботу правоохранительных органов на страницах
вашей газеты.
Ну, прописать – это без проблем. Вот и прописали.
А напоследок позвольте дать ряд советов потребителям (независимо от пола, воз!
раста, социального статуса и вероисповедания) о том, как лучше поступать, если вас
обманули торговые работники, обсчитав и/или подсунув некачественный товар.
1. Не обращайтесь в газету – мы можем только «прописать».
2. Не обращайтесь к депутатам – они могут обычно только обратиться в прокура!
туру.
3. В киосках покупайте товар с осторожностью, лучше идите в магазин. Там, по
крайней мере, на стеночке висит бумажка с телефонами вышестоящих организаций
и отделов по защите прав потребителей, куда можно позвонить. У «Владхлеба», кста!
ти, есть своя «горячая линия»; позвонив по телефону 20!71!50, вы можете пожало!
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ваться на качество продукции (конечно, только владхлебовской), и вам тут же заме!
нят брак на качественный товар.
4. Забирайте чеки с собой и выбрасывайте их только после того, как попробовали
товар и убедились, что он качественный.
5. Если не повезло – обращайтесь в Фонд защиты потребителей по телефону 40!
25!18. Там сидят не какие!то депутаты, а специалисты. Они сами могут позвонить и в
торгинспекцию, и в СЭС. Им!то работники этих заведений не посмеют сослаться на
мифический Указ Президента, а вынуждены будут действовать по закону – либо
прямо расписаться в своей лени и/или продажности.
6. А вот с продавцами – безнадега. Привычка к обману покупателя сохранилась
еще с эпохи «Вас много, а я одна» и исчезнет очень не скоро – только после оконча!
тельного торжества рынка. Сейчас!то у нас еще не рынок, а базар, а на базаре основ!
ной закон «Не обманешь – не продашь».
Газета «Арсеньевские вести», 13 ноября 2003 г.

ЗОЛОТОЙ ДИРЕКТОР
«Ставим Вас в известность, что, в случае выхода на работу директора Кау!
рых Х.И., коллектив Санаторной школы!интерната начинает бессрочную голодов!
ку». Такое заявление вручили 4 декабря работники интерната С.М. Пикину, главе
краевого департамента образования и науки.
Остальные имеющие отношение к образованию чиновники (городские и крае!
вые) получили это заявление заказным письмом с уведомлением.
Мы уже обращались к этому конфликту в сентябре («Диагноз: директор», «АВ» № 38).
Краткое содержание предыдущей серии
Конфликт между трудовым коллективом муниципального оздоровительного
учреждения санаторного типа «Санаторная школа!интернат (МООУСТ СШИ)» и
директором Христиной (Кристиной, как по!современному говорят многие) Иванов!
ной Каурых развивался постепенно. Это сейчас работники интерната говорят о неу!
мении директора создать нормальный психологический климат и рабочую обстанов!
ку, обеспечить нормальную работу коллектива. Долгое время это воспринималось
как обычные трудности: мало ли у нас негодных руководителей в «начальственной
обойме»! Но в конце концов случилось неизбежное: количество перешло в качество.
Поводом для разрастания простого недовольства директором до широкомас!
штабного конфликта стало письмо работников школы в «вышестоящую инстанцию»
с просьбой разъяснить, почему работники СШИ так мало получают – чуть ли не в два
раза меньше, чем в соседних школах!интернатах для слабослышащих и детей с ДЦП
(в самой СШИ находятся дети, больные туберкулезом). Точнее, не само письмо, а то,
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что директор ополчилась на авторов письма – хотя, казалось бы, за что? Любой рабо!
тающий имеет право если не на повышение зарплаты, то хотя бы на исчерпывающую
информацию, почему зарплата такая маленькая. И если человек вместо ответа на
такой простой вопрос получает окрик, совершенно естественно возникает следую!
щий вопрос: а почему? Наверное, что!то здесь нечисто?
Поэтому ситуация, сложившаяся в СШИ к началу сентября (директор в отпуске
«с последующим увольнением») и положенная в основу статьи «Диагноз: директор»,
была только промежуточным финалом: ведь ответа на свое «почему» коллектив не
получил.
В поисках нечистого
Между первой (сентябрь) и второй (декабрь) серией специалистами контрольно!
ревизионного отдела горадминистрации была проведена ревизия отдельных вопро!
сов финансово!хозяйственной деятельности МООУСТ СШИ за период с 1.1.02 по
1.10.03. Ревизию и не проводили бы, но Совет трудового коллектива СШИ (предсе!
датель СТК Е.А. Пыхтина) направили заявление в Советское УВД «на неправомер!
ные действия директора СШИ Каурых Х.И.».
Результатом ревизии стал документ на 12 листах плюс 1 лист приложения.
Нарушений проверяющие не выявили. Зато нашли экономию! Рано говорить об
итогах 2003 года, но за 2002 год сэкономлено более 4 миллионов: смета расходов по
СШИ была утверждена в сумме 11 236 тыс. руб., а расходы сложились в сумме
6795,2 тыс. руб.
Больше всего было сэкономлено на питании больных детей: почти миллион
четыреста тысяч. Для любителей точных цифр – 1376,6 тыс. руб.
Обратите внимание: эти деньги не украдены! Они просто остались в горадмини!
страции.
Дети – наше богатство
Вот давайте об этих детях поговорим, учащихся санаторной школы!интерната,
больных туберкулезом (99 процентов от всех 236 детей по данным на 27 ноября
2003 года).
Что туберкулез – болезнь социальная, все уже знают. Благополучные люди тубер!
кулезом болеют редко.
3 декабря мы с социальным педагогом СШИ Л.В. Сергачевой посетили несколь!
ко семей, дети из которых учатся в интернате.
Вот дом на Седанке, двухэтажный деревянный барак. Удобства во дворе. Дом
«сидит» на земле, между полом и землей практически нет зазора. Дому много лет,
дерево прогнило – и стены, и полы. На первом этаже живут родители ученицы 4!го
класса. Мать больна тяжелой формой туберкулеза – и как не заболеть в таких усло!
виях? И как дочери не заразиться?
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А вот семья брата и сестры (7!й и 4!й класс). Дом в частном секторе, в доме
бабушка, внук (младший брат учащихся интерната) и... много еще кого. Раньше в
семье был только отец, мать где!то бродила, счастье искала. А недавно произошла
«смена караула»: мать вернулась с новым «счастьем», зато отца не видно. Четвертый
час дня, но обстановка в доме тихая и мирная: взрослые спят вповалку после приня!
тия... сложно сказать, скольких литров, лучше тару пересчитать на тумбочке...
Третья семья, которую мы посетили в тот день, не совсем семья. Есть только
мама, у которой нет ни мужа, ни жилья. Она живет у знакомой, которой вроде бы
жалко непутевую. Мама не работает, сидит у благодетельницы пьяненькая. Понятно:
горе у нее.
А сколько осталось еще непосещенных семей! Недавно в интернат из тубдиспан!
сера поступил мальчик из района. Ни в больнице никто его не посещал, ни в интер!
нате не посещают. А завуч Н.Ф. Рябинина (пока – и.о. директора) рассказывала о
мальчике, не доучившемся в интернате, вернувшемся домой. Его мама была когда!
то бухгалтером, от той поры остались в доме множество ковров. Потом спилась
(у нее тоже горе), опустилась, заболела. Живет семья в частном доме в пригороде,
держит корову, и мама торговала у дороги молоком, не стесняясь того, что руки у нее
в чесотке...
Таким родителям их дети не нужны – своих проблем хватает. Эти родители не
будут предъявлять претензии интернату, что их детей работать заставили сверх сил
или недокормили.
Что касается работы, то дети мыли и посуду, и полы – об этом упоминалось в
предыдущей статье. Можно привести и подробности, но сначала – строки из акта
ревизии: «За проверяемый период фактов оплаты учащимся за мытье посуды вместо
посудомойщицы не установлено. Согласно объяснению директора Каурых Х.И., в
апреле!марте 2003 г. в связи со слякотью дежурные классы после окончания дежур!
ства протирали полы. Решение было принято на общешкольной линейке. В конце
учебного года все старшие классы за помощь были награждены конфетами и пирога!
ми».
Насчет решения на общей линейке – кто бы сомневался. А протирка полов
выглядела так. Мальчик, у которого астма, вымыл пол в спортзале и после этого не
мог отдышаться, придя к своему педагогу. «Ты бы напомнил Кристине Ивановне, что
у тебя астма, может, она забыла», – сказала учительница. «Я говорил, – сказал маль!
чик. – Но она говорила: Ну вот еще здесь помой, и пойдешь... И вот здесь... И я
вымыл весь спортзал. А там было столько пыли!»
Документально зафиксированное вранье
А, собственно, чего мы раскипятились? Ну, был конфликт, был директор, эконо!
мящий на больных детях, но ведь она увольняется! В документе за подписью замгла!
вы города В. Логачева сказано: «По результатам опроса членов коллектива, знаком!
ства с документами и анализа конфликтной ситуации было проведено повторное
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собеседование с директором. В настоящее время Каурых Х.И. находится в отпуске с
08.09.03 по 13.11.03 с последующим увольнением (основание: личное заявление)». И
в документе из крайадминистрации за подписью замруководителя департамента
образования и науки Межонова сказано: «В настоящее время Каурых Х.И. находится
в отпуске с 08.09.03 по 13.11.03 с последующим увольнением (основание: личное
заявление)». И Заглядкина, и.о. главы городского комитета по общему и профессио!
нальному образованию, по телефону успокоила коллектив интерната, что в связи с
болезнью Кристины Ивановны отпуск ей продлен, но 13 декабря на работу выходит
новый директор, мужчина.
Конфликт исчерпан!
Ага, как бы не так.
Недавно позвонили из КОПО и сказали: 11!го декабря выходит из отпуска Кри!
стина...
А как же документы от образованцев города и края? Неужто в документах вранье?
И как же заявление об увольнении?
Заявление... Кто его видел? О том, что оно есть, работникам интерната сказали
городские чиновники. А теперь ходят слухи, что никакого заявления нет, его выкра!
ли друзья Кристины Ивановны.
Ну ничего себе – учителя! Какие!то шпионские страсти!
Конец второй серии
Коллектив санаторной школы!интерната твердо намерен добиться от КОПО
нормального директора и нормально работать, не экономя на детях и работниках.
Большинство ведь не уходят из интерната потому, что работать там им нравится.
Дети, поступающие в интернат, мало хорошего видели в жизни, и потому живо
откликаются на доброе отношение, на все новое и интересное. «Это хорошее место
для пахоты», – говорит Е.А. Пыхтина.
Но в начале декабря в школу позвонили из КОПО и сказали:
– 11!го выходит ваш директор...
Учителя прикинулись ничего не знающими и не понимающими и возразили:
– Нет, мы ждем 13!го, мужчину...
– Ну!ну, – ответили им.
После этого и было принято решение о голодовке в случае «ну!ну».
Кристина Ивановна 11!го на работу не вышла. Новый директор, мужчина, 13!го
на работу не вышел.
Продолжение следует?
Потому
Зачем вообще доводить конфликт до такого накала страстей? Директор, не сумевший
создать в коллективе нормальной рабочей обстановки, не должен быть директором!
129

Журналистика как поступок

Не должен, не должен... Это с нашей, человеческой точки зрения не должен. А с
чиновничьей – еще как должен!
Почему? Странный вопрос! А экономия?
Директор, который в состоянии сэкономить больше миллиона рублей всего лишь
на питании больных, никому не нужных детей, – это же золотой директор!
Кто ж такого уволит?
Газета «Арсеньевские вести», 18 декабря 2003 г.

СВЕРХНАГЛОСТЬ, ИЛИ ОБЛОМИСЬ, МОЯ ЧЕРЕШНЯ
Всю жизнь нас сопровождают лозунги и страшилки, которые, если подумать,
ничего не значат. Храните деньги в сберегательной кассе. Летайте самолетами Аэро!
флота. Кто рано встает, тому бог дает. Покупайте акции МММ.
Или вот: вовремя оплачивайте счета за квартиру и электричество, иначе выселят
и отключат!
Вот о последнем подробней, пожалуйста.
Отдайте наши денежки!
Живет во Владивостоке семья, которая не платит за квартиру. Не то чтобы полно!
стью не платит, всего два пункта в «жировке» вычеркивает, но делает это давно. И вот
администрация города Владивостока в лице управления жилищно!коммунального
хозяйства подала на неплательщиков иск в суд о взыскании задолженности в сумме
6753 рубля 31 копейки.
Ну, в суд так в суд. Семья неплательщика Белозора в одиночестве в суд не пошла,
а выдвинула вперед юриста, умеющего говорить на юридическом суахили.
За что?
Представитель ответчиков Музюкова тут же заговорила на понятном суду языке,
т. е. иск не признала и пояснила, что администрация, являясь собственником дома,
в котором проживают ответчики, не выполняет своих обязанностей по надлежащему
содержанию жилья. «Задолженность, на которую указывает истец, представляет
собой начисления по содержанию и ремонту мест общего пользования в сумме
5151 рубль 73 копейки и начисления по капитальному ремонту в сумме 1591 рубль
12 копеек. Однако указанные услуги фактически истцом не предоставлялись, и поэ!
тому ответчики начисления не оплачивали. Представитель ответчиков просит суд
отказать в удовлетворении иска в связи с его необоснованностью».
А на человеческом языке это обозначает: платить было не за что, так что пусть
отвалят и не нервируют честных людей.
Суд (мировой судья К.Э. Глушко) немедленно установил, что истец, т. е. админи!
страция города, действительно является собственником жилого дома, в котором про!
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живает ответчик, т. е. семья Белозоров, а значит, истец и ответчики фактически
состоят в отношениях по договору социального найма.
А еще суд установил, что, «в нарушение требований ст. 674 ГК РФ и ст. 51 ЖК
РСФСР, письменная форма договора сторонами не соблюдена».
А тут я позволю себе небольшое отступление. Уж больше года действует Закон
Приморского края «О защите прав граждан в жилищно!коммунальной сфере», при!
нятый 29 мая 2002 года. И спустя полгода после этой даты мы все уже должны были
бы заключить договоры с городским управлением ЖКХ. Был даже разработан типо!
вой договор – конечно, не управлением ЖКХ. Это самое управление всеми руками и
ногами отпихивалось от договоров, утверждая, что заключить договор с каждым
невозможно, лучше, типа, мы подождем, пока будут созданы какие!нибудь ТСЖ,
МЖК и прочие сообщества жильцов, и вот тогда... Пример Москвы, где договора
были заключены индивидуально с каждым собственником квартиры и квартиро!
съемщиком (а их там раз в 16–20 больше, чем во Владивостоке), местных ЖКХ!вских
руководителей не вдохновлял. И понятно, почему: по правильно составленному
договору (с учетом требований и норм Госстроя) не жильцы бы платили администра!
ции (в лице управления ЖКХ), а администрация только и делала бы, что выплачива!
ла жильцам всякие пени и компенсации за непредоставление прописанных в догово!
ре услуг. А хотелось совсем другого, чтобы и в суде делался вывод: «В связи с этим,
суду не представляется возможным установить условия договора и выяснить кон!
кретные права и обязанности сторон» (цитируется решение суда по иску к семье
Белозоров).
Это не ваши денежки!
Если вы думаете, что после такого решения началось торжество администрации,
то, значит, вы не знаете юридического суахили, законов и прочих хитростей. На
любое уклонение от закона найдется другой закон! То есть, «в такой ситуации суд
руководствуется общими положениями законодательства».
А общие положения просты: наниматель обязан вовремя платить за жилье и ком!
мунальные услуги, а наймодатель обязан своевременно производить ремонт дома,
обеспечивать надлежащее содержание мест общего пользования и придомовой тер!
ритории, да чтоб инженерное оборудование работало бесперебойно.
Вот как раз за это наниматели, они же ответчики, не платили. Потому что ника!
ких ремонтов наймодатель, он же истец, не делал.
И вот тут столкнулись самонадеянность администрации и предусмотрительность
ответчика. Потому что администрация (в лице управления ЖКХ) не предоставила в
суд доказательство фактического проведения ремонта дома, решив, что раз обязаны
жильцы платить, то и пусть платят, а за что – это уже второй вопрос. А вот ответчики
предоставили суду копию решения другого суда, состоявшегося более года назад, и
это решение обязывало администрацию города произвести ремонт дома и придом!
ной территории до 30.06.2002. То есть в решении суда было записано более 10 кон!
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кретных требований к администрации. Как вы понимаете, ни один из этих пунктов
не был выполнен.
Ну, нет, так нет
Ну, на нет и суда нет! То есть суд пришел к выводу, что «истец не исполнил свои
обязательства по договору социального найма жилого помещения и потребовал с
ответчиков оплату за не предоставленные услуги, а ответчики правомерно отказались
оплачивать не предоставленные услуги».
Есть детский анекдот про сверхнаглость. Я, пожалуй, не решусь его пересказы!
вать тиражом 15 300 экземпляров, лучше спросите у детей, детские анекдоты вечны
(как и взрослые). Но ничего не делать и требовать за это деньги – это тоже сверхна!
глость.
В общем, пошла администрация (в лице управления ЖКХ) по шерсть, а верну!
лась... ну, если не стриженой, то все равно без добычи. Суд отказал истцу вчистую.
Практический вывод
Я отнюдь не призываю всех жителей города немедленно начинать вычеркивать
эти два пункта – «капитальный ремонт» и «содержание и ремонт мест общего поль!
зования», руководствуясь примером семьи Белозоров. То есть вычеркивать можно и
нужно, но нужно и обеспечить доказательства правомерности этих ваших действий.
Писать заявления с требованиями отремонтировать то и се, составлять акты и тому
подобные бумаги – и обязательно их сохранять в специальной папке, чтобы в случае
судебного разбирательства вам было что предъявить.
А вы думали, ничего не сделал, только вычеркнул – и деньги уже ваши? Э, нет,
деньги за несделанную работу – это, как мы договорились, сверхнаглость!
Газета «Арсеньевские вести», 13 ноября 2003 г.
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ВСЯ БЕЗУМНАЯ БОЛЬНИЦА НА УЧАСТКЕ СОБРАЛАСЬ
К итогам выборов президента России
Палата № 6
С «сумасшедшинки» и начнем – с уникальной находки на поприще повышения
явки на выборы. Впервые за всю историю «всенародного волеизъявления» в Примо!
рье избирательный участок по выборам президента России открыли на Шепеткова, в
психиатрической больнице. Чем не «ноу!хау»?
Из 500 пациентов клиники лишь сотня недееспособные, лишенные «права выбо!
ра» по суду. Остальные же (со слабоумием или легкой шизофренией), хоть и госпита!
лизированы с обострением, но чем не «ресурс», когда битва идет за каждый голос?
Медперсонал поначалу в смущении был, но «инициатива» спущена сверху. Спо!
рить трудно, пришлось бедным нянечкам с подопечными объезжать их участки «по
месту жительства» за открепительными талонами. Это оружие и водительские права
пациентам не выдадут по диагнозу, а талоны тем паче, избирательный бюллетень – с
большим удовольствием.
Голосование на Шепеткова (участок 179) началось, как положено, рано утром.
Уже к 11.00 был поставлен рекорд – более 70% явки. Из палат на участок больных
приводили нянечки. Одна пояснила, не разбежались чтобы. Кое!кто возле столиков
с бюллетенями нервничал, тогда нянечка ласково успокаивала: ну тихо!тихо, сейчас
уже... Правда, в кабинку по одному запускали, так что волеизъявление всамделиш!
ным было, по!настоящему тайным и самостоятельным.
Ввиду специфики, видимо, «право на выбор» обеспечивала усиленная бригада
силовиков – МЧС, милиция и ГАИ (трое внутри помещения, один на въезде в боль!
ницу). Медперсонал (он же члены комиссии) отчего!то понур был и немногословен.
Перед «бестактным» журналистом отдувался чиновник администрации, ответствен!
ный за психиатрию края: что!то про «адаптацию» пациентов, негуманность «строгой
изоляции», конституционное право граждан. На вопрос о вменяемости самих ини!
циаторов мероприятия чиновник обиделся.
Право на Шепеткова было востребовано.
– Проголосовала за Харитонова, – доложила Раиса Сергеевна. – Сначала хотела
за Путина, да лысоват больно.
Олег отдал голос за Хакамаду, говорит, вся палата на нее «запала». Разочарован!
ный из кабинки вышел Федор: некого выбирать! Изучил бюллетень внимательно, не
нашел своего имени, голосовал «против всех»!
«Продвинутый» завсегдатай клиники Сергей застрял в кабинке надолго:

133

Журналистика как поступок

– Не знал, как поставить галочку, написал возле Путина «за вас» (и вопрос в гла!
зах). Когда у меня еще был договор с Ельциным, он мне этого предложил. Почему не
за Хакамаду? Он в европейском Союзе производил маловато работы. Ах, это женщи!
на? Случается, у нас даже и государства есть с женскими именами: Германия, Фран!
ция...
К выбору своих товарищей по палате отнесся критично, те проголосовали «про!
тив всех». Сергей считает, что это душевный «срыв» такой, а вообще!то ребята тихие.
О себе ничего не утаивал: цыганка в юности нагадала, что в 35 лет начнет предска!
зывать будущее. Теперь вот предсказывает, и все сбывается: войны в России не будет,
судьба президента в руках ООН. Потому что сорванный цветок, хоть и красив в вазе,
но скоро завянет... Такая вот философия.
Ряды голосующих на Шепеткова могли бы пополнить шесть подвезенных на
«скорой» избирателей. Но у новеньких не было открепительных талонов, их сразу в
палату направили. А с талонами голосовали спокойно, дисциплинированно, по!сво!
ему аргументированно даже. И в целом день выборов на Шепеткова прошел без
эксцессов, вполне «вменяемо».
Хит сезона
Настоящий «дурдом» был не на Шепеткова. Если не в курсе: за пару дней до голо!
сования в Приморье была закрыта государственная граница с Китаем. Тысячи челно!
ков, выезжавших на выходные к соседям, не могли попасть в Поднебесную как обыч!
но – по загранпаспорту и по визе. Таможня шопникам «не давала добро» без... откре!
пительного талона (турфирмы факт подтверждают). Все права граждан «на передви!
жение» покрыл священный в те дни закон – о праве граждан на голосование. И хотя
в Суйфэньхе челнокам голосовать как раз негде было, чины на границе все равно
строжились: без талона за кордон не моги! Ведь только сбагрив бумажку с рук на
руки, чиновник мог вымарать имя убывшего из общего списка, а значит, и показатель
явки не портился.
Что в Китай – очевидцы свидетельствуют, без «открепиловки» и в СИЗО на нары
не брали! Старый шлягер «досрочного голосования» потеснил новый хит сезона –
открепительный талон.
За день до голосования на Некрасовском рынке покупала морковку. Торговка
жаловалась соседке:
– Димка велел в воскресенье не показываться на работу без открепительного
талона, прямо с урнами к нам «голосовать» придут. А где ж тот талон взять, коль я в
Славянке прописана?
Соседка сочувствует:
– Мою Ленку в колледже тоже замучили, в воскресенье занятия объявили, и чтоб
все с открепительными пришли!
На пресс!конференции председатель крайизбиркома Сергей Князев подтвержда!
ет: в крае беспрецедентно возрос спрос на «открепительную» услугу. Если на выборах
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депутатов Госдумы ею воспользовались лишь 2 000 избирателей, то нынче – более
20 тысяч.
А ты где был 14 марта?
В понедельник этот вопрос стал для многих пропуском на работу. В день выборов
в Доме народного творчества напуганный юноша замордовал всю избирательную
комиссию, требовал справку об исполнении «гражданского долга» – для предъявле!
ния начальнику. Без справки в «Приморстройинвесте» никак, говорит. Избиркомов!
цы как могли отбивались от избирателя, законом справки не предусмотрены. А коль
начальнику сильно приспичило, так пусть у коллег из мединститута учатся: там всем
студентам талончик выдали, чтоб на участках отметку сделали. За отпечаток в талон!
чике отгул обещали, полноценный, как донорам.
Строже было у дальрыбвтузовцев. Там главный, помнится, перед товарищами по
партии божился 99% явку дать. Хотел объявить поголовную мобилизацию, постро!
ение «под ружье» и – строем к урнам!
Товарищи почин не одобрили, студентам выпало отдыхать. Так наш придумщик,
по слухам, на всех городских участках расставил своих «наблюдателей», студенты по
мере «свободного волеизъявления» должны были отмечаться у них.
Вообще, наши вузовские начальники оказались большими затейниками по части
контроля за ведомственным электоратом. Накануне голосования из профильного
департамента АПК была спущена вниз секретная директива под кодом «Куратор». В
день выборов намечался всеобщий тотальный «отзвон»: когда каждый студент, про!
голосовав по месту жительства, должен был позвонить по ближайшему телефону
«куратору» группы, тот – куратору курса, а тот соответственно в деканат... и так до
самого краевого верха. Фактически все «свободное волеизъявление» оказывалось под
начальственным колпаком.
Не всем тот колпак понравился, в день выборов случился конфуз. В прямой эфир
одной из местных радиостанций студенты пожаловались на «административное воз!
действие». Редакцию радио тут же «сверху» одернули, студенты больше не жалова!
лись.
Могут, когда захотят!
Чиновники наши действительно расстарались сильно. Такого аврала во властных
структурах не было со времен пятилеток когда «даешь план любой ценой!» – и бес!
сонные ночи «у аппарата».
Так было нынче: планерки, оперативки, пятиминутки, селекторные – «даешь
явку на выборы любой ценой!». Буфетами, песнями!плясками, дешевым пивом, бес!
платной стрижкой для бедных и культпоходом в кино, катанием на автобусах, спец!
телефоном для жалобщиков, заботливым пенсионным фондом непосредственно
возле урн...
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Все так и было (ну, почти так): «Подольский» – по 8 рублей (в магазине 14),
«Жигулевское» – по 10 (в магазине – 20).
Председатель 346!й участковой комиссии Владимир Аркадьевич просто «светит!
ся» от радости: так хорошо, так активно, так весело к ним избиратели давно не хажи!
вали, к обеду проголосовало аж 43%. В школе, и вправду, людно: торговля книгами,
буфет, дегустация, в зале концерт. А самая длинная очередь не к «президентской»
урне – к «кабинке» известного депутата крайдумы, из которой давали дешевую рыбу.
Хотя кое!где на окраине избиратель все же капризничал: то им буфет не так щедр,
то талонов на стрижку им не досталось... Члены одной участковой комиссии жалова!
лись: пришла дамочка, с виду приличная, в шубке норковой. Проголосовала и стала
требовать, чтоб стопку налили (мол, в газете какой!то вычитала, что подносить
будут). А какое ж спиртное в школе, сокрушалась учительница.
Но, повторим, это частности, в основном же народ оценил усилия: вот ведь могут,
черти, когда захотят! «Они б с детским пособием так за нами бегали, как нынче с
урнами носятся! Эту энергию да в коммунальных бы целях! Даешь «предвыборный»
уровень сервиса в ЖКХ!» (это лишь некоторые из пожеланий трудящихся, подслу!
шанных возле урны в день выборов).
Оценили, в общем. Явка на выборах президента России стала рекордной по мест!
ным меркам, перешагнув!таки 65!процентный барьер – и ничего, не надорвались,
ведь, как говорится, штаны не треснули.
Уже к полудню, когда стало ясно, что «вытянем», губернатор Дарькин от счастья
лучился весь. Обещал, на радостях, что отныне кабинки и урны по краю смастерит
одинаковые, специальный тендер на лучшее дизайнерское решение устроят...
По слухам, к полуночи, по мере поступления итогов голосования, настроение
губернатора становилось все более и более философичным.
За Путина!
Первыми, ввиду малочисленности, голоса посчитали на Шепеткова. Но сначала,
как и положено, смирно слушали гимн. Потом вскрыли урну, выпотрошили, разло!
жили бюллетени по кучкам, посчитали... Наблюдатель от «Единой России» обрадо!
вался, большинство избирателей нашей психиатрической больницы проголосовало
за кандидата В. Путина – 57%. 22% набрал Н. Харитонов, на третьем месте кандидат
«против всех» – 8%. Далее следуют Глазьев (4,5%), Хакамада (3,9%), Малышкин
(3,09%), Миронов (0,8%). Один бюллетень признан недействительным: пациент про!
голосовал сразу за двоих (похоже на раздвоение личности).
Еще один бюллетень вызывал сомнение, там тщательно были вымараны все,
кроме Путина – ему жирная галка. Непорядок вроде, но «консилиум» участковой
комиссии принял решение засчитать: избиратель очень старался. Вот такие итоги
народного волеизъявления в нашей маленькой психиатрической больнице.
И что любопытно: знать бы заранее, так их можно было бы «вывесить» на сайт
краевой комиссии как контрольные цифры для края. Ведь к утру оказалось, что
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результаты приморского «всенародного голосования» почти что не отличаются от
шепетковских. Владимир Путин – 59%, Николай Харитонов – 17%. На третьем месте
также кандидат «против всех» – 6%. По убывающей идут Хакамада, Глазьев,
Малышкин, Миронов.
Газета «Дальневосточные ведомости», 17 марта 2004 г.

НИКОЛАЕВ – ЧЕМПИОН
К итогам выборов мэра Владивостока
Не знаю почему, но больше всего хочу видеть, как новый градоначальник будет
на главной площади города проводить развод милицейских нарядов. На месте Влади!
мира Николаева я бы делала это по два раза на день, утром и вечером. И чтобы ряда!
ми стройными под трибуной маршировали – да чтоб «ноздря в ноздрю», чтоб носоч!
ки тянули!..
Хотя, «по два раза на день», пожалуй, и не успеет. Надо ж еще пару!тройку мостов
на острова кинуть (как было обещано), пару!тройку развязок дорожных закрутить (а
тут еще коммуналка дырявая под ногами путается)... И все же сомнений ни у кого
нет, особенно после выборов: с таким!то напором, с такой энергией ВОЗМОЖНО
ВСЕ! Даже то, что в принципе не возможно.
Главное – захотеть
В конечном итоге каждый на этих выборах получил только то, что сам за!ра!бо!
тал. И без пяти минут мэр Владимир Викторович Николаев это нам доказал. Он един!
ственный из семи кандидатов (клоны не в счет) смог конкретно отмобилизовать
административный ресурс – решающий аргумент наших нынешних «демократиче!
ских» выборов. Все политологи сходятся, что этот рычаг был задействован нынче на
все 200%: всю губернаторскую и даже президентскую рать по струнке построил. Один
парад войск МЧС с тяжелой техникой в пику митингу черепковцев на площади чего
стоит – когда генералы (!) в страстях предвыборных были вынуждены «носочки
тянуть»!
А полковники милицейские, рвущие «куда надо» по одному лишь звонку из
«авторитетного» штаба и арестовывающие «какой надо» тираж агиток?! А «независи!
мые» избиркомы, руководство которых как надо снимали!назначали?! А медики
департаментские, тиражирующие врачебную тайну по телевизору и дающие «нуж!
ные» показания в суде?! А сам суд (даром что «ленинский»!), засудивший «контужен!
ного», не оставив ему фактически надежд на будущее?! А предвыборное молчание
почти всех приморских телерадио!«ягнят»: одних заткнули, другие сами на всякий
случай «на дно легли», третьи расслабились и старались все!таки получить предвы!
борное «удовольствие», четвертые сами с великой живостью подстелились и врали
напропалую, «кинув» тем самым и кандидатов и полмиллиона избирателей города.
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Интеллигентный профессор Владимир Кириллович Батурин (экс!кандидат на
пост мэра), конечно, может брезгливо поморщиться: ТАК делать недемократично,
нечестно, совестно... Хотя его коллега, ректор ДВГАЭУ г!н Белкин (он же доверен!
ное лицо Николаева), с профессором может не согласиться, сегодня исключительно
ТАК и ТОЛЬКО ТАК можно власть оседлать: решительно, беспредельно напористо
и (пусть простят меня «целомудренные» политики, если такие в природе есть) цинич!
но – без всяких «химер» и моральных оценок.
Кстати, не нами это придумано (а то принято все на Приморье валить, мол, отра!
батываем «технологии»). Если помните, все еще по весне на выборах президента да
по осени на госдумовских отрабатывалось: и СМИ для «своих», и блокада информа!
ционная – в лучшем случае. В худшем – тупое «мочилово» для остальных. И «вози!
лово» на участки, и «подкупилово» там же, и «мухлилово» со списками, и передерги!
вание посредством ГАС «Выборы» (Явлинский до сих пор судится).
Все было до нас придумано. «Наши» только «творчески» к опыту подошли, пере!
работали с учетом местной специфики и местного уровня политкультуры (опять же,
если «культура» как таковая вообще в этом месте водится).
Проигравшие
Все разговоры насчет схватки «старой» команды и «новой» (а тем более между
наздратенковцами и дарькинцами) сегодня видятся пугалкой предвыборной, для
придания пущей важности. Но если это и так, то команда «старых» нынче выступила
либо в крайне трухлявом «весе», либо в виде легкомысленных романтиков (хотя это
вряд ли), полагающих, что парой!тройкой эпатажных заявлений на публику можно
запросто «город взять».
Ну, скажите, кто б мог подумать, что ДЕЙСТВУЮЩИЙ глава города Юрий
Михайлович Копылов будет жалиться «людям добрым» на бесчинства соперников:
засилье все той же «административной» дубины, продажность тех же судов, мили!
ции и средств массовой информации! Но ведь и тут николаевцы ничего нового не
придумали. Помнится, первый опыт «ареста» противных газет наша милиция
получила, когда прикрывала на губернаторских выборах протеже Евгения Наздра!
тенко – Сергея Дарькина. Тогда, летом 2001 года, впервые была опробована «тех!
нология» по изъятию «Дальневосточной окраины» и газеты «Приморье» с черну!
хой на Дарькина – без всяких судебных санкций, исключительно по одной роспи!
си от избиркома.
Кстати, уже тогда, при Евгении Ивановиче, все наши комиссии были и «непод!
купными», и «неподсудными», как сегодня. Уже тогда пресловутый административ!
ный ресурс вовсю завозил на участки бюджетных досрочников голосовать (за кого,
помните?). «Молодые» же лишь подхватили опыт, усовершенствовали, стали автобу!
сами волонтеров аж из Хороля возить.
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Уже тогда низовые комиссии считать научились «правильно», а самый «ленин!
ский» в мире суд... не Копылов ли его с легендарным судьей Алатиным на своей груди
пригревал!вскармливал?
Ну а о СМИ и говорить нечего: они как были при Наздратенко «свободными»
(особенно ОТВ!Прим), так и остались таковыми при Дарькине. Правда, нынешние
правители уже не выкидывают «плохие» газетки из арендованных помещений, авто!
геном дверь в студию «нехорошей» радиостанции не заваривают и даже «ниже кана!
лизации» не опускают... Берут в основном деньгами, но все равно не здорово получа!
ется, лучше бы уж «по любви».
Так что это как раз тот самый случай, когда «что посеешь...». «Плоды» Копылову
нынче показались горьки. Что же, и такое случается.
Проигравшие?2
Такое впечатление, что все остальные «субъекты» процесса либо «погулять» на
выборы вышли, либо просто случайно «мимо шли». Не берем откровенных романти!
ков от политики и «двойничков засланных». Но, согласитесь, заявка на мэрство за
три месяца до часа X – это и не серьезно, и не солидно как!то.
Метеором пронесся по небосклону несостоявшийся мэр Пушкарев и закатился
стремительно со своим недоделанным толком «Народным контролем», народной
дружиной и молодежным парламентом. Звезда рыбака Передни, как кажется, тоже
взошла поздновато. Сияла ровно, но невыразительно как!то.
Его первая (и единственная?) пресс!конференция на старте запомнилась: он
обрушился на «такие!сякие» СМИ и сетовал на засилье ресурса... Помнится, у жур!
налистов челюсть тогда отпала: взывал о помощи не бомж с улицы, а депутат (!) зако!
нодательного собрания. Того самого органа, что хранил непроницаемое спокой!
ствие, когда планомерно шла зачистка «инакого» информпространства и поголовное
«одарькивание» приморских СМИ. Один за другим газеты, ТВ и радио ложились под
власть, а депутаты молчали. Видимо, думали, что «власть» – это они?!
Оказалось, что нет, и даже единственный государственный телеканал
ОТВ!Прим, который наши законотворцы и финансируют из бюджета, наотрез отка!
зал Передне с Марковцевым, усердно пиаря лишь одного кандидата в мэры. Хотя
«построить» ведомственную телестудию проблемы не было: не приказать, а по!отече!
ски так пожурить, мол, ребята, кончайте Ваньку валять, не то бюджет отчекрыжим по
самое «здрасьте». Депутаты смолчали, до сих пор сидят смирно. Наверное, каждый
втайне думает: на следующих выборах в ЗакС я буду счастливчиком «Николаевым»,
а не несчастным, ресурсом раздавленным «передней» или «марковцевым» – если,
конечно, хорошо вести себя буду.
Похоже, «мимо шел» и сенатор Олег Кожемяко. Теперь, очевидно, его виды на
губернаторство не более чем одесский шум (особенно после «сдачи» последней кре!
пости фронды – Владивостока). Лишь шороху нашуршал сенаторский марш!бросок
по участкам в первом туре голосования, пара хлестких заявлений по поводу «ущемле!
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ния» да пяток жалоб в инстанции (ну сущий Виктор Иванович Черепков!). И даже на
финише, когда «альтернативные силы», казалось, слились в единое, было видно, что
реальной!то никакой силы и нет. Пара пресс!конференций, тройка громких заявле!
ний для прессы, пяток листовок с призывом голосовать «против всех», а на жесткий
тотальный контроль за ходом голосования и за подсчетом голосов запала фронды уже
не хватило.
Вот поэтому Николаев и чемпион. Он единственный, кто давно и всерьез поста!
вил задачу ВЗЯТЬ ГОРОД. К ней и пер буром, причем не три месяца – два года пахал,
как проклятый, используя все дозволенные и недозволенные приемы...
Бюллетень – пища избиркома
Между тем контролировать в день выборов было что. Только слепой на подступах
к участкам мог не заметить крутых ребят в иномарках без номеров, предлагающих
продать «голос». С утра в избиркоме просидела лишь полчаса: только за это время
позвонили с десяток жалобщиков на приставучих «торговцев». Один (назовем его
Павел Морозов) с потрохами продал родную дочь, доложив избиркомовским, что она
не только свой «голос» за сотню толкнула, но еще и за материным паспортом приш!
ла. Отец осудил дочь, призвал избирком принять меры к продажному отпрыску.
Соседский пацан после выборов во дворе хвастал: он с другом за день умудрился
проголосовать на 15 (!) участках в своем районе – полторы тыщи как с куста. Объяс!
нил технологию: против прописки в паспорте карандашом ставится буква «а», с ней
и подходишь к нужному человеку в комиссии и голосуешь либо по общему списку (за
умершего или незаконно вписанного), либо по открепительному талону.
Справедливости ради заметим, одного такого в день выборов замели: в 10 утра на
участке 237 был замечен житель приморского Хороля гражданин Петров, жаждущий
выбрать Владивостоку мэра. Бдительные наблюдатели незаконную попытку пресе!
кли. Однако ближе к обеду настырный Петров вновь объявился, но уже на участке
№ 240, по соседству. Председательница комиссии, как ни в чем не бывало, выдала по
хорольскому паспорту избирательный бюллетень, Петров передал его рядом стоящей
девушке. Дальше – круче: при виде нагрянувших наблюдателей девица шустро спря!
тала документ, пардон, в лифчик. А когда контролеры усилили свой напор, дама
достала бумагу и... съела документ строгой отчетности. При этом скандировала: я есть
свободный человек и по Конституции право имею поедать то, что захочу. Сердоболь!
ная председательница сразу же смылась. Потом вернулась и заявила, что все это под!
лая провокация и подлог, мол, Петров предъявлял ей паспорт с владивостокской
пропиской, а вот откуда выудили хорольский вариант? – наезжала комиссионная
дама. Петрова все!таки замели, приехала прокуратура, набежала милиция... Как
думаете, чем дело кончится? К слову, жители Хороля проявили нынче большой инте!
рес к нашим выборам. По данным одного из «альтернативных» предвыборных шта!
бов, по Владивостоку в этот день каруселили четыре микроавтобуса хорольчан, кон!
кретно обеспокоенных судьбой нашего города. А если приплюсовать еще сотни
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молодых «золотушников», нарезавших круги по участкам, – это ж какая силища
обозначится!..
Кстати, юристы не сомневаются, что очень многие факты нарушений законода!
тельства можно было в суде доказать – было б желание да умение. Похоже, ни перво!
го, ни второго у проигравших нет. По крайней мере, их юридическое обеспечение –
и в избиркоме, и в судах сильно проигрывало имидж – контактовским «волкодавам».
Но такие, по слухам, о!о!очень дорого стоят.
Немного фривольности: предвыборная кампания обнажила немало значимых
политических фигур. Получилось пикантно. Когда на финише по телевизору кру!
тили без устали трех деятелей из «бывших» (Аброськина, Логачева, Молочного в
ряд), захотелось «Лебединого озера». Физиономии сквашенные, руки!губы трясут!
ся, голос сдавленный – сущее ГКЧП. Ну а когда еще и запугивать коммунальными
катаклизмами граждан начали, как!то совсем неловко стало: и эти люди нами пять
лет правили!..
Разоблачились прилюдно, без тени смущения, и известные в крае «политики» –
экс!депутат краевой думы Гильгенберг и действующий Бельтюков. Нет, с политиче!
ской стороны к ним никаких претензий нет (тут каждый имеет право). А вот в чело!
веческом и моральном аспекте вопросы имеются: с каким наслаждением и самозаб!
вением они утаптывали и без того контуженного Черепкова! Ладно бы он им чужим
был, но ведь Виктор Иванович этих деятелей фактически грудью своею выкармли!
вал... Где благодарность, спрашивается.
Черт с ним, с Гильгенбергом, политический «гастролер»: он сегодня приехал к
нам, а завтра уехал. Но вот Леня!то как запопал: ему ж здесь жить все!таки...
О Викторе Черепкове, человеке и кандидате, отдельное слово. Проигравший не
он, он – вечная жертва и вечный укор всем нам – не оценившим, не внявшим, не
защитившим политика от поругания. Так и лежит себе, «бандитской» гранатой кон!
туженный, судами проданный, придворными СМИ оплеванный... В небольшой гос!
питальной палате, без излишеств и изысков: одеялко солдатское, простынки утлые, к
кроватке костылик прислоненный... Как говорится, бедненько, но чистенько.
Настоящие депутаты Госдумы давно уже ТАК не лежат. А нашему только так и поло!
жено.
Взывает к суду – уже не Ленинскому, а Приморскому, и далее – Верховному,
Конституционному, Страсбургскому. Впрочем, и там нет стопроцентной гарантии.
Но есть ведь и Высший Суд – человеческий, наконец, Божеский. Вот ТАМ у Викто!
ра Ивановича, похоже, давно все схвачено. Потому как страдалец...
Хотя, по большому счету, Черепков и на этот раз победил. Точнее сказать, «чем!
пион» Николаев не смог обойти Черепкова на выборах, выйдя на «честный бой до
последнего» с двухпроцентным Марковцевым. Всех остальных «сделал»!таки, а вот
правозащитника и любимца народного скрутить не смог!
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В ночь с воскресенья на понедельник в небе Владивостока грохотал фейерверк.
Это штаб победителя праздновал свой День победы. Имеют право, на этих выборах
они доказали, что реальной «альтернативной им силы» сегодня в Приморье нет.
В отличие от проигравших «профессионалов!хозяйственников», Николаев един!
ственный смог «на деле» продемонстрировать потрясающие организационные спо!
собности, построив не только дисциплинированных силовиков и послушных чинов!
ников, но и тысячи неорганизованных бабушек, совершенно отвязный молодняк.
Зачем и какими методами, вопрос отдельный. Но цель достигнута: ГОРОД ВЗЯТ!
Точнее, Владивосток, немного повыкаблучивавшись, отдался натиску жесткого
агрессивного и бесспорного лидера. Теперь постараемся получить от того удоволь!
ствие. Надежда есть, ведь если всю эту потрясающую энергию, напор беспредельный
да кураж молодой да направить в мирное «канализационное русло»...
Тут главное, чтоб задвижки да вентили не посрывало!
Газета «Дальневосточные ведомости», 21 июля 2004 г.

КАК ПРИМОРЬЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ НА ТО, ЧТО В КРЕМЛЕ АУКНУЛОСЬ
Было б неверным сказать, что путинское «вертикальное» реформирование аук!
нулось на местах лишь дружным чиновничьим «одобрямс». И хотя в этом жанре в
Приморье достойно отметились обе верхушки местной власти, надо отдать им дол!
жное – вслед за пустым славословием «на публику» последовали и дела. Не столь
громкие, не столь радикальные… так, кое!что по мелочи подправляем. Хотя нельзя не
заметить и главной тенденции – наши политики усердно готовят почву для безболез!
ненного перехода в «новое качество». А то, что оно очень скоро и у исполнителей, и
у законодателей будет «новое», никто сегодня не сомневается.
Дарькина вертикаль
Отъявленные из циников недоумевали, когда после объявленных президентских
новаций губернатор Приморья (вопреки всякой логике!) продолжил агитпоездки по
вверенной территории. Циники удивлялись, какого черта доклады по деревням «ора!
торствовать», когда губернаторский избиратель теперь в Кремле сидит, а значит
«пиариться» совсем в другом месте надо?! Не сразу, но выяснилось, нынче Сергей
Михалыч не «красы ради» подопечных проведывает – он, в русле веяний, выстраива!
ет свою губернаторскую вертикаль. Об этом было объявлено в Дальнегорске, где
Дарькин представил и первого собственного уполномоченного – предпринимателя
Юрия Степанченко. По признанию самого губернатора, тот уже с лета неофициаль!
но является как бы «смотрящим» по северам, теперь этот статус легитимизирован.
Бог даст, протеже пойдет дальше: Ю. Степанченко не без помощи друга Дарькина
баллотируется кандидатом (вместо выбывшего депутата Усольцева) в Законодатель!
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ное собрание Приморского края. Так вот, если «бог даст» (а Князев не выдаст), два в
одном получится – и депутат тебе, и полпред губернатора – удобно очень. Как
пояснил глава края, «…мы будем вливать сюда (на территорию. – Ред.) дополнитель!
ные бюджетные средства. Именно поэтому здесь будет работать мой специальный
представитель, задача которого в том числе – контролировать их эффективный рас!
ход...» – в общем, присматривать.
Доверенных от губернатора посадят и в прочие «точки» сосредоточения губерна!
торских интересов – в Находке, Дальнереченске, Уссурийске и т. д... Без этого,
якобы, утверждает Сергей Михайлович, укрепление вертикали «снизу до верху», ну
никак не получится: «Мы учимся укреплять власть у федерального правительства», –
подчеркнул начальник.
Как кажется, слегка передернул – или поторопился? Или ошибся? Во!первых, не
«у правительства», а у президента. Во!вторых, вот таким макаром (посредством
наместников) глава государства, похоже, уже отчаялся крепить вертикаль. Резонно
прикинув: чем плодить новый сонм чиновников!контролеров, не лучше ль имею!
щихся напрямую себе подчинить?
Вот тут и вопрос: то ли наш губернатор сильно отстал от «веяний»? То ли он,
молодой да горячий, не смог дождаться, пока это право (назначать всех донизу) ему
свыше передадут. Либо, напротив, решил сработать на опережение: а вдруг через год
не случится второго «срока», вдруг такая «амнистия» губернатору от президента вый!
дет (мол, свободен) – так хоть напоследок «эффективно», со вкусом поуправлять…
Так или иначе, но у нас народился институт губернаторских представителей.
Нельзя сказать, что Приморью эта диковина внове, еще Евгений Иванович Наздра!
тенко, помнится, сооружал нечто подобное. Не хотелось бы говорить «под руку», но
эффективность такого «органа» была примерно той же, что и «органа» К. Пуликов!
ского – то есть никакой (если, конечно, иметь в виду пользу обществу).
Депутатское сопротивление
Депутаты также не просто «откликнулись» на новаторства Путина, некоторые
радикалы пытаются отстоять свою представительскую вертикаль. Ознакомившись с
поступившим из центра законопроектом о новом порядке избрания губернаторов,
представители ЗакСа его в основном одобрили, но наиболее прозорливые все ж усмо!
трели ущерб для своих прав и выступили с «поправками». Согласитесь, по нынешним
временам поправлять САМОГО весьма рискованное мероприятие. Поэтому наши
смутьяны против главного – участи быть разогнанными «без суда и следствия» – воз!
ражать не стали, а лишь попросили отсрочки. В нынешнем варианте законопроекта
предусмотрено, что президент может вносить кандидатуру губернатора на утвержде!
ние ЗакСа два раза, после чего непослушный парламент попадает под секвестирова!
ние. Наши взмолились: а можно не со второго, а с третьего раза? По мнению проси!
телей, такая оттяжка разгона парламента будет выглядеть «более демократичной».
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Это не все – в конец распоясавшиеся депутаты хотят попросить президента одну
и ту же кандидатуру предлагать не более двух раз (то есть третьего предложить
новенького). И уж совсем «драконовская» поправка: наши законодатели посягнули
«рекомендовать президенту» свою кандидатуру в губернаторы – ну прямо как та ста!
руха с корытом, что золотую рыбку на посылках иметь хотела…
Что еще не понравилось депутатам в президентской бумаге: решение о назначе!
нии губернатора принимается простым большинством, а надо бы квалифицирован!
ным (т. е. двумя третями депутатского корпуса). Избранники также просят президен!
та не отступать от правила, по которому губернатор не может занимать свой пост
более двух сроков подряд.
Впрочем, вся эта правка к законопроекту Путина пока одобрена лишь одним
комитетом ЗакСа – по законности и региональной политике (именно там, как показы!
вает практика, собрались отъявленные карбонарии). А вот пройдет ли эдакое вольно!
думство сквозь благочинное сито всего собрания, а тем более через госдуму Думы –
большой вопрос.
С Путиным – по пути. До 2008 года
За «живое» задели законодателей и новшества по части голосования по партий!
ным спискам. По новой системе, прописанной в краевом избирательном Кодексе,
выходит, что депутаты в ЗакС теперь будут избираться 50% по партийным спискам и
50% по округам. В результате чего уже в новом созыве мы получим в Собрании
20 партийцев и 20 одномандатников (всего 40).
Казалось бы, ничего страшного, и не такие «разнарядки» видали. Однако, проа!
нализировав результаты последних заксовских выборов, дотошные депутаты вычи!
слили: при нынешней явке в 20% приморские «мегаполисы» (с избирателями!пофи!
гистами) имеют реальный шанс остаться без представительства, а депутаты Владиво!
стока, Находки и прочих «горячих точек» соответственно – без мягких кресел. При
этом общий «кворум» Собрания с лихвой вытянут депутаты «провинции» (там явка
всегда за 50% шкалит) и партийцы!списочники – но львиная часть избирателей оста!
нется все ж без одномандатников.
И что вы думаете, наши законодатели предложили барьер явки снизить? Как бы
не так, накрутили еще до 35% – по принципу «не доставайся же ты никому, депутат!
ское кресло»! Примерно так и объяснил нам «задумку» один из авторов этой поправ!
ки к Кодексу: ввиду непреодолимости 35%!й планки очередные выборы в ЗакС будут
сорваны, но нынешние избранники готовы лишний срок «помотать» («пострадать»,
так сказать, за народное дело). Зато потом можно будет выборы совместить с более
«рейтинговым» голосованием, и парламент у нас получится – легитимнее некуда!
Мы депутата послушали, про себя прикинули: ввиду отмены губернаторских
выборов наиболее «рейтинговое» голосование (аж с 50% явки!) ожидается лишь в
2008 году, на единственно оставшемся нам плебисците по поводу президента России.
Эка куда ребята хватили!
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Черепковская горизонталь
События в думе Владивостока прямого касательства к президентским новациям
не имеют, но вполне в духе времени, знаковые. Как стало известно, президиум При!
морского краевого суда (в составе председательствующего Хижинского А.А. и членов
президиума Сухоруковой Г.М и Хребтовой Н.Л.) отменил решение Ленинского суда
г. Владивостока от 31 июля 2003 года и определение судебной коллегии по граждан!
ским делам краевого суда от 27 августа 2003 года.
Если не вспомнили о чем речь: в июле 2003!го мы с натугой, но все же избрали
думу города, увы, с огорчительным для прежних властей раскладом. Подавляющее
большинство мандатов в ней получили сторонники Виктора Черепкова, члены пар!
тии «Свобода и народовластие». Соответственно, эти мандаты тут же и начали изы!
мать – кто как может. Соперники избранных черепковцев (Зубенко с Юрченко) по
24!му и 10!му округам сделали это через суд. Жалобы проигравших г!д Кузнецова и
Мараховского, как под копирку писаны: претензий немало было, но в конечном
итоге осталась главная – мол, победители за агитпродукцию рассчитывались налич!
кой, а не через банк, как положено. Это и стало, по мнению заявителей, причиной их
проигрыша на округе: один отстал от лидера на 200 голосов, другой – почти на
300 (что, по меркам гордумовских выборов, можно считать провалом). Такая вот
«железная» причинно!следственная связка.
Суд согласился, в конце июля 2003 года ленинцы отобрали у черепковцев манда!
ты, в августе краевая инстанция это решение подтвердила. Прошел год, мандаты
изгнанникам (Зубенко с Юрченко) возвращены, ряды черепковцев в гордуме попол!
нились, теперь их 10. Вопрос – что должно было произойти за год, чтоб справедли!
вость восторжествовала? Ответ – измениться политическая ситуация.
И дело не только в том, что ушел «злой» мэр Ю. Копылов, пришел «добрый» –
В. Николаев (хотя влияние власти на позицию нашего «независимого» правосудия
никто не отменял) – «ползучее» возвращение черепковцев в парламент города свиде!
тельствует о более существенных подвижках в политических недрах края. Связанных
в том числе и с «вертикальными» путинскими нововведениями.
Капитализация Черепкова растет
Ввиду все тех же путинских новаций сам по себе Черепков вроде никому уже не
опасен – ни губернатору, ни новому градоначальнику. И хоть Виктор Иванович еще
суетится, в судах хлопочет, но вопрос об отмене итогов выборов мэра Владивостока
не актуален уже. Прежде всего потому, что и сам «пострадавший» в таком разрезе
вопрос не ставит, в суде он опротестовывает лишь снятие с регистрации кандидатом.
И только по завершении этой стадии могли бы начаться тяжбы с «отменой выборов» –
но и это вряд ли. К тому времени «поезд» уже уйдет: в лучшем случае Николаев успе!
ет благополучно «домэрить», в худшем досрочно получит «амнистию» от президента
(судя по нынешним веяниям, до назначение мэров, причем «досрочного», рукой
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подать). Так что возможность пришествия Черепкова!мэра нынче во Владивостоке
никого не тревожит.
Как никого не тревожит в крае возможность пришествия Черепкова!губернатора.
Подобное теперь в принципе исключено, в отличие от избирателей, президент при
«выборе» руководствуется несколько иными критериями, по которым Виктор Ивано!
вич в путинскую номенклатуру точно не попадет. А значит, и усиление его команды в
гордуме белодомовцев не пугает. Напротив, как люди в политике поднаторевшие, они
понимают всю пользу создания на подведомственной (и весьма рискованной) террито!
рии механизмов «сдержек и противовесов». Особой погоды в николаевом логове череп!
ковцы, конечно, не сделают. Но если учесть, что нынешнее «равновесие» в думе горо!
да весьма хрупкое (10 «свонаров», 8–10 мэрских, остальное «болото»), то при желании
всегда можно его нарушить и осадить «амбиции» молодого мэра Владивостока.
Кстати, 10 «свонаровцев» в городской думе еще не предел. Неожиданное «прозрение»
суда позволяет надеяться, что грядущие довыборы в городской парламент по двум окру!
гам будут более «толерантными» (то есть терпимыми) в отношении черепковской компа!
нии – ввиду той же задачи укрепления противовеса главе города. На всякий случай.
Вот и выходит, что если акции Черепкова, как лидера!одиночки, сегодня упали,
то акции Черепкова – держателя электората заметно рванули вверх. Переход на фор!
мирование парламентов по партийному принципу резко «капитализировал» его мно!
голетние усилия по формированию собственной партии («Свобода и Народовла!
стие»). И сегодня Виктор Иванович стал фактически единственным «политическим
олигархом» в крае (не считая бумажных единороссов с накиданными голосами).
Не удивительно, что перед всякими выборами к Черепкову выстраивается оче!
редь весьма влиятельных и авторитетных граждан – не меньше, чем в «белый дом» в
Дарькину. И заметьте, никого не смущает напыщенное название партии «про народ».
Напротив, на первых порах оно партийцев!избранников даже обязывает...
Так что не будем спешить списывать со счетов нашу скандально известную
«Совесть России». Виктор Иванович интересен сегодня не столько «харизмой»,
сколько самым весомым в крае электоральным капиталом…
Газета «Дальневосточные ведомости», 13 октября 2004 г.

Наталья Новожилова
В жюри конкурса «За журналистику как поступок»
Редакция владимирской газеты «Томикс» выдвигает для участия в конкурсе по при+
суждению премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» журнали+
ста Наталью Альбертовну Новожилову.
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На рассмотрение жюри предлагается цикл статей, опубликованных в газете
«Томикс» в период 15 октября 2003 г. – 15 октября 2004 г. и объединенных одной темой –
противостояние ксенофобии, антисемитизму, расизму, дискриминации по национально+
му признаку. Одним словом эту тему можно определить как «Антифашизм».
За последний год только в газете «Томикс» напечатано около двух десятков анти+
фашистских статей Натальи Новожиловой. На конкурс представляются 12 публика+
ций этого цикла:
Новожилова первой во Владимирской области начала писать о национализме и орга+
низациях профашистского толка. На эту тему она опубликовала за последние десять
лет около двух сотен статей во владимирской, центральной и зарубежной прессе.
Владимирские фашисты занесли фамилию Новожиловой в «Список врагов русской
нации» под первым номером. На протяжении многих лет заваливают прокуратуру и
милицию заявлениями с требованием возбудить против журналистки уголовное дело за…
разжигание межнациональной розни. Автором одного такого заявления был редактор
газеты «Русская правда» Аратов. По каждому заявлению ее вызывали, не по одному разу
допрашивали, составляли протоколы. Однажды все+таки возбудили уголовное дело и
«расследовали» его четыре месяца, прекратив только после вмешательства Генеральной
прокуратуры, куда обратились правозащитники.
Новожиловой неоднократно угрожали – этот факт подтвержден решением суда,
вступившим в законную силу. Имели место поджог квартирной двери и попытка двоих
молодчиков в форме РНЕ вломиться ночью к ней домой. А недавно в очередной раз разби+
ли оконные стекла.
Но гораздо сильнее жизнь журналистки осложняют десятки судебных процессов,
инициированных владимирскими националистами. Многие из этих процессов тянутся
годами. Более пяти лет ей приходилось выдерживать прессинг высокопоставленного
чиновника, прославившегося своими антисемитскими заявлениями (сейчас он член
Совета Федерации). Три ы добивался в суде опровержения ректор владимирского уни+
верситета, обозначенный в одной из публикаций газеты «Известия» как автор антисе+
митских статей в прессе (кстати, именно возле общежития его университета скинхе+
ды безнаказанно избивают темнокожих студентов). Суд с лидером регионального отде+
ления РНЕ продолжался шесть лет. С его идейным соратником процесс идет уже седь+
мой год.
«Коричневых» не смущает, что они проигрывают, их цель – «затаскать» журна+
листку по судам, истрепать ей нервы, отнять время и силы.
Наталья Новожилова пишет не только о русском фашизме. Это как раз меньшая
часть ее публицистики. Ее тематика очень широка – социальные проблемы, экономика,
политика, здравоохранение и т.д. Согласно исследованиям московского Института
ситуационного анализа и новых технологий Новожилова вышла на 12+е место в списке
самых влиятельных политиков региона.
Семь лет назад Наталья организовала владимирский профсоюз журналистов, три+
жды избиралась его председателем, руководит профсоюзом и поныне. Кроме того, осу+
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ществляет мониторинг случаев национальной и религиозной нетерпимости во Владимир+
ской области, организовала и возглавляет во Владимире группу «Международная амни+
стия» и Антифашистский комитет. По инициативе Новожиловой во Владимире была
создана молодежная правозащитная группа «Система координат» (региональное отде+
ление МПД с центром в Воронеже).
Шеф+редактор газеты «Томикс» С.В. Казаков

А КЕЛЬВИН УЕЗЖАЕТ…
На днях мне довелось присутствовать на встрече Кельвина Бенсона со следовате!
лем Управления внутренних дел Владимира А. Фоминой, которой передали дело
после того как им по очереди занимались два других ее коллеги из Ленинского РОВД
и городского УВД.
Студент рассказал, как увидел невдалеке от дорожки, по которой шел от одного
общежития к другому, группу парней человек 10–15. Как поколебался, стоит ли про!
должать путь, но успокоился, услышав, что молодые люди прощаются между собой и
расходятся. Навстречу Кельвину пошел лишь один человек из группы. Но именно
этот встречный первым нанес удар ножом в спину темнокожему юноше, когда порав!
нялся с ним на узкой тропинке. Потом уже остальные расисты, как подлые гиены,
набросились сзади и стали колоть Кельвина ножами, бить палками и металлически!
ми прутами. Потом разбежались врассыпную. Студент упал, истекая кровью.
Нападение расистов на африканца произошло 8 апреля, в месяц, столь любимый
фашистами всего мира. Через семь (!) месяцев после трагического происшествия
Кельвина расспрашивали о подробностях того несчастливого дня.
Естественно, на большинство вопросов был получен ответ «не помню». Новых
фактов в деле нет, и уже очевидно, что дело будет вскоре вновь закрыто по причине
отсутствия самого главного – подозреваемых. Те четверо ребят, которых милиция
отвезла в участок с пустыря в ночь событий, по всей видимости, не имеют отношения
к преступлению.
И все!таки не оставляет мысль, что если бы милиция сразу была более активна и
по!хорошему дотошна, то обнаружились бы какие!то доказательства. А тут полный
ноль. Беспомощность и неквалифицированные действия работников Ленинского
РОВД в первое время после происшествия поражают. Прежде всего, несмотря на
неоднократные вызовы, стражи порядка приехали лишь в два часа ночи (это отраже!
но в протоколе), тогда как кровавая расправа произошла еще до 9!ти вечера. Кельви!
на опросили в больнице несколько дней спустя и, как отметила прокуратура, вопро!
сы задавались формально, картина происшествия получилась неполной. Даже курт!
ка жертвы, запачканная кровью и проткнутая ножами в нескольких местах, не была
изъята в качестве вещественного доказательства (и до сих пор не изъята). О многом
говорит и тот факт, что четверых задержанных (пусть теперь предполагается, что они
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невиновны, это сути дела не меняет) допрашивали тоже спустя длительное время.
Один из них успел уйти в армию и показания давал уже по месту службы – в Кали!
нинграде.
За это время состояние здоровья пострадавшего ухудшилось. Кельвин подолгу
лечился в больнице, из!за чего приходилось пропускать занятия в университете. На
встрече у следователя он мне сказал, что для поправки здоровья намерен уехать на
родину в Замбию. Но вернется продолжать учебу через год, к следующему сентябрю,
если будут улучшения в состоянии.
Жалко парня. И учился он хорошо, что подтвердил декан ВлГУ по работе с ино!
странными студентами А. Галкин, в кабинете которого происходила беседа. После
смерти отца его мать в одиночку растит пятерых детей. Что она скажет о далекой Рос!
сии, куда ее сын поехал учиться на деньги государства, а вернулся со множеством ран
на теле и на ладони, которой схватился за лезвие ножа? Решится ли она вновь отпра!
вить своего ребенка в страну, где расисты безнаказанно разгуливают по улицам,
а милиция не умеет (или не хочет?) грамотно вести расследование?
Газета «Томикс», 20 ноября 2003 г.

СВАСТИКА НА ГОЛОВЕ И В ГОЛОВЕ
Во Владимире опять активизировались скинхеды
В субботу 25!го сентября около восьми часов вечера пятеро студентов из Африки
направлялись от общежития на троллейбусную остановку. Поскольку они были нас!
лышаны о четырех вылазках русских фашистов в течение недели, то были настороже.
И когда увидели у гаражей ватагу подозрительных молодых людей в черной одежде и
высоких шнурованных ботинках, вызвали по мобильному телефону подмогу из
общежития и заодно позвонили в милицию.
Как только толпа студентов стала приближаться к гаражам, расисты пустились
наутек. Одного удалось поймать и сдать подоспевшим сотрудникам Ленинского
РОВД. Милиция догнала еще двоих. При составлении протокола выяснилось, что
трое задержанных проживают в поселке Юрьевец, один из них учится в ВлГУ, а двое
еще не закончили школу.
Присутствовавший при опросе скинхедов сотрудник ФСБ посочувствовал жер!
твам нападения: «Ребята, я вам не завидую: участок у гаражей идеальное место для
засады, это просто ловушка». И в этой ловушке банда расистов регулярно и безнака!
занно избивает темнокожих учащихся ВлГУ. Сколько раз за последние годы ино!
странные студенты обращались к руководству университета с требованием обеспе!
чить им безопасность вблизи корпусов общежития! Письма с жалобами на бездей!
ствие ректората уходили и начальнику облУВД А. Большакову, и мэру Владимира
А. Рыбакову, и губернатору Н. Виноградову. Никто из этих должностных лиц не
откликнулся ни единым словом. А ведь каждый студент!иностранец платит за обуче!
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ние по тысяче долларов в год в кассу университета, часть этой суммы в виде налогов
поступает в бюджет, то есть на содержание правоохранительных органов и чиновни!
ков во власти.
Как рассказал один из студентов!африканцев, участвовавших в задержании, на
бритых головах скинхедов хорошо заметна свастика. Вопрос: как школьные и уни!
верситетские педагоги реагируют на изображение свастики на головах своих учени!
ков? Не замечают или им все равно, в какую голову вкладывать знания? Видимо,
берут пример с нашей власти – она тоже не замечает проблему роста насилия со сто!
роны профашистских группировок во Владимире.
ВНИМАНИЕ: при Московском Бюро по правам человека работает «горячая
линия» для пострадавших от проявлений всех форм этнической дискриминации.
Операторы «горячей линии» (Эмилия, Ольга, Даша) с 10.00 до 18.00 выслушают Вас,
а квалифицированные юристы дадут первичную консультацию. «Горячая линия»
работает в рамках проекта «Общественная кампания противодействия расизму, ксе!
нофобии, антисемитизму и этнической дискриминации в многонациональной РФ».
Телефоны «горячей линии» – 8. 926 530 45 37, 8. 095 – 9511729, 8. 095 – 9511731.
Газета «Томикс», 30 сентября 2004 г.

КАНДИДАТ, НЕ НУЖДАЮЩИЙСЯ В ЭЛЕКТОРАТЕ С ИНТЕЛЛЕКТОМ
Чистый русский, истинный мариец
Новость о том, что Игорь Артемов согласился встретиться с активистами «Клуба
молодых избирателей» и Молодежной правозащитной группы «Система координат»,
порхала по телефонным проводам и вызывала у слушателей одинаковую реакцию:
«Неужели придет?!».
Опасения имели под собой почву: попытки вытащить лидера националистиче!
ской организации «Русский общенациональный союз» на прямой разговор с его
идеологическими противниками доселе неизменно терпели неудачу. Помню, как
четыре года назад в телекомпании «Доброе» во время таких же парламентских выбо!
ров Артемов отказался от дискуссии со мной за пять минут до эфира.
Поэтому когда в назначенный час в конференц!зале областной библиотеки вме!
сто кандидата в депутаты Государственной Думы появился его представитель Герман
Чуршуков, полсотни собравшихся были разочарованы, но не удивлены.
Чуршуков является учредителем газеты «Владимирский рубеж» и прочих арте!
мовских «рубежей», которые последние годы щедро поливают своим ядовитым
соком нашу землю. Ранее он неоднократно наезжал во Владимир защищать на судеб!
ных процессах другого местного вожака националистов – Илью Денисова.
Герман Чуршуков заверил публику, что может дать ответы на все вопросы таким
же образом, как если бы отвечал Артемов. После того как из его уст многократно про!
150

Наталья Новожилова

звучало «мы», присутствующие поинтересовались, кто же стоит за этим «мы». «Мы –
националисты, патриоты своего народа, своей нации, мы – русские люди», – гордо
провозгласил мариец Герман Чуршуков. И уточнил: «Я говорю от имени кандидата
Артемова и РОНС».
Преподаватель философии ВГПУ Артем Марченков подарил гостю книжку о
Владимире и Суздале с многозначительным напутствием: чтобы житель Йошкар!
Олы, столицы Марий!Эл, Чуршуков и его кандидат почитали немного о крае, в кото!
рый они прибыли (Игорь Артемов иммигрировал к нам из Средней Азии, а именно,
из Ашхабада).
Я задала вопрос:
– В июльском номере вашей газеты «Владимирский рубеж» некий Герман Соби!
нов пишет, что Бог разделил людей на русских и жидов. Рядом приводятся цифры,
сколько в Москве евреев. Зачем все это? Зачем вы с Артемовым разделяете людей по
национальному признаку?
Доверенное лицо Игоря Артемова списал все на Бога и Библию. В противоречии
со словами Христа о том, что для Бога нет ни эллина, ни иудея, он повторил расхо!
жую антисемитскую отговорку: «Жиды Христа предали и распяли». Обозначить же
национальность Христа отказался.
Продемонстрировав таким образом свое «знание» Священного Писания, Чуршу!
ков затем пространно описал государственное устройство Египта, в котором, по его
словам, пожилые египтяне прекрасно живут без пенсии, а торговля не платит нало!
гов. Не уверена, что в Египте социальная сфера сродни первобытному обществу, но,
видимо, такой порядок вещей импонирует соратникам из РОНСа, так как было заяв!
лено, что они «категорически против интеграции России в Европу».
(Ну, конечно, куда нам со свиным рылом в калашный ряд… Азиаты мы, с раско!
сыми и жадными очами! – Авт.).
Далее представитель Артемова перечислил вехи своего жизненного пути, в том
числе период времени, когда он – дословно – «жил дворовой жизнью», и посетовал,
что нынешние молодые люди лишены права называть себя русскими (?). Слова «рус!
ский» и «православный» уснащали его речь по поводу и без повода.
Все напасти от Новожиловой
В полемику с националистом вступила Галина Есякова (единственный кандидат
в Госдуму, который откликнулся на приглашение организаторов встречи).
– Вас послушать, православному кандидату прямая дорога в Думу, – удивилась
она. – А если депутат другого вероисповедания или атеист, но умнее и порядочнее
«православного кандидата»?
– Нам навязывается нерусский и нехристианский образ жизни, – ответствовал
соратник Артемова. – Мы в РОНС боремся против этой напасти.
– Кто же конкретно на нас напал, кто эта «напасть»? – полюбопытствовала я. И
получила ответ, развеселивший всех в зале:
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– Вы, Наталья Альбертовна. Вы на нас напали!
После того как публика отсмеялась, Чуршуков продолжил:
– Существует угроза, что наши дети вырастут нерусскими… Наши девушки дол!
жны хотеть рожать детей… Я отвечаю только за русских, их национальную тради!
цию…
– Да кто уполномочил вас говорить от имени русских?! От имени православной
Церкви?! – возмутились слушатели. Разъяснения Чуршукова были в стиле «сам
дурак», а точнее – «нечего глупости говорить».
Студентка журфака ВГПУ Елена Дудукина попросила прокомментировать
статью из «Владимирского рубежа», в которой под заголовком «Минобороны хочет
нанять варваров» обсуждался проект закона, разрешающего служить в российской
армии гражданам из СНГ. Она процитировала статью: «Ладно, если это будут рус!
ские. А если какие!нибудь таджики? Или азербайджанцы?».
– Что вам не нравится? Что тут обидного – что таджики и азербайджанцы при!
равнены к варварам? – искренне недоумевал учредитель «рубежей».
Лидер владимирской организации «Союз коммунистической молодежи»
Магомед Ахматов поинтересовался, не заезжего ли Артемова имеют в виду члены
РОНС, когда пишут лозунг «Остановим нашествие с юга!». И в ответ получил ярлык
«представителя народа, который создает в стране преступные группировки, грабит и
убивает, ведет бандитский образ жизни».
– «Быть русским – великое счастье», – написано в листовке Игоря Артемова.
Стало быть, рожденный в нерусской семье заведомо несчастливый, неполноценный? –
спросила я.
– Когда столько бед вокруг, вспомнишь, что ты русский и станешь счастлив, –
просветленно откровенничал националист.
По Артемову, русские бывают «родные» и «неродные»
На втором часу малоплодотворной беседы с жителем Йошкар!Олы ко всеобщей
радости неожиданно появился сам кандидат. На упрек в опоздании, он сослался на
занятость в теледебатах. Ему резонно заметили, что график теледебатов был известен
кандидатам месяц назад. Зачем было людей собирать именно в это время? «А я
забыл!» – забыв извиниться, отмахнулся Артемов.
В радостно приподнятом настроении националист вещал, почти не давая воз!
можности задавать ему вопросы.
А если все!таки кому!то и удавалось пробиться через поток словесной вязи, то
ответ получал не по существу, а в духе «в огороде бузина…». Уверенно и даже как!то
нагло он излагал свои идеи:
– В коммунистической идеологии две страшные вещи – интернационализм и
отношение к религии… Русский народ до идиотизма интернационален… Националь!
ность – важнейшая составляющая человека… Нельзя, чтобы нации смешивались.

152

Наталья Новожилова

Смешение – страшное дело в межнациональных отношениях. Это зло великое.
Посмотрите, что стало с Америкой, где смешались люди разных национальностей…
Я был бы счастлив, чтобы каждый человек имел свою родословную. У меня до
десятого колена все великорусы, нет даже малорусов и белорусов!..
По телевидению негры пляшут под там!тамы…
Против меня сегодня работает областная администрация, но она не умеет ничего,
и работают спецслужбы. Организация, созданная в 17!м году Феликсом Дзержин!
ским, – это сердце врагов России, оттуда распространяется яд. Это они двигают во
власть «голубых» и олигархов…
«Остановим нашествие с юга» – эту фразу объяснять не намерен. 90% людей,
которые это прочтут, все правильно поймут. Мне совершенно не важно, чтобы меня
поняли интеллектуалы… Моя листовка попала точно в цель, это снайперский
выстрел. Потому она вызвала такую бурю. Я все правильно рассчитал…
Вслед за мной мои конкуренты повторяют «я русский, я православный»…
Когда я читаю лекцию по национальному вопросу, 5% слушателей со мной не
соглашаются, а остальные 95% молчат. Но после лекции все эти 95% подходят, пожи!
мают руку и говорят, что они полностью за меня. Потому мы победим…
А. Марченков:
– В Петушинском районе, откуда вы избрались в ЗС, видимо, с интеллектом все
по!вашему. Вы рассчитываете, что интеллект избирателей Владимирской области на
том же уровне?
И. Артемов:
– Не отвечу!
Г. Есякова:
– Идеология потенциального депутата российского парламента должна нести
добро и мир. Не кажется ли вам, что ваша идеология сродни фашистской?
Лидер РОНС:
– Не кажется.
… Идет убийство русского народа. Нас в угол загнали, и мы будем защищаться.
Для мужчины драка – это нормально.
(Юнцы из числа группы поддержки Артемова: «И будем бить за дело!»)
Когда я стал депутатом Законодательного Собрания, я понял, что теперь многое
могу. Стану депутатом Госдумы – смогу еще больше!..
Не бойтесь, мы не кусаемся… Со мной главы городов и районов когда здоровают!
ся, пугливо оглядываются. Но не здороваться со мной они боятся…
Марченков:
– Ваша идеология привлекает разных людей, в том числе скинхедов. Почему вы
от них публично не отмежуетесь?
Артемов Марченкову:
– Вы похожи на русского, но на какого!то неродного русского…
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В «Русском национальном единстве» были хорошие люди, душой болеющие за
Россию. А руководство РНЕ было провокаторами, которых внедрили спецслужбы.
Молодежь в РНЕ была вовсе не фашисты. Они видели, что криминал от таджиков,
чеченцев, азербайджанцев… Я не боюсь таких настроений… Я никогда не избавлюсь
от упреков в фашизме… Я сознательно обостряю ситуацию, так как у меня достаточ!
но сил спорить. Я сильнее. Моя идеология сильнее. Правда за нами!..
Русский народ надо растормошить… Двадцать процентов населения Владимир!
ской области внимательно читают каждый номер «Владимирского рубежа». Это
победа!..
***
После встречи в библиотеке Галина Есякова призналась: «Я впервые слушала
Артемова и мне стало страшно. Не за себя – за ту молодежь, которая пришла с ним и
завороженно смотрела ему в рот. Если этого вождя не остановить, жуткое будущее
ждет страну».
В «свите» Игоря Артемова, между прочим, были три студента юридического
факультета педуниверситета.
Информация для размышления.
Примечание: И. Артемов не прошел в Госдуму, но стал вторым. До победы ему не
хватило всего лишь 50 тысяч голосов избирателей. По моей информации, на самом
деле он победил, но региональная власть подтасовала итоги выборов в пользу своего
выдвиженца от КПРФ Игоря Игошина.
Газета «Томикс», 4 декабря 2003 г.
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Владимир Несяев
Всем известно, как нелегко говорить правду на страницах печати тем, кто живет
бок о бок с мишенями своих критических выступлений – в одном небольшом городе, райо+
не, селе. Особенно, если это власти предержащие или «денежные мешки», у которых
«схвачено все», включая силовые структуры.
Тем большее уважение вызывает смелость авторов, не боящихся говорить ВСЮ пра+
вду. К таким, без сомнения, относится Владимир Несяев. На его счету множество
выигранных судебных исков, в том числе за собственные средства, не от имени редакции.
Он никогда не боялся рисковать, «брать на себя», и – выигрывал. По данным публика+
циям предстоит очередное судебное разбирательство.
Главный редактор+директор ООО «Редакция газеты
«Красноярский рабочий» В.Е. Павловский

ТРАКТОР АРЕСТОВАЛИ НА МЕЖЕ
Шел по полю трактор. Пусть не новый, но зато капитально отремонтированный
в мастерских ЗАО «Нива» Шушенского района, что в селе Казанцево. Его первый раз
выгнали на обкатку, торопились испытать в работе, ведь скоро прибивка влаги, затем
посевная. Только напрасно директор Иван Садаков думал, что машина, на починку
которой ухлопали не одну тысячу рубликов, принадлежит его предприятию. Уже не
принадлежит. Что популярно объяснили руководителю нагрянувшие средь бела дня
судебные приставы в сопровождении милиционеров. Остановили технику у кромки
поля и здесь же наложили на нее арест...
Считанные дни спустя МТЗ!80 продали за 10 тысяч целковых вкупе с конфиско!
ванной тогда же сеялкой, плугом и косилкой. На металлолом и то бы сдали дороже.
Механические грабли с ворошителем сена ушли за 6500. Полнокомплектный лесовоз,
подготовленный Садаковым для сдачи в аренду (на вырученные гроши хотел купить
семена, горючее), был реализован за 55 тысяч, автомобиль ГАЗ!3110 «Волга» – за 72.
Даже не специалисту ясно, что эти цены не просто бросовые – смешные. Тот же лесо!
воз можно было «толкнуть», как минимум, тысяч за 200 – с руками б оторвали.
По долгам следует платить, с этим никто не спорит. На каждое из хозяйств
Шушенского района их приходится в среднем миллиона по полтора. Копились года!
ми – от разгильдяйства, безответственности, а то и беспардонного воровства про!
шлых руководителей, за что теперь отдуваются их преемники. И что обидней всего
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местным аграрникам – аресты накладывают на машины и механизмы, без которых
сейчас, накануне страды, никак не обойтись.
К судебным исполнителям формально претензий нет, тем более что самостоя!
тельно продавать чью!либо арестованную собственность они не имеют права. Для
этого у краевого отделения Российского фонда федерального имущества (РФФИ)
есть в районе свое доверенное юридическое лицо – муниципальное предприятие
«Торговый дом», призванное совершать такие сделки. И оно совершает.
Два трактора МТЗ на ходу, пригнанные из Казанцево, реализовали за 16,5 тыся!
чи рублей. В селе Субботино, где приставы наложили арест на весь подвижной парк,
вполне работоспособный погрузчик на базе трактора ДТ!75 вместе с УАЗ!3304 про!
дали за 35 тысяч. И что самое интересное, директор сельхозпредприятия «Субботин!
ское» умолял руководителя «Торгового дома» Аркадия Пака не спешить с реализаци!
ей, обещал найти деньги и выкупить машины. Нашел чуть ли не на следующий день,
но, когда приехал в Шушенское, оказалось, что за девять наименований техники
какой!то шустрый покупатель уже внес в кассу требуемую сумму.
Опять же формально к МП «Торговый дом» тоже не придраться – закон не обя!
зывает данную торгующую организацию непременно продавать арестованную
недвижимость только посредством аукционов, а движимость путем комиссионной
торговли. Можно проще, на основании прямых договоров купли!продажи с любым
клиентом. Что там с успехом и делают. При этом фактическая рыночная стоимость
имущества почему!то во внимание не принимается. Хотя если б было наоборот, сель!
хозпроизводителям сейчас дышалось бы гораздо легче. Скажем, вместо продажи за
гроши 20 единиц арестованной техники реализуй по реальной цене пять и тем самым
сразу погасишь всю сумму долга. Или, в крайнем случае, те же 20, но с торговой над!
бавкой. Одну часть оставишь себе в виде прибыли, другую – нищему хозяйству
отдашь. Все какое!то подспорье накануне сезона.
Однако «Торговый дом» практически не занимается ни тем, ни другим, несмотря
на то, что сам является предприятием убыточным. В таком случае не совсем понятно,
для чего районные власти давали «добро» на организацию у себя данной фирмы и в
чьих интересах она действует. Очевидно, что не в интересах шушенских аграрников,
для которых грядущая страда и без того будет очень нелегкой.
Газета «Красноярский рабочий», 29 апреля 2004 г.

КАМАЗ, КАМАЗик, КАМАЗенок…
В корреспонденции «Трактор арестовали на меже» наша газета 29 апреля писала
о том, как лихо и «выгодно» (в смысле, непонятно для кого) реализует в Шушенском
районе арестованные местными судебными приставами активы должников некая
муниципальная контора «Торговый дом» – доверенное юридическое лицо краевого
отделения Российского фонда федерального имущества (РФФИ). Но то, что произо!
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шло в райцентре 15 июня, даже комедией не назовешь. Скорее, трагическим фарсом.
Или, если хотите, беспределом.
– В тот день, – вспоминает, все еще волнуясь и негодуя, директор транспортно!
ремонтного предприятия «Шушенское» Николай Панасенко, – к нам приехал при!
став!исполнитель с представителем «Торгового дома» Понедельником. Буквально с
порога они заявили: «Забираем у вас весь транспорт за ваши долги. Тем более что он
уже продан». При этом какие!то мужики махали перед носом корешками оплачен!
ных кассовых приходных ордеров. Иных документов ни у судебного исполнителя, ни
у сотрудника «ТД» не было, как показалось в тот момент Н. Панасенко. Ни описи
имущества, ни акта приема!передачи. Ничего!
– Представьте, что к вам в квартиру являются люди в форме и говорят: ваш теле!
визор мы уже продали, гарнитур тоже. Не скрою, мы числимся в должниках, до этого
к нам приходил пристав, произвел опись недвижимого имущества, но о транспорте
ведь речи не было. Мало того, что без него 10 человек враз лишились работы – пред!
приятие, еще далеко не банкрот, считай, умерло окончательно...
Как бы поступил на месте Николая Васильевича любой здравомыслящий руково!
дитель, да к тому же еще лицо подотчетное? Правильно, он бы всеми силами поста!
рался воспрепятствовать столь внезапной конфискации, попытался призвать визите!
ров действовать, как минимум, в элементарных рамках закона. Панасенко именно
так и поступил, но не тут!то было!
Правоохранитель и муниципальный коммерсант со товарищи взломали замки на
воротах гаражей, завели моторы и угнали три КамАЗа с прицепами, один легковой
«Москвич». Четвертый КамАЗ!бензовоз, как выяснилось позднее, другие «слуги
закона» выследили аж в Курагинском районе. Выполняющую плановый производ!
ственный рейс машину сопроводили до места слива топлива, дали ни в чем не повин!
ному водителю опростать бочку, а затем попросту вытолкали из кабины. Даже наруч!
ники, по слухам, надевали, словно на злостного хулигана!дебошира! Что же касается
директора, то его теперь таскают к мировому судье, привлекая к административной
ответственности за то, что мешал государевым людям «выполнять служебный долг».
Кричал, дескать, выражался и прочее. И «светит» штраф ему до 10 МРОТ.
А постановление об аресте последних остатков движимости Панасенко получил
неделю спустя. По почте. Странноватый, думается, документ. Акт составлен 20 мая,
причем, если первая страница вполне по форме, то в середине вкладыши на простых
листках, заполненные торопливым почерком. Экспертная оценка стоимости реали!
зации автомобилей датирована июнем.
Но самое интересное – цена автомобилей: 21 тысяча рубликов, 23, 24, 26. Это
тягачи. Прицепы вовсе в копейки оценены: 13, 12, 9 тысяч. Не КамАЗы получаются,
а камазики. Точнее, игрушечные камазята, ибо любой специалист!транспортник
навскидку назовет вам реальную рыночную стоимость мощных тягачей в хорошем
техническом состоянии, ежедневно отправляемых в рейсы. Минимально по
100 тысяч с солидным гаком. Прицепы вполовину меньше. Кстати, «Москвич»,
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напротив которого даже оценщик поставил в ведомости 10 тыс. целковых, приставы
через «Торговый дом» умудрились продать всего!то за полторы «штуки». А все пото!
му, что, как написано в «арестном» акте, легковушка якобы оказалась без двигателя.
– Но это же ложь! – возмущается Панасенко, – мы на нем до последнего дня
ездили.
Ездить!то ездили, но вот надо же оказии случиться, задолжали согласно судебно!
му решению Пенсионному фонду. Сколько б вы думали? Да всего!то 115 тысяч с хво!
стиком. Одного КамАЗа было бы вполне достаточно, чтобы погасить недоимку.
К тому же, как упоминалось выше, на предприятии описан, к примеру, гараж на
100 машин. Правда, оценено строение почему!то в 90 тысяч рубликов. Хотя директор
Панасенко, по его признанию, неоднократно находил желающих приобрести боксы
за гораздо большую стоимость, однако власть в мундирах была против: мол, ты в это
дело не лезь, мы сами...
Один из участников этой истории однажды, незадолго до инцидента с КамАЗами,
не таясь, попросил Николая Васильевича:
– Ты мне машину продай для сына.
– Ну, допустим, продам, а на чем работать стану? – последовал ответ.
Как оказалось впоследствии, весьма поспешный и необдуманный. Не продал
один автомобиль – в одночасье лишился всего парка.
Далее. Транспортно!ремонтное предприятие «Шушенское», конечно, изрядный
должник, но еще не банкрот, и попадает под категорию сельскохозяйственных,
поскольку перевозит по заказам аграрников зерно, горючее и т. д. Стало быть, имеет
право на реструктуризацию многолетних недоимок. Когда Панасенко получил из
налоговой инспекции соответствующий документ и показал его ретивым служакам,
знаете, что ему посоветовали сделать с бумагой? Многие читатели, уверен, уже догада!
лись...
На предприятии уверены: выполняется чей!то заказ, кому!то их КамАЗы потре!
бовались архисрочно и по дешевке. В этой связи нельзя не сказать о странной роли
муниципального «Торгового дома»: за последнее время еще не было случая, чтобы
представитель краевого РФФИ реализовал арестованное имущество выше его оце!
ночной стоимости. Ни тебе торгов, ни аукционов. За период с марта по май разница
между оценочной стоимостью и фактической выручкой МП составила минус
26 тысяч 300 рублей в Курагинском, Ермаковском, Идринском районах. Любопытно,
на что живут сотрудники дома, в поте лица трудясь себе же в убыток?
И уж вовсе непонятно, почему на все это сквозь пальцы смотрят местные право!
охранители и особенно районные власти. За минувшие три!четыре года по бросовым
ценам распроданы немалые активы некогда процветавших сельхозпредприятий в
Субботино и Каптырево, приказал долго жить хлебоприемный пункт в Синем Камне.
И вообще весь шушенский агросектор, на который когда!то равнялись коллеги
соседних территорий, пребывает в глубоком затяжном кризисе, рабочих мест лиши!
лись сотни крестьян.
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А из пищевых предприятий наращивает объемы производства, пожалуй, лишь
одна «Шушенская марка», выпускающая алкоголь. Может статься, что скоро только
этот завод и будет определять имидж района. Между тем у здешнего муниципалитета
другая фишка – чиновники не первый год тщатся слепить из территории некие тури!
стические Нью!Васюки: организуют конференции, поют и пляшут, демонстрируя
при этом залетным вояжерам постепенно хиреющую инфраструктуру, созданную
еще в застойные годы. А сами который уж год не могут отремонтировать главный
корпус центральной райбольницы.
Газета «Красноярский рабочий», 15 июля 2004 г.

ВОДОКАЧКА ПО ЦЕНЕ КОНУРЫ
Жители села Казанцево Шушенского района едва не схватились за вилы при
попытке разрушить высотную кирпичную водонапорную башню, без ведома сельсо!
вета проданную муниципальным предприятием «Торговый дом» залетному коммер!
санту за... 5 тысяч 236 рублей.
– Это здорово, что «Красноярский рабочий» поднимает столь злободневную для
района тему. И не только для нашего, Шушенского, – сказал Александр Тонких, глава
Казанцевской администрации, в которую входит пять населенных пунктов. – Прочел
обе публикации, «Трактор арестовали на меже» и «Камаз, камазик, камазенок» в номерах
от 29 апреля и 15 июля. И подумал: а ведь история с нашей водокачкой совершенно из той
же оперы. Хотите, расскажу? И документы покажу. Один из них очень любопытный...
Большое село Казанцево издавна испытывает проблемы со снабжением как
питьевой водой, так и водой для полива многочисленных огородов. Одна водонапор!
ная башня действует, другую местная администрация достраивает, но этого явно
недостаточно, и сельсовет имеет виды на третью, принадлежащую здешнему сельхоз!
предприятию, ЗАО «Нива».
В прошлом году заключили с дирекцией договор об аренде водокачки, составили
смету ремонта системы подъема воды – глубинный насос там и сейчас работает.
Средства невелики – 56 тысяч рублей в 2005 году непременно бы изыскали.
– А тут мне мужики из стройцеха позвонили, – вспоминает Александр Николае!
вич, – давай, говорят, срочно сюда, башню ломают. Прибегаю, точно: какие!то лич!
ности с отбойным молотком долбят основание по периметру, чтобы затем тросами за
верхушку зацепить и обрушить с помощью тракторов. Некто Султан Галидов из
Ермаковского района демонстрирует корешок приходного ордера – купил, мол,
строение у регионального представителя Российского фонда федерального имуще!
ства – шушенского МП «Торговый дом». Я бы тоже за такую цену купил – за пять
тысяч рубликов. Гроши! Башня постройки 1976 года, в ней добротного крепчайшего
кирпича (не чета теперешнему) не на один жилой дом. Да ее реальная рыночная стои!
мость – миллионы. Наказываю своим: делайте что хотите, а никого к водокачке не
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подпускайте, я в райцентр поехал. Те в ответ: не переживай, сами сообразим, как
поступить. Если потребуется, вилы возьмем, колья. Мы же понимаем – если башню
обрушат, нам воды на подворьях больше не видать как своих ушей. Другую такую
нашему сельсовету никогда не построить.
В Шушенском Тонких в районную администрацию обращался, в прокуратуру, к
судебным приставам. Везде задавал одни и те же вопросы: как могли продать недвижи!
мое имущество без объявления открытых торгов или аукциона? Почему не поставили в
известность муниципалитет, ведь это важнейший объект жизнеобеспечения населен!
ного пункта? Вразумительных ответов не получил, однако шум возымел действие.
– Я же по образованию юрист, бывший сотрудник правоохранительных органов,
законы знаю, – продолжает глава. – Пригрозил, что стану судиться до последнего,
пока не добьюсь, чтобы сделку о продаже водокачки признали недействительной.
Вроде отступились. А этот Султан после великодушно изрек: «Я дарю башню селу».
Смотри, какой благодетель! Он у нас в селе уже ферму одну разобрал, весь кирпич
увез, на котельной отметился, трубу обвалил. Странно, что все это ему одному при!
читается. Кстати сказать, после выхода в апреле статьи в вашей газете «Трактор аре!
стовали на меже» хотел позвонить в редакцию, дополнить. Я ведь еще полгода назад
обращался к главе района Владимиру Граубергеру, просил продать сельсовету через
муниципальный «Торговый дом» часть сельхозтехники, арестованной приставами в
нашем ЗАО «Нива» и оцененной в сущие копейки. Владимир Федорович на словах
пообещал посодействовать, но не сделал ничего. А машины ушли на сторону за ту же
бросовую цену. Вы в статье задаетесь вопросом, в чьих интересах действует «Торго!
вый дом». Для меня это не секрет, вот, читайте, кому и за сколько реализован, напри!
мер, большой зерносклад другого шушенского хозяйства, ЗАО «Ива».
Читаю: «Договор купли!продажи № 58/04 от 30 июня 2004 г. Специализирован!
ное государственное учреждение при Правительстве РФ «Российский фонд феде!
рального имущества», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Пове!
ренного Фонда МП «Торговый дом» Пак Аркадий Андреевич, действующий на осно!
вании договора поручения (следуют число и номер), дополнительного соглашения
(аналогично), доверенности... и Граубергер Игорь Владимирович, именуемый в даль!
нейшем «Покупатель», заключили договор о нижеследующем: совокупность строи!
тельных материалов зерносклада № 7... количество 1 шт., цена, руб. – 25 110,00».
Кто есть Игорь Владимирович? Сын главы Шушенского района. Комментарии,
как говорится, излишни.
Газета «Красноярский рабочий», 24 июля 2004 г.

САША, КОМПЕНСИРУЙ НАМ ЗАТРАТЫ
После опубликования в «Красноярском рабочем» серии материалов («Трактор
арестовали на меже» от 29.04.04; «Камаз, камазик, камазенек» от 15.07.04; «Водокач!
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ка по цене конуры» от 24.07.04), рассказывающих о том, каким образом в Шушен!
ском районе реализуют имущество, арестованное у сельхозпредприятий за долги,
редакция получила два официальных ответа – от старшего судебного пристава по
Шушенскому району Галины Старшовой и директора муниципального предприятия
«Торговый дом» Аркадия Пака. И в том, и в другом случае должностные лица катего!
рически не согласны с содержанием публикаций. В соответствии со ст. 43 Закона о
СМИ гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения не
соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений. В
ответ на требование старшего судебного пристава по Шушенскому району направить
представителя редакции газеты в Шушенский район для ознакомления с ситуацией и
«при условии отсутствия в наших действиях оснований для их квалификации как
противозаконных» опубликовать в газете опровержение сообщаем, что редакция не
уполномочена квалифицировать действия судебных приставов и вынуждена напра!
вить все имеющиеся у нее материалы по названным публикациям в прокуратуру
Красноярского края для объективной оценки и одновременно предлагает ознако!
миться должностным лицам названных в публикациях организаций с доводами соб!
ственного корреспондента газеты В.В. Несяева, основанными на собранных им мате!
риалах. Вы, Галина Александровна, в частности, пишете: «Чтобы с печатной трибуны
со столь солидной аудиторией вещать о «беспределе», крайне недостаточно лишь
беседы с эмоциональным горе!директором АООТ «Шушенское ТРП» Н.В. Панасен!
ко, разграбившим родное предприятие и обобравшим своих работников». А кто вам
сказал, что журналист при подготовке корреспонденции «Камаз, камазик, камазе!
нок» встречался с одним лишь Николаем Васильевичем, а других сотрудников ТРП
проигнорировал, не общался с ними и не представляет себе реальную картину того,
что там произошло и происходит сейчас?
Больше того, у автора имеются копии документов, непосредственно касающихся
ареста и реализации имущества, составленных вами лично. А потом, вы как юрист не
можете не знать, что открыто и огульно называть человека грабителем, по меньшей
мере, недопустимо ни с моральной, ни с какой!либо иной стороны.
Касаясь публикации «Трактор арестовали на меже», вы утверждаете, что «дирек!
тор ЗАО «Нива» И.И. Садаков был обескуражен тем бредом, что прочел в ней, – кор!
респондент или кто!либо другой с директором не беседовал». И прилагаете копию
заявления Садакова, написанную им собственноручно.
Но, во!первых, как сам Иван Иванович признался позже и при свидетелях, он
вынужден был написать то, что от него требовали. Во!вторых, он беседовал с журна!
листом в присутствии главы Казанцевской сельской администрации Александра
Тонких и других жителей. При этом передал автору публикаций написанные вашей
рукой копии актов описи и ареста имущества ЗАО.
Один из них, насчет автомобиля «Урал» – лесовоза с прицепом, почему!то перео!
формлялся вами дважды. Причем в последнем случае с торопливой сноской: «износ
шин 90 процентов». Не для того ли, чтобы оценка полнокомплектной машины в
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55 тысяч рублей не казалась слишком уж заниженной? Когда же в вашем присутствии
лесовоз выгоняли из бокса, предварительно взломав замки, его водителю даже не
позволили взять из кабины спецодежду и личный инструмент.
Далее вы указываете, что «описываемые в статье события происходили с апреля
по октябрь 2003 года... никто и никогда не арестовывал рабочих тракторов... да, были
арестованы и реализованы четыре трактора на запчасти, которые стояли несколько
лет под забором и разукомплектованы до крайности...»
Действительно, акты ареста составлены в прошлом году, но ведь технику изыма!
ли нынешней весной! Чему имеются многочисленные свидетели – механизаторы и
специалисты ЗАО «Нива». Они же подтверждают (устно и письменно), что, по мень!
шей мере, один трактор из четырех был полностью отремонтирован на средства
хозяйства и не раз выезжал из гаража на обкатку.
Данный факт, кстати, не отрицают и работавшие в то время в МП «Торговый
дом» Леонид и Алексей Чемковы, Александр Беляк, Михаил Ленков. Кстати, к ним
директор ЗАО «Нива» Садаков и обратился за помощью после того, как в хозяйстве
стали изымать технику.
Далее, уважаемая Галина Александровна, в своем письме вы перечисляете, каки!
ми законами и постановлениями руководствуется в своей работе подразделение
судебных приставов. Уверяю вас, корреспондент при подготовке публикации также
знакомился со всеми этими документами. Так вот, согласно Закону РФ «Об исполни!
тельном производстве» при аресте и реализации имущества должника в первую оче!
редь продается то, что непосредственно не участвует в производственном процессе.
Кроме того, статьей 52 Федерального закона и пунктом 3.1 соглашения между
Красноярским региональным отделением РФФИ и Главным управлением
Министерства юстиции по Красноярскому краю предусмотрено, что оценка имуще!
ства должника производится судебным приставом!исполнителем по РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ, действующим на данный период. Это, замечу, лейтмотив всех трех публи!
каций в газете.
Так вот, независимого оценщика в АООТ «Шушенское ТРП» накануне ареста
техники никто не видел. Тем не менее КамАЗы, напомню, были оценены соответ!
ственно в 21, 23, 24 и 26 тысяч рублей. За раздолбанные «Жигули» второй или третьей
модели с 20!летним сроком службы сейчас просят на авторынках больше! Не то, что
за полнокомплектные автомобили большой грузоподъемности, постоянно выходив!
шие в рейсы и добросовестно «вылизываемые» своими водителями. А одну из машин
не так давно «обули» на предприятии в новую резину: 20 шин стоимостью в
2600 рублей каждая.
Можно, конечно, оценить автомобили, так сказать, «не глядя», по паспортам тех!
нического состояния, где проставлен год выпуска. Именно так и было, по словам
директора Н.В. Панасенко, который не перестает утверждать, что загодя расписался
в предъявленных службой приставов документах совсем за другое имущество, подле!
жащее аресту и реализации, а никак не за КамАЗы. И потому не имел ни возможно!
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сти, ни времени обжаловать действия судебных исполнителей в установленном зако!
ном порядке.
Хотя вы, Галина Александровна, пишете, такое право было ему предоставлено.
Законом – да, а вами? О том же, как в действительности происходило изъятие авто!
мобилей, в том числе бензовоза в Курагине, у корреспондента есть диктофонные
записи рабочих предприятия, в одночасье лишившихся работы.
Между тем помимо КамАЗов в АООТ «Шушенское ТРП» имеется немало других
ликвидных активов, в том числе недвижимости, не задействованной непосредствен!
но в процессе производства. За ее арест и реализацию судебные исполнители взялись
еще в конце прошлого года, но по каким!то причинам не реализовали.
Что!то там не срослось в части аукционной продажи в соседнем Минусинске.
Затем (уже в августе этого года) процедура состоялась заново. Читаем опись: админи!
стративное здание, 1!й этаж – кирпичные стены, площадь 318 кв. м – 13 тыс. 800 руб.
С длинным перечнем оборудования, находящегося внутри. Гараж площадью 2489,41
кв. м – 98 тысяч. Но опять же, закон гласит, что недвижимость, выставляемая на аук!
цион, должна быть оценена по рыночной стоимости, а не по инвентаризационной,
строительной и тем более ликвидационной.
Наконец, о водонапорной башне в селе Казанцево. Вы, Галина Александровна,
пишете, что водокачка не работает, верхняя емкость не подлежит восстановлению и
т. д. Но ведь никто в публикации «Водокачка по цене конуры» и не утверждает обрат!
ного. Напротив, глава села Александр Тонких говорит о том, сколько средств он пла!
нирует потратить на восстановление объекта в будущем, дабы полностью решить
проблему водоснабжения населенного пункта.
Но почему вы считаете, что сельский глава «не имеет никакого права вмешивать!
ся в исполнительное производство, не являясь стороной в нем»? А как же договор
аренды водокачки от 10 апреля 2003 года, заключенный между сельской администра!
цией и прежним руководством ЗАО «Нива»? Получается, у недвижимости, когда ее
арестовывали, оценивали и продавали, был еще один хозяйствующий субъект, инте!
ресы которого никем не учитывались.
Правда, позднее Александру Тонких действительно предлагали купить водокач!
ку, но почему!то не по оценочной стоимости в пять тысяч, а намного дороже, так как
покупатели, начавшие было ее демонтировать, понесли затраты и, видимо, нужда!
лись в определенной компенсации («Саша, компенсируй нам затраты!»). Естествен!
но, глава отказался.
В отличие от старшего судебного пристава письмо директора МП «Торговый
дом» Аркадия Пака выдержано в более спокойном тоне. В части ареста и реализации
техники в ЗАО «Нива» оба ответа созвучны, поэтому, думается, нет смысла повто!
ряться – как все там происходило в присутствии многих свидетелей, изложено выше
достаточно подробно. То же и в отношении КамАЗов АООТ «Шушенское ТРП».
При этом в написанном Аркадием Андреевичем наблюдается несколько проти!
воречий. Вот он, к примеру, обращается к автору публикаций: «Если вы не знаете,
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сколько стоит коленчатый вал или поршневая группа «камазенка», то сообщаем – от
25 тысяч рублей, а блок, а мост, коробка, комплект резины, двигатель, а их отремон!
тировать?.. Поинтересуйтесь, сколько стоит восстановить «мощный тягач в хорошем
состоянии» после 20 лет интенсивной эксплуатации при нормативном сроке службы
в 10 лет? А как вы думаете, найдется какой!нибудь недалекий человек, готовый
купить единицу техники, предположим, за 100 000, вложить в нее 150 000, а в итоге
она все равно будет стоить 200 000?».
Стоп! Вот тут, Аркадий Андреевич, вы сами признаете, что оценка КамАЗов про!
изводилась не по рыночной, согласно закону, а по остаточной, ликвидационной сто!
имости. Рыночная – это прежде всего спрос, основанный в том числе на сопоставле!
нии цен. Новый КамАЗ стоит примерно 800 тысяч рублей, не всякий способен на
подобную покупку, так почему вы решили, что не найдется человека, готового прио!
брести ходовой автомобиль, не требующий на момент продажи ремонта и постоянно
восстанавливаемый в процессе эксплуатации, за те же 200 тысяч рублей?
Вы же не предлагали, так как комиссионной торговлей движимостью не занима!
лись. Получается, судебные исполнители (с ними вы работаете бок о бок) оценивают
имущество так: предполагаемая рыночная стоимость минус опять же предполага!
емые затраты на возможный ремонт. В результате имеем искомые 21, 23, 24... Не
транспорт в рабочем состоянии, а совокупность крайне изношенных агрегатов; не
здание, а набор бэушных стройматериалов. Аналогично с водокачкой в Казанцево
(кстати, с насосом), ценообразование которой вы хорошо описали сами, продавая
50 тысяч штук кирпича (делаем поправку на бой при разборке) оптом за пять тысяч.
Есть в вашем ответе, Аркадий Андреевич, еще одно примечательное место. Воз!
можное получение прибыли вашим предприятием вы называете полным абсурдом,
поскольку!де «арестованное имущество не принадлежит ни приставам, ни тем более
МП «Торговый дом» – оно принадлежит государству». Вы хотите сказать, что и зар!
плату тоже не получаете? Но если получаете, то откуда она берется?
Расходов никаких не несете, помещений, где находитесь, не содержите. А по
поводу прибыли ваши недавние бывшие подчиненные – заместитель директора
Л.В. Чемков, начальник торгового комплекса А.Р. Беляк, сотрудники М.М. Ленков и
А. Л. Чемков – говорят и пишут совсем другое: «...до конца 2003 года в МП «Торго!
вый дом» от судебных приставов Шушенского, Курагинского, Идринского, Ерма!
ковского районов поступило арестованного имущества на сумму около 3 миллионов
рублей. И в большинстве случаев, особенно это касается техники, оно оценено в два!
три раза дешевле рыночной стоимости.., за счет этого предприятие потеряло доходов
более 300 тыс. рублей. Если продавать имущество на условиях комиссионной торго!
вли, то должники понесли бы меньшие потери».
Уж кто!кто, а они внутреннюю «кухню» «Торгового дома» знают, как свои пять
пальцев, и с судебными приставами сотрудничали не первый день. И немало инте!
ресного порассказали о том, как арестовывали и реализовывали имущество, напри!
мер в ЗАО «Субботинское», в бывшем совхозе им. Ленина, в МУП «Шушенский хле!
166

Владимир Несяев

бозавод» и проч. Мол, напечатанное в «Красноярском рабочем» – это еще «вершина
айсберга».
Так что, уважаемые Галина Александровна и Аркадий Андреевич, может, обой!
демся без опровержений? А то по вашим письмам получается, что все должники с
оппонентами у вас сплошь нерадивы, нерасторопны, конфликтны и даже жуликова!
ты. Так, извините, не бывает.
Газета «Красноярский рабочий», 1 сентября 2004 г.

«НЕ ПОЗВОЛИМ ЛИШИТЬ СЕБЯ РАБОТЫ»
Все чаще так заявляют рядовые труженики предприятий независимо от формы
собственности. И порой в буквальном смысле грудью становятся на защиту имуще!
ства, совершенно им не принадлежащего, арестованного по судебным решениям и
даже проданного на сторону. «А мы как на кусок хлеба зарабатывать станем, кто о нас
подумал?» – вопрошают при этом отцы и матери семейств, не вдаваясь в правовые
тонкости происходящего.
Так было, например, 17 августа, когда в Шушенском судебные исполнители в
сопровождении милиционеров прибыли в муниципальные теплоэлектросети и
попытались изъять два экскаватора, автовышку, трактор МТЗ!80, кран, то есть тех!
нику, остро необходимую в период подготовки к зиме.
– Стояли стенка на стенку, – рассказывают непосредственные участники собы!
тий, – с одной стороны мы, работники сетей, а также депутаты районного и поселко!
вого советов, представители муниципальной администрации. С другой – приставы и
наши местные стражи порядка. Спрашиваем последних, благо всех в лицо знаем:
«Вы!то хоть понимаете, зачем приехали?» Отвечают: «Мы здесь при исполнении, так
полагается по закону, в детали спора между сторонами не вмешиваемся». Мы гово!
рим: «А вы сами разве не жители поселка? Вот погодите, грянут холода, зады себе в
квартирах!кабинетах поморозите – быстро поймете, что к чему».
Как бы то ни было, имущество, без которого нормальное функционирование
теплосетей невозможно в принципе, удалось «отбить», наложенный на механизмы
арест сняли, конфликт кредитора с должником если и не погашен окончательно, то
принял сейчас иную, более спокойную форму. Этого не скажешь о селе Куреж, что в
Идринском районе, где противостояние между новыми собственниками тракторов и
комбайнов, арестованных за долги в ОАО «Курежское», определенно достигло пика
напряжения.
Во всяком случае, в середине сентября дело здесь дошло до передергивания затво!
ра карабина, направленного в сторону сторожа машинного двора, не пускавшего в
ворота грузовики с автокраном, прибывшие из Минусинска за реализованной техни!
кой в сопровождении представителя ООО «Аида» – поверенного краевого отделения
Российского фонда федерального имущества. Его, в свою очередь, сопровождали двое
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вооруженных сотрудников охранного предприятия, один из них и пригрозил для «убе!
дительности» карабином, что крайне возмутило собравшихся у ворот механизаторов.
– Не нам решать, кто тут «правее», но махать перед носом стволом – это уж вовсе
ни в какие рамки, – рассуждали мужики. – И что еще мы хорошо уяснили, так это то,
что технику из хозяйства собираются увезти, а нам остается идти по миру и спиться
от безделья.
Все происходило в обеденный перерыв, тем не менее сельчане успели сообщить о
визитерах в райцентр, откуда быстро прибыл глава территории Александр Бондаренко,
а чуть позже и милицейский наряд местного РОВД. После продолжительных и весьма
«горячих» переговоров, пересыпаемых взаимными упреками и угрозами, минусинцы
отбыли восвояси ни с чем. Однако конфликт, судя по всему, далеко не исчерпан, и как
он будет развиваться, предсказать никто не берется. Ведь история с арестом и продажей
основных фондов «Курежского» достаточно запутанна и длится еще с весны. На шесть
единиц спорной техники претендуют как бывший директор акционерного общества
Виктор Маслак, создавший новое ООО «Байтак» (не являющееся, кстати, правопреем!
ником «Курежского»), так и другие частные лица, иногородние.
Причем в «Аиде» утверждают, что Маслак оплатил лишь треть причитающейся
суммы в отличие от тех других и не имеет права не отдавать имущество. Его дважды
пытались вывезти из Курежа «по!хорошему», но ничего не получалось, вот и приш!
лось прибегнуть к помощи охранного предприятия, так сказать, для острастки. С
этими утверждениями Виктор Иванович не согласен категорически – по его словам,
деньги за трактора с комбайнами он внес согласно предварительной договоренности
с «Аидой», а что они после там «намудрили», за то не отвечает.
Тем временем с имущества, как уже реализованного, арест судебные исполните!
ли сняли, техника задействована на уборочной, а управляют ею те самые механизато!
ры, препятствовавшие «уводу» сельхозмашин из села. И хотя говорят, что Маслак
специально подбивал рабочих никого из посторонних в гаражи не пускать, те, одна!
ко же, не перечили и не возражали. Думается, всем понятно почему – еще сравни!
тельно недавно считавшийся риторическим вопрос из известного фильма «Чапаев»:
«Куды крестьянину податься?» сегодня звучит куда как актуально.
Газета «Красноярский рабочий», 13 октября 2004 г.
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заводской многотиражки на одном из военных заводов Владивостока. Затем прошла
достаточно долгий путь в независимых изданиях, во множестве возникавших во Влади+
востоке в годы перестройки: «Тихоокеанский курьер» и «Утро России», «Завтра России»
и «Родное Приморье», Учебное Телевидение и газета «Владивосток».
Главные темы – социальные проблемы, защита прав человека, журналистские рас+
следования. Въедлива и дотошна. Умеет найти неожиданный ракурс в подаче и раскры+
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Не раз в ее адрес обиженные «герои» подавали иски о защите чести и достоинства,
судебные разбирательства длятся годами.

ЗАБОЙНЫЙ ГОРОД
Правительство проблем не решает, оно их финансирует
Мы ехали в Партизанск, а проходчик Александр Третьяков в это время умирал
там в больнице от ожогов и травм. 41!летний отец трех сыновей. Еще пятерых шахте!
ров «размазало» взрывом метана на месте, на 750!метровой глубине шахты «Цен!
тральной». Любой мог оказаться на их месте. Забойщику Володе (это он сам себя так
назвал, а вообще!то ему скоро 50, 30 лет стажа) дали в этот день другой наряд – в
уклон. Повезло… Пять месяцев он был на больничном – сначала с переломом ноги,
потом плеча, – и вот, вышел на работу как раз в этот день. «Ну ты, Вовка, даешь: как
выходишь, так авария!» – сказали ребята. Лесогона Юрия Алешкина тоже не должны
были посылать в проходку, но послали – не вышел напарник. Судьба выбрала шесте!
рых. В 1996 году никого не выбрала – в шахте по случаю Первомая не было людей, а
взрыв был посильнее. Володя тогда работал на «Нагорной», там не было страшно. А
здесь страшно. Но он привык.
По требованию МВФ
«Нагорную» засыпали, и еще 56 шахт в Партизанске и Артеме закрыли спешно к
2001 году. Остались в городе 3 шахты, в том числе и «Центральная», один участок
которой открыли в 1998 году как муниципальный, чтобы хотя бы 500 шахтеров из
бывших 6000 могли работать и чтобы в кризисном Приморье был свой уголь.
Кому!то очень захотелось получить кредиты Международного валютного фонда,
а тот взамен требовал признать угольную отрасль нерентабельной. Признали. И вме!
сто того, чтобы выработать долгосрочную стратегию развития и на ближайшие сто
лет исключить риск энергетического кризиса, послушно следовали рекомендациям
ЕБРР. По сути, провернули террористическую операцию под названием «реструкту!
ризация угольной промышленности». В ходе этой операции произошло повальное
закрытие шахт и комбинатов. Результат: снижение добычи угля почти в четыре раза,
массовые банкротства, рельсовые войны, а самое главное – резкое и абсолютно нео!
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правданное изменение структуры топливно!энергетического баланса страны. Если
во всем мире сегодня энергетическая и сырьевая стратегия опирается на развитие
угольной отрасли, то на нашей бывшей шестой части суши, где все еще сосредоточе!
но 36% мировых запасов угля, его доля в производстве электро! и теплоэнергии не
превышает 19% (против когдатошних 60, как сейчас в США). Угля хватит еще лет на
600, а нефти и газа – на 70.
Про Партизанск говорят, что угля там лет на 10–15. С учетом того, что сучанский
уголь добывают с незапамятных времен, можно и поверить. Что ж, хоть и небольшой
во вселенских масштабах срок, однако в масштабах партизанских вполне достаточ!
ный для того, чтобы покончить с сучанским углем цивилизованно, не покончив зао!
дно и с людьми, его добывавшими. Теперь уже пишут диссертации про то, почему же
это не получилось создать новые рабочие места в «угольных» городах: в первую оче!
редь деньги ушли на выплату долгов по зарплате, а оставшихся оказалось мало, чтобы
они работали на будущее; во!вторых, получателями этих денег стали не шахтерские
предприятия, а субъекты регионов и мэрии шахтерских городов. К их рукам, видать,
немало и прилипло.
Городок наш ничего
На «Центральной» висит табличка: «МУП по добыче угля г. Партизанска», а на
самом деле с начала нынешнего года это ООО «Шахтоуправление «Сучануголь». Заме!
ститель главы Партизанска по экономике Елена Толченицына объясняет переход
шахты в «ограниченную ответственность»: «В 2002 году были не очень хорошие пока!
затели по добыче угля, были долги во всех уровнях бюджета, поэтому решено было
найти нового собственника, который бы вложил инвестиции. Предприятие социально
значимо для города с шахтерскими традициями и отсутствием других мужских рабочих
мест. Остались ООО «Правобережное» и «Белопадинское» с небольшим объемом добы!
чи – 30–40 тыс. тонн в год. А это предприятие давало 120 тыс. тонн самого хорошего угля.
И мы его передали в аренду до конца этого года. А «МУП по добыче» решили ликвиди!
ровать с процедурой банкротства. Задачей была не распродажа предприятия, а передача
всего комплекса с целью оздоровления. Уже проведены переговоры с партнером!инвес!
тором. Банкротство и ликвидация грозят последствиями: газы выходят на поверхность,
провалы, подтопления, а весь центр города находится над выработками шахты «Цен!
тральной». Если ее, не дай бог, полностью закрыть, это значит, надо переселять весь
город. А затраты на техническую сторону ликвидации не предусмотрены. Мы на это
заявку в федеральные органы не подавали – были настроены на работу шахты. А теперь,
после взрыва, ситуация сложная – инвестор может изменить намерения».
Трудно понять, зачем надо было строить город над шахтными выработками
(взрыв случился прямо под городом, благо что на большой глубине) – места вроде в
Золотой долине немало. Думали ли, «давая угля», о будущем Сучана, затем Гамарни!
ка (в 37!м, когда репрессировали Яна Гамарника, городу вновь вернули название
Сучан), а после Даманских событий – Партизанска?
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А будущее это наступило. Пустоты в земле заполняются водой. Даже небольшое
землетрясение в 4 балла может дать резонанс до 8 баллов и выше – Партизанск нахо!
дится в зоне тектонического разлома с сейсмичностью 7–8 баллов. В газовых потоках
выявлены радон, вызывающий онкозаболевания, и хром, вызывающий нервно!пси!
хические заболевания. Затопление шахт привело к затоплению подвалов и погребов,
снижению несущей способности фундаментов, разрушению шлакоблочных стен,
заболачиванию садово!огородных участков. Из!под земли выделяется метан и так
называемый мертвый воздух. Выходящие на поверхность шахтные воды грозят отра!
вить воду питьевую. Эко!картинка маслом.
Плюс живые люди
Выживших людей с легкими травмами и отравлением углекислым газом мы наве!
стили в городской больнице. Выжили они по той счастливой случайности, что не
было второй волны взрыва. Тогда не спасли бы и 2 км, отделяющие от эпицентра.
Через полчаса «кончились» респираторы – дым, гарь. Нащупывали в темноте рельсы
и шли. У кого сердце не выдерживало – падал. Несли. Так и вышли 30 человек.
В палате два пенсионера – они, несмотря на угробленное шахтой здоровье, про!
должали работать под землей, потому что жить на шахтерскую пенсию в 2 тысячи
рублей невозможно. Впрочем, и на зарплату в 5–7 тыс. руб. семью содержать не полу!
чится: только за квартиру (трехкомнатную) в Партизанске надо выложить 3 тыс. руб.
Живут своими огородами – картошкой, капустой. Вся «социалка» передана админис!
трации города, а стало быть, «социалки» никакой. Сейчас в больнице «по случаю» для
них все бесплатно, а когда ложатся просто здоровье подправить, капельница –
50 руб., глюкоза, все – за деньги. Вибрация, руки дрожат от отбойного молотка – в
год раза два надо подлечиться. На шахте одна медсестра. Станет плохо с давлением –
и таблетки у нее не найдется. Вот такая профмедицина.
Шахтеры и на такую согласны – лишь бы была работа. А поскольку в закрытии
шахты теперь никто не сомневается, выход из безработицы намечается такой: «Банду
будем создавать».
И ведь создадут, чем черт не шутит, – с партизанскими!то да шахтерскими веко!
выми традициями. На мой дурацкий вопрос «У вас погиб друг?» мне популярно отве!
тили: «В одной клети спускаемся, на одном тросу висим. Мы все братья».
Опасность без техники
Чтобы обрисовать технику безопасности на шахте, процитируем рабочих, поже!
лавших назваться и не пожелавших.
Михаил Султанов: «Вот мы палим. Мешок газа – заставляют: пали. Раньше пали!
ли угленитом. А сейчас угленита нету. Палим чем попало. Вот где рвануло, мы оттуда
уже вычерпали полторы тыщи тонн – кумпол там огромный. Пришла порода, с кров!
ли упала. Вот ее решили пальнуть, чтобы опять уголь черпать. Вызвали запальщика,
отбурили, 4,2 кг взрывчатки короткими шпурами заложили… А кумпол!то не прове!
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тривался! Вот вам результат. Если б хотя бы угленитом пальнули… Я такую технику
безопасности только на этой шахте узнал. А я 31 год под землей, три «Славы» у меня…
Может, другое время было, но вентиляция всегда была под забоем. А здесь я удивил!
ся, я примерно так и знал, что она взорвется».
«Раньше государство помогало, а сейчас шахта частная. Все сами. Ничего же нет!
Отработали штрек – рамы цепляем тросом и вырываем, в другое место переносим.
Нету нового, работаем на ура».
«Все палки сейчас складывают на нашего директора. Дозоров пытается делать
все, чтобы рабочие работали, чтобы шахта работала. А о безопасности здесь речь
вообще не идет, потому что ее вообще никогда не было».
Директор Владимир Дозоров: «Вентиляцией забой был обеспечен. По какой при!
чине произошел взрыв – неизвестно. Причины взрыва в 1996 году в этом же пласте
комиссия так и не установила. Ответственным руководителем взрывных работ на
шахте являюсь я, и за всю безопасность я отвечаю. У всех расписано, кто за что отве!
чает. И каждый ответит за свое».
Федор Михедов, почетный шахтер, кавалер трех степеней «Шахтерской славы»,
депутат Верховного совета СССР, начальник участка, а ныне пенсионер, 35 лет про!
работавший на «Центральной»: «Лет 30 назад было обрушение пород в лаве, накрыло
5 человек, но чтобы такое… В 96!м году, я считаю, было что!то вроде диверсии –
тогда же все ратовали за то, чтобы закрыть скорее шахты. А сейчас я ушел на пенсию
потому, что там контингент собрался – боже мой. Надираться до такой степени, что
падать в шахте, не узнавать ни мамы, ни тяти… Там и на ровном!то месте в прошлом
году вылетел кусок породы – и молодого хорошего хлопца насмерть… После этого я
и ушел. Маленькая зарплата, но хоть такая. Куда идти работать!то? В «Коросс» что
ли, к корейцу? Если ее захлопнут, вообще бедлам будет. В марте Дарькин к нам
приезжал, как раз у нас задолженность была месяца три, а я исполнял обязанности
председателя шахтного комитета. Я задал ему вопрос, а он ответил: «А вашу шахту я
бы закрыл совсем. Мне смерти не нужны».
***
В день траура, объявленном в Партизанске, хоронившем шахтеров, губернатор с
песнями, плясками и шампанским открывал Некрасовскую развязку во Владивостоке.
Газета «Московский комсомолец» во Владивостоке», ноябрь 2003 г.

ЧАХОТОЧНЫЙ ПОФИГИЗМ, ИЛИ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Я читала про туберкулез в основном в романах – там трагически кашляли и чахли
дворяне и студенты и лечились в Крыму и Италии, или каторжники маялись на Саха!
лине. Моя социалистическая страна счастливо не вспоминала про чахотку. И вот
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теперь, оказывается, лучше не стоять в трамвае рядом с бомжем или освободившим!
ся из тюрьмы. Лучше не делать прививки, потому что они, как выясняется, снижают
иммунитет. Флюорография высветит легкие, а туберкулез может прицепиться к
любому другому органу. На земном шаре от туберкулеза умирает больше, чем от
остальных инфекций, вместе взятых, – по два миллиона каждый год. И преимущест!
венно мрут как раз в моей стране. А в моем Приморском крае заболеваемость еще
выше: 146 человек на каждые 100 тысяч населения (критическим в России признан
уровень в 95 заболевших). Хуже только в Корякии, Тыве и Эвенкии… Страшновато.
Палочке Коха в Приморье неплохо
Департамент здравоохранения «традиционно» высокую заболеваемость туберку!
лезом в Приморье (хороша традиция!) объясняет «климатом, социальными усло!
виями и наличием в крае исправительных колоний для больных туберкулезом». «Тра!
дицию» не свела на нет даже специальная краевая программа «Неотложных мер по
борьбе с туберкулезом на 1999–2004 годы». «Программа, – сообщает в интервью газе!
те «Золотой Рог» замруководителя департамента Галина Горшунова, – выполняется
почти на 100%… Заболеваемость… стабилизировалалсь».
Можно было бы успокоиться и послать к черту все свои страхи про кашель и
плевки туберкулезников, кишащие микобактериями, способными жить где!нибудь в
тени сотни лет. Но меня учили: читай первоисточники.
В атмосфере широкой гласности
Рядовой гражданин текст антитуберкулезной программы, скорее всего, не най!
дет. Потому что она… нигде не публиковалась. Мне ее любезно предоставили в край!
здраве.
Читаем про «содержание проблемы»: «…Высокая степень инфицирования детей –
…в 10 раз выше, чем в развитых странах мира… Из!за запущенных форм туберкулеза
в 2 раза повысился выход на инвалидность… Отсутствие адекватного финансирова!
ния противотуберкулезных мероприятий, ухудшение условий жизни населения,
недостаточное и низкое качество питания, атмосфера неуверенности и нервные
стрессы, нарушение профилактической системы ежегодного отдыха населения в
санаториях… появление новых групп риска: беженцев, лиц без определенного места
жительства; увеличение числа асоциальных лиц среди населения. Нарушена сложив!
шаяся система противотуберкулезной помощи, ухудшается материально!техничес!
кая база, снижается уровень профилактических осмотров, ухудшается обеспечение
медикаментами, изменяются свойства возбудителя туберкулеза… Уровень заболевае!
мости осужденных в 50 раз превышает среднекраевой показатель… Источником
инфекции также является крупный рогатый скот, больной туберкулезом. В крае нас!
читывается 12 неблагополучных в этом отношении ферм».
Ну и как же эту, прямо скажем, всесторонне страшную картину 1999 года удалось
«застабилизировать»? Особенно 50!кратную цифирь уголовно!исправительной
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системы – в ней программа предполагала «строительство и реконструкцию лечебно!
исправительного учреждения № 47, медицинских частей следственных изоляторов,
создание изолированных участков в исправительных учреждениях для больных
туберкулезом осужденных, укрепление материально!технической базы и дооснаще!
ние медицинской техникой». Неужели все это построено, реконструировано, созда!
но, укреплено и дооснащено? Причем на целевые краевые и федеральные деньги.
Целевые средства нецелевого использования
В медицинской службе ГУИН туберкулезную программу ни разу не видели.
Начальник медуправления Марина Перезва рассказала, что вплоть до нынешнего
дня ГУИН пытался внести в программу свои предложения, и все бесполезно. Новый
корпус в туберкулезной колонии? Построили, только в 48!м, а не в 47!м и не за «про!
граммные» деньги. Просили из бюджета хотя бы одну рентген!установку и 6 млн руб.
на обычную медицину, да что!то просьбы в программу не попали. Может, попали в
другую – до 2008 года? Говорят, что есть такая, только ГУИНу про нее неизвестно.
Словом, программа в части уголовно!исполнительной системы составлена
каким!то образом без участия этой самой системы. Так что тюрьмы и зоны, самый
передовой туберкулезный край, где содержится 22 тысячи «спецконтингента», оста!
лись без целевой бюджетной поддержки.
Впрочем, как сообщает комитет по здравоохранению Госдумы, и для остальных
адресатов действующие федеральные целевые программы с нового года вполне могут
зависнуть: ряд статей Бюджетного кодекса отменен, а иной механизм зачета феде!
ральных средств не разработан – стало быть, перечисление средств на целевые феде!
ральные программы с 1 января будет расцениваться как нецелевое использование
средств.
А может, они именно так и использовались? История с ГУИНом на это сильно
намекает.
Туберкулез в законе
В комитете программно!целевого развития крайздрава прокомментировали
новости в туберкулезном законотворчестве. В целый ряд федеральных законов внесе!
ны поправки. Они в основном сводятся к тому, что государство отказывается предо!
ставлять льготы врачам и самим туберкулезникам (например, проезд к месту лече!
ния). Врачам оставлена только медстраховка, да и та за счет субъекта федерации.
Краевой тубзакон морально устарел по многим позициям, но обновлять его, повто!
ряя федеральный, не видят смысла. Так что, если с этим согласятся краевые депутаты,
будем жить по скупому федеральному закону. Что ж, скупой, как известно, платит
дважды. Фтизиатры, и без того малооплачиваемые (оклад молодого врача 2000 руб.),
получив дулю за смертельный риск, если их не поддержит и краевая власть, разбегутся.
Не попала в федеральный закон и другая проблема: нежелание асоциального
элемента лечиться. Хабаровская дума предлагала внести в УК статью за распростра!
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нение туберкулеза с посадкой на три года, но большинство в Госдуме решило, что в
тюрьмах туберкулеза и без того хватает. А надо бы вспомнить опыт Казахстана, где
пять лет назад был принят закон о принудительном лечении от туберкулеза, и опыт
СССР до перестройки. Проблема тех, кому «не только на себя плевать», меж тем
нарастает и сама себя решать не будет.
Видимо, борьбу с «биологическими бомбами» оставили на потом – как только
закончим борьбу с бомбами террористическими.
«Мою собаку на воле кормили лучше»
«Биобомбы» – люди, охваченные пофигизмом к себе на грани жестокости к окру!
жающим, – выходят в основном из!за колючей проволоки.
Мой знакомец Иван отсидел 4 года. Туберкулез не подцепил (был физически кре!
пок и на зоне следил за собой), хотя и вышел потерявши 12 кг здорового (85 кг) веса.
Вот его тубстатистика: треть зоны больна или вылечилась, но легко может снова забо!
леть. Да, конечно, каждые полгода всем делают флюорографию, но для заражения
хватает пары недель. На зоне темно, тесно и голодно – заповедник для «тубиков»!
Было дело, за один раз выявили 12 человек из сотни в бараке, из них 8 с открытой
формой, а они до этого полгода заражали остальных. Обычно заболевшего гонят в
санчасть и на зоне умереть не дадут – отвезут в МОБ (межобластную больницу).
Бывает, что туда рвутся и здоровые: нарушил зековские законы – и надо любыми
путями уйти с зоны. Такие и иголки глотают, и за тубиками посуду облизывают, и
кусок фольги подкладывают на флюорографии...
Но главное (а выводы Ивана я уважаю, поскольку повидал он все изнутри, в нату!
ре) – если нормально кормить, туберкулез на зоне уменьшится. У жены с воли Ваня
просил: если, мол, собачка наша чего недоест, ты уж присылай мне, не стесняйся.
Дневной рацион он описал такой: 300 г перловки (пшенки, ячки…) на воде на зав!
трак, то же самое на обед и на ужин, плюс еще суп!баланда на обед да две трети бухан!
ки хлеба на сутки. Тубикам сверх этого – 50 г масла.
Впрочем, в ГУИНе с описанием таких рационов не согласны. Кормят на 25 руб.
85 коп. в день, а туберкулезников – свыше 30 руб., как предписано законом. Причем
по оптовым тендерным ценам. Закладка в котел происходит под наблюдением дежур!
ного, никаких утечек железно не бывает. Больше в месяц получается, чем пайковые у
офицера.
Налицо две правды. Пока не сядешь – не узнаешь, чья правдивее.
А ну?ка разберись!
Наличие многих правд обнаружилось и в области статистики и информации.
По данным кафедры фтизиопульмонологии ВГМУ, за 1997!1999 годы заболевае!
мость туберкулезом в Приморье выросла в 1,9 раза, а крайздрав сообщает, что «в 1997,
1998 и 1999 годах темп прироста заболевших был 5%, 6%, 7%»... Не сходится.
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В 2001 году на аппаратном совещании Г. Горшунова докладывала, что «за прошлый
год мы имеем хорошие показатели охвата детей туберкулинодиагностикой… Именно
этому методу мы отдали предпочтение. Динамика выявления первичной формы забо!
левания… говорит сама за себя. В 1998 году – 47%, в 1999 – 48% и в 2000 году – уже 70%
начальной формы из всех случаев обнаружения тяжелой болезни». А заболеваемость
подростков за последние два года выросла в 1,4 раза.
Кстати, о методах и предпочтениях. Уже давно некоторые ученые бьют тревогу,
что поголовная вакцинация БЦЖ значительно снижает достоверность кожных
туберкулиновых проб (манту), которые реагируют, кроме микобактерий, на что угод!
но. А англичане изобрели более эффективный тест ELISPOT, позволяющий избе!
жать ненужной лекарственной профилактики у неинфицированных людей. Но то
англичане, а мы далеко не в Англии. А Всемирная организация здравоохранения
предлагает нам DOTS – программу, основанную на анализе мокроты пациента и
более эффективном использовании лекарств. Томской и Ивановской системе испол!
нения наказаний по этой программе удалось значительно продвинуться в антитубер!
кулезном направлении. В нашем ГУИНе слыхали про DOTS, но... Хочется надеять!
ся, что Иваново и Томск выбрали потому, что там было ужасней, чем у нас.
Пойдем далее по цифрам крайстата. 2001 год: активная форма туберкулеза орга!
нов дыхания выявлена у 1544 человек (увеличение на 8%). 2002 год: у 1498 человек
(увеличение на 11%). 2003 год: на 20%. Первое полугодие 2004 года – на 9% ... А из
прошлогоднего поздравления губернатора Дарькина к Дню медика следует, что
«... ситуация по туберкулезу в Приморском крае стабилизирована». Процитирован!
ное уже интервью здравоохранительного начальства также противоречит статистике:
«сейчас приморские врачи работают с такими показателями, как 0,2%, 0,8%».
Так 0,2–0,8% или 9–11%, а то и 27% «относительно среднемноголетних показате!
лей», как сообщает Краевой центр медицинской профилактики?
Если взять цифры «достижимости» из туберкулезной программы, то заболевае!
мость должна снизиться до 75 случаев на 100 тыс. населения, а смертность до 20. На
самом деле (по данным краевого тубдиспансера) за 3 последних года мы имеем такую
динамику заболеваемости: 139,3; 140,9; 145,8 случая на каждые 100 тысяч из нас
(почти в 2 раза больше «целевой» цифири!). Динамика смертности: 28,8; 34,7; 34,4 из
каждых 100 тысяч больных (хотя туберкулезников в Приморье, слава богу, пока деся!
ток тысяч, а не сотни). Итого рост заболеваемости – на 1% и на 3,5% в 2002–2003 гг.
(а вовсе не 0,2–0,8%). Стабилизацией это можно назвать только с большой натяжкой.
Запутаться в такой разнообразной цифири – дважды два. И недооценить опас!
ность. Ведь лечение начинается с диагноза в четких цифрах. А судя по разнобою
туберкулезной статистики, диагноз – пофигизм.
Начальник чахотки
Главный фтизиатр в крае, увы, внештатный – главврач тубдиспансера Сергей
Павлович Некрасов. Его учреждению, находящемуся в дореволюционных казармах
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на станции Седанка и еще в нескольких местах, краевая целевая программа ощутимо
помогла: в 2002 году на 15 млн руб, в 2003 – на 25. А до этого вообще лечить нечем
было, больные покупали лекарства на свои деньги. По программе закуплено рентге!
ноборудование. А вот что касается «программного» строительства лечебного корпуса
на 300 коек… Пока еще только готовится документация. В одном из комплексов туб!
диспансера на 19 километре – сплошь ветхие строения. Оттуда и собирались пересе!
лить больных. Есть надежда, что в эту цель попадет какая!нибудь другая программа.
Начмед диспансера Наталья Севастьянова приостановку роста заболеваемости
туберкулезом объясняет тем, что «стали лучше жить». У голодного человека нет
иммунитета, а у сытого есть возможность сопротивляться. Если он, конечно, хочет…
Если освободившийся из зоны становится на учет с туберкулезом. Если молодая мать
сначала вылечивается, а потом рожает, а не наоборот: сначала рожает и тут же зара!
жает. Если родители приглядываются к сыну!подростку: а нет ли у него немотивиро!
ванной слабости и повышения температуры в конце дня, ночной потливости и не
проходящего больше двух недель кашля? А если есть – быстро к врачам. Мы!то себе
пофигизм позволить не можем.
Газета «Московский комсомолец» во Владивостоке», октябрь 2004 г.

КАК ИВАН ДО СТРАСБУРГА ДОШЕЛ
История, начавшаяся с банальной кражи, закончилась для потерпевшего четырь!
мя с половиной годами тюрьмы. Впрочем, она еще не закончилась – ею занимается
Европейский суд в Страсбурге. Мы излагаем ее, опираясь на точку зрения Иван Ива!
ныча, восстанавливающего после освобождения доказательства своей невиновности,
исчезнувшие из дела.
То ли он украл, то ли у него украли
Профессия у Иван Иваныча Таркина простая, как имя!отчество: инженер!элек!
трик, дизелист. В семье тоже все было просто: жена, дочка, рейсы от ВБТРФ. Потом
перестройка. К простой профессии добавилась сложная: страховой эксперт. Жена
тоже завела кое!какой бизнес: платья, джинсы и прочая китайская одежда. Этого
товара на 22 тысячи долларов и украли из квартиры Таркиных 10 лет назад.
За ворами далеко ходить не пришлось – украли соседи. Выманили у дочки ключ
от квартиры, сломали видеодомофон, вынесли шмотки и пропили. Следствие по
заявлению Иван Иваныча в конце 1994 года дошло до суда.
Соседям (матери и сыну К. и сожителю матери Пономареву, дважды судимому
хулигану и наркоману), суд был ни к чему, и стали они с Иван Иванычем решать про!
блему «по!соседски» – то есть нападать на него в подъезде. В первый раз К. и Понома!
рев были Иван Иванычем биты (он даром молодость не растрачивал, а был в 1975 году
абсолютным чемпионом по дзюдо в Астраханской области). К., коллега Иван Иваны!
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ча по ВБТРФ, обещал написать заявление, чтобы его заработок на сумму кражи пере!
числили Иван Иванычу, $7 тысяч – «все, что могу». Черт с вами, Иван Иваныч согла!
сился и на это.
Сунулись в подъезд еще пару раз – опять были биты. Теперь уже обещали, что
обменяют квартиру на менее престижный вариант, а разницу выплатят Иван Иваны!
чу. Но деньги не платились, на суды никто не являлся. Старшую Ку даже объявили в
розыск. При этом она, правда, никуда не девалась, а даже давала показания следова!
телю.
Потом перешли к угрозам через дверь: «убьем, гадина, машину сожжем, если
заявление из суда не заберешь». Иван Иваныч написал заявление об угрозах в мили!
цию, но там посоветовали присовокупить его к уголовному иску. Один раз открыл
дверь неосторожно и получил топором по голове от соседей. С той поры у Таркиных
всегда ночевал вооруженный друг семьи – подполковник милиции Георгий Засып!
кин, или просто Жора. Как только из!за двери начинали орать «зарежем!убьем»,
Жора поднимался по тревоге, но те успевали убежать.
Пришлось записывать Пономарева на диктофон: «угрожает банда Г!ко, деньги
верну, в суд явлюсь и укажу тех, кто угрожал».
Забегая вперед, скажем, что в суд явиться ему не довелось – вскоре Пономарев
умер при загадочных обстоятельствах, а свое уголовное дело Иван Иваныч ищет в
Первореченском суде до сих пор.
Такова предыстория убийства, за исключением двух последних дней. За эти два
дня Г!ко успел сказать Иван Иванычу, что угрожал потому, что был «неправильно
информирован», что суда не надо, а разберемся, мол, и так. А Пономарев просил
денег доехать до Надеждинска к родителям, а то «меня здесь убьют за предательство».
Иван Иваныч обещал денег дать, если наведет порядок в подъезде после драки. Но
Пономарев в подъезде не прибрался и за деньгами, странное дело, вечером не при!
шел. «А мы его вчера немного учили жить, и он теперь в больнице», – сказали дома
у Г!ко.
Через 3 дня Иван Иваныча арестовали. Сказали, что Пономарев в больнице при
смерти. Допросили, ознакомились с делом о краже и угрозах, проверили одежду, сле!
дов крови не нашли и отпустили.
На следующий день Иван Иваныч поехал навестить соседа в больнице, но нашел
его в морге – с проломленным черепом, в кровоподтеках и в татуировках с ног до
головы. Оказалось, что через 3 дня после того, как его «учили жить», он умер в боль!
нице от ушиба головного мозга тяжелой степени.
Если б Иван Иванычу сказали тогда, что его посадят вот за этот проломленный
череп, он бы рассмеялся прямо в морге. Но он пока ничего такого не предвидел. И
даже после того, как на его глазах произошла жуткая авария (милицейский газик вре!
зался в бетонные плиты) и ему пришлось вытаскивать троих окровавленных милицио!
неров и женщину, он еще не догадывался, что тучи над его головой сгущаются – следы
крови пьяных ментов сойдут потом за доказательство убийства им Пономарева.
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Через пару недель позвонил оперуполномоченный: «Сито хочет с тобой погово!
рить». Фамилию и немаленькое звание «Сита» называть не будем – знакомым с клич!
кой и пользующимся ею на манер уголовников и так сойдет, а гражданам читателям
фамилия без разницы.
В кабинете «Сита» происходили следственные действия. Некие задержанные по
делу красочно рассказывали, как Георгий Засыпкин с ментами постоянно врывались
к соседям Таркина, избивали их и даже стреляли из автоматов. При этом реальный
Засыпкин в милицейской форме сидел рядом, явно не узнанный рассказчиками.
Потом «Сито» попросил Засыпкина выйти, и остался один на один с Иван Иваны!
чем: «Да, с Жорой произошла промашка. Короче, давай джип и разойдемся. А то
ситуация может для тебя повернуться по!всякому». «Да пошел ты», – сказал Иван
Иваныч. И был арестован.
Чужой труп
С джипом ничего не получилось – он был застрахован на хорошие деньги. Арес!
товывали ночью жену и в качестве «вещдока» забирали весь ее товар, но и его приш!
лось вернуть. После четырех месяцев Иван Иванычу удалось выйти под залог. Тут он
и начал собственное расследование.
В материалах дела прочел про «труп удовлетворительного питания», длиной 1,80,
а про татуировки ни слова. Это был явно не сосед: тот был за 1,90 м и тощий, как Дон
Кихот. Стал искать по дате рождения, которую называл сосед, и нашел Пономарева,
живого и здорового, аж в Морозовке под Камень!Рыболовом. Выяснил, что во время
последней отсидки соседа в зоне было два Пономаревых с одинаковыми Ф.И.О. и с
разницей в возрасте в 2 года. После освобождения сосед на чем!то попался, угодил в
розыск и выдавал себя за однофамильца из Морозовки. То есть в деле находилась не
экспертиза трупа, а бумага, сфабрикованная по анкетным данным Пономарева!2.
Дальше. По делу выходило, что «скорая» забрала Пономарева от дома № 6 по
Аллилуева, где живет и сам Таркин. Навел справки в «скорой» – выяснилось, что заб!
рали от дома №10 в 12 часов ночи. Синяков еще не было, а «черные очки» от перело!
ма основания черепа уже были – значит, травма получена около 23.30. По показа!
ниям Г!ко, Пономарев вышел от него выпивши в 23.00. Дойти до дома № 10 за это
время пьяному, да еще со смертельной травмой, полученной якобы с утра от Иван
Иваныча (такая трактовка событий, высказанная К!вой, и осталась в приговоре),
было возможно, только если прыгать с обрыва. Вот оттуда его и столкнули – пришел
к выводу Иван Иваныч.
Да, собственно, и первореченский прокурор М. Воложанин, отстранивший сле!
дователя О. Жир за грубое нарушение закона, еще раньше указывал что следствие
проведено из рук вон: свидетельским показаниям о драке в квартире К. оценки не
дано, и делать вывод, что именно Таркин нанес смертельный удар, неправильно; с
черепно!мозговой травмой совершать целенаправленные действия можно только
10–20 минут, а по материалам дела получается, что Пономарев с переломом основа!
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ния черепа ходил пару дней; под протоколами обысков нет подписей понятых; раз!
нятся показания, описания изъятых вещей; у Таркина не брали кровь для исследова!
ний; масса возможных свидетелей не допрошена; сомнения Таркина в том, что экс!
пертиза трупа говорит о каком!то другом трупе, не исследованы; о том, что у Тарки!
на украли вещи и нападали на него с топором, нигде ни слова; сроки затянуты… Ну
что еще могла нарушить следователь О. Жир, да не нарушила?
После нее следствием занимался К. Бараков, в его обвинительном заключении
можно прочесть, кроме того что «Таркин оказывает психическое воздействие на сле!
дователя» (обследование психиатра, кстати, не было назначено), и такой бред: «Отяг!
чает ответственность Таркина И.И. совершение преступления из корыстных побуж!
дений, совершение преступления лицом ранее совершившим преступление, совер!
шение преступления повторно». Да у Таркина не было ни одного привода в милицию!
Консенсус
Долгое доследование (уже третье, последнее из возможных), увы, ничего не доба!
вило и прежних нарушений не исправило.
Иван Иванычу даже пытались устроить уголовное дело с угоном и грабежом.
Делается это так. Возле гаража Иван Иваныча стоял поперек дороги приблудный
микрик. Снимали с него все подряд дня три. Сосед по гаражу попросил отбуксиро!
вать микрик подальше, а за работу, мол, возьми себе тоже что!нибудь. Стал снимать
рулевое… и почувствовал неладное – глядь, а с сопки менты с рациями бегут. Бросил
все, снял перчатки. Четыре дня отсидел в обезьяннике, но дело смастерить так и не
смогли. Потом нашел владельца угнанной машины, вместе с ним вычислили вора –
уже знакомого нам Г!ко. Потом Иван Иваныча объявляли в розыск. Причем объявил
прокурор сразу же после беседы с Таркиным в своем кабинете. Основание – рапорт
опера о том, что Таркин не открыл дверь квартиры (он как раз в это время и беседо!
вал с прокурором).
Пришлось за немалые деньги подключать к делу двух самых именитых адвокатов.
Кроме того Иван Иваныч сам собрал массу доказательств своей невиновности – 123 листа
документов. Он, сын кадрового военного разведчика, кое!чему научился у отца. Да
и 20 лет работы с логическими системами – это вам не просто так. Юный Ваня еще
на 3 курсе института получил грамоту ВДНХ за логику опознания объекта. Соб!
ственное расследование обошлось ему в $30 тысяч. Он приложил эти 123 листа к
ходатайству судье С. Каленскому о направлении дела на нормальное доследование.
Эти 123 листа из дела… пропали. Еще две пачки копий, находившиеся у адвокатов…
тоже пропали.
Вроде бы это очень странно. Но не так уж и странно в свете того, что дело в июле
1999!го кончилось у судьи С. Каленского консенсусом: 6 лет условно. Адвокаты сто!
яли на том, что вина Иван Иваныча слабо доказана (но не до такой степени, чтобы
объявить его невиновным), а судья пришел к выводу, что, хоть и слабо, но все же
доказана (и тогда не полетят головы у тех, кто привел следствие к обвинению неви!
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новного). Как выносятся «консенсусные» решения, искушенному читателю долго
объяснять не надо.
На том вроде бы все и успокоилось. Но месяцев через 7–8 вдруг какая!то провер!
ка (во всяком случае, заявлений в порядке надзора ни от одной из сторон не поступа!
ло) заключила, что за доказанное вроде бы убийство вынесено слишком слабое нака!
зание, и дело пошло в суд по новой.
Адвокаты советовали Иван Иванычу исчезнуть куда!нибудь на годик. Ага, под
условным!то сроком…
На протокол и суда нет
Следующей после «консенсусного» С. Каленского стала Е. Савочкина. Поначалу
она вникала в детали, даже постановила разыскать ударившегося в бега Г!ко, и его в
наручниках (а что делать, если свидетель чуть ли не единственный) привели в зал
суда. Судья его спрашивала: «Как же вы сидели 4 часа на вечеринке, пили с Понома!
ревым и не заметили, что у него череп проломлен?» И тут Г!ко при всех рассказал, как
было дело.
Его наняла К. для того, чтобы он разобрался с Таркиным. В день убийства у него
дома пили компанией до 23 часов. Там же стали бить Пономарева за то, что продал
«явки и пароли» Таркину. Поначалу били несильно, по дружбе, потом продолжили на
улице. К. разозлилась, вошла в раж и столкнула Пономарева с обрыва. Он упал на
бетонные блоки.
Судья поинтересовалась высотой обрыва. «Метров 17». – «Сколько!сколько?!..
А почему раньше молчал?» – «Боялся, что обвинят в убийстве».
Казалось бы, вот и точка. Но присутствовавшие на суде наблюдали дальше такую
картину. Прокурор Радченко стала делать какие!то знаки судье. Потом написала
записку. Судья объявила перерыв на 2 часа. Потом еще на 4 часа. Потом еще на 2.
А потом до понедельника. А в понедельник прокурор заявила, что Г!ко был сильно
взволнован своим арестом и есть данные, что Таркин его запугал, что возле 10!го
дома по улице Аллилуева никакого обрыва нет, что Пономарев не падал, а мягко
катился по откосу, и никакого вреда от падения ему не было, а умер он оттого, что за
два дня до этого его избил Таркин.
Больше Г!ко в суде никто не видел. Отчет бригады скорой помощи никак не
попадал в дело, врачи не были допрошены, Григорий Засыпкин – тоже, и вообще ни
один свидетель невиновности Иван Иваныча не был допрошен.
Замечания адвоката на то, что в протоколе отсутствуют ключевые показания сви!
детелей, были проигнорированы и судьей Савочкиной, и краевым судом, вернувшим
дело на повторное рассмотрение не по существу, а по формальному поводу: Савочки!
на не полностью зачитала обвинительное заключение.
Так Иван Иваныч получил 6 реальных лет общего режима с конфискацией за
чужое убийство.
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Семья и дети
Жена Татьяна все никак не могла понять: что происходит? За что преследуют
мужа? За что посадили? Как говорит сын разведчика Таркин, «надо видеть врага».
Таркин – видел (не вписался в ментовско!судебно!адвокатско!прокурорские отно!
шения «по понятиям»), а жена – нет. Боялась, нервничала. Обнаружили рак. Когда
дело попало к третьему судье, С. Барабашу, взяла справку из онкодиспансера и пошла
просить об изменении меры пресечения, поскольку за раковыми больными нужен
уход, а дочка несовершеннолетняя. Что ей сказал судья, Татьяна поведала в жалобе в
квалификационную коллегию судей: «Я работаю в суде 25 лет и заранее знаю, кто
виновен, а кто нет… Считаю Таркина виновным, и сидеть он будет не меньше, а
наверняка больше вдвойне!» Надо ли говорить что при таких!то предварительных
настроениях судья Барабаш ничего нового в дело не привнес.
Полтора года жена была прикована к постели. Все это время 18!летняя дочка,
которой пришлось бросить учебу в вузе, ухаживала за матерью. Потом хоронила мать
и бабушку (это невероятно, но теща Иван Иваныча тоже умерла от рака). Отец сидел.
Судья Барабаш отвечал Таркину в большекаменскую зону: «Что касается предостав!
ления вам отсрочки исполнения приговора «для обеспечения средств существования
дочери», то по своему возрасту ваша дочь имеет возможность проживать самостоя!
тельно». Вещи, даже те, что принадлежали жене, из квартиры пропали. Бизнес раз!
грабили. Трудно сказать, на что жила бы девчонка при таких!то обстоятельствах, если
бы не высылал ей денег однокурсник Иван Иваныча, еще при социализме бежавший
в Канаду. Без него, кстати, вряд ли бы и дело дошло до Страсбурга.
Сиди и не чирикай
Иван Иваныч в зоне даром времени не терял – штудировал законы. 52!м (!)
сидельцам скостил путем грамотных жалоб сроки – кому на год, кому на полтора, а
рекорд – на 3,5 года. По своему делу тоже без устали «чирикал» в Верховный суд, в
Генпрокуратуру. Штук 15 обращений к Верховному суду пропало, шестнадцатое
отправил через Черепкова – дошло. Но ответ Иван Иванычу пришел раньше, неже!
ли туда затребовали дело. Стало быть, дело и не смотрели. Из Генпрокуратуры за 4 го!
да пришло штук 25 ответов, и все с одним и тем же шифром – то есть ответы просто
переписывались один к одному, включая дату.
И написал Иван Иваныч во Францию, в Страсбург, ибо родина на него, как он
выражается, «навалила»: и про то, как представил все доказательства фальсификации
дела, и про то, как исчезли из дела результаты расследования, и про то, как не дали до
суда ознакомиться с материалами дела, лишив его права на защиту. Письмо его, как
ни странно, дошло. Правда, через Канаду. И даже пришел ответ, что для исчерпы!
вающего комплекта обращений во всевозможные инстанции не хватает только обра!
щения в ФСБ. Обратился, но там больше заинтересовались вопросами взяточничес!
тва, нежели правами человека.
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Из 6 лет отсидел Иван Иваныч 4,5 – видимо, спецчасти надоело читать бесконеч!
ный поток входящих!исходящих. Выпустили как исправившегося досрочно.
Рассмотрение российских дел в Европейском суде по правам человека случается
нечасто. Подготовка растягивается на годы. Но, зная историю отца Ивана Таркина –
тоже Ивана Таркина, военного разведчика, во время войны ложно обвиненного в
шпионаже, отсидевшего затем 10 лет в лагерях и посмертно реабилитированного тру!
дами упорного сына, – веришь, что и себя он сумеет реабилитировать.
Тогда и фальсификаторы, может быть, хоть раз в жизни получат по заслугам.
Газета «Московский комсомолец» во Владивостоке, июнь 2004 г.

Зоя Светова
Я решила выдвинуть на премию статью корреспондента газеты «Русский курьер» Зои
Световой «Быть присяжным – дурная повинность». Эта статья была опубликована
18 августа, на следующий день после того, как Верховный суд РФ оставил в силе приговор
Игорю Сутягину. Этот приговор был постановлен на основании вердикта присяжных
заседателей, которые единогласно признали Сутягина виновным в государственной изме+
не. Как известно, судья Комарова приговорила Игоря к 15 годам лишения свободы. Это
случилось 7 апреля 2004 года. Приговор стал для нашей команды адвокатов тяжелым
ударом. Через какое+то время, когда мы встретились с Зоей Световой, она сказала мне,
что постарается докопаться и понять, почему 12 человек единогласно приняли такое
ужасное решение. Зоя провела свое расследование и встретилась с присяжными из первой и
второй коллегии. В статье «Быть присяжным – дурная повинность» Светова подробно
рассказывает, как, и в связи с чем, она с ними встречалась. Для меня, как для адвоката,
ее рассказы о присяжных были очень важны, для того, чтобы понять психологию присяж+
ных, а также понять, чем они руководствовались при вынесении вердикта. Расследование
Световой очень убедительно показало, что наше мнение о том, что первую коллегию при+
сяжных распустили, так как она благоприятно была настроена в отношении Сутягина,
подтвердилось.
Как следует из статьи Зои, первая коллегия была распущена, потому что большин+
ство ее членов благосклонно отнеслись к Игорю, а во вторую были внедрены бывшие
сотрудники спецслужб, которые, вероятно, настраивали остальных присяжных против
Сутягина и его адвокатов. Сегодня мы имеем бесспорные доказательства этого.
Я думаю, что расследование Зои Световой важно не только для этого конкретного дела.
Оно важно для понимания того, во что власть превращает суд присяжных, манипулируя
людьми, заставляя их выносить те решения, которые необходимы обвинению. Мне
кажется, что, работая над этой статьей, Светова руководствовалась не только про+
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фессиональным интересом, она выражала свою гражданскую позицию и искренне хотела
помочь нам добиться отмены обвинительного приговора для Сутягина.
Адвокат Игоря Сутягина, Центр содействия международной защите –
Анна Ставицкая.

БЫТЬ ПРИСЯЖНЫМ – ДУРНАЯ ПОВИННОСТЬ
Так считают присяжные, судившие Сутягина
«С 19 февраля по июнь 1998 года в городах Бирмингеме и Лондоне Игорь Сутя!
гин встретился с представителем военной разведки США Ш. Киддом и дал свое
согласие на сотрудничество в собирании сведений о Российской Федерации с после!
дующей их передачей указанному лицу…», – голос старшины присяжных заседателей
дрожит. Она спотыкается на каждой фразе и почти плача, произносит – «виновен…
виновен … виновен… снисхождения не заслуживает…».
Такой вердикт был вынесен 5 апреля 2004 года коллегией присяжных заседателей
по делу российского ученого Игоря Сутягина. 12 человек единогласно признали его
виновным в государственной измене в форме шпионажа. В приговоре, основанном
на этом решении, с поистине иезуитским лицемерием записано: «Суд учитывает
положительные характеристики на Сутягина с места работы и жительства, наличие
на его иждивении двоих несовершеннолетних детей 1990 и 1991 годов рождения,
состояние здоровья. По вердикту присяжных заседателей подсудимый снисхождения
не заслуживает. Каких!либо смягчающих либо отягчающих наказание Сутягина
обстоятельств суд не усматривает и приговаривает его к 15 годам лишения свободы».
Как так получилось, что двенадцать случайно подобранных людей приняли едино!
гласное решение и за две недели решили судьбу человека? Сделали то, что в 2001 году
не удалось судье Калужского областного суда, который, прослушав дело в течение
почти года, не удовлетворившись доказательной базой, отправил его на дополнитель!
ное расследование.
Признаюсь, эти двенадцать человек долгое время не давали мне покоя. Желание
понять их решение, услышать аргументы и заставило меня познакомиться с некото!
рыми из них. По понятным причинам, имена присяжных, упоминаемых в статье,
изменены.
Один из двенадцати
«Мы не были судьями, мы просто выполнили свою работу. Теперь, когда работа
закончена, мы постараемся о ней поскорее забыть», – генеральный директор одной
из подмосковных фирм по!военному подтянут и аскетичен. Он крайне удивлен моим
интересом к делу Сутягина. – « Я думал, что о нем уже все забыли. А вы!то чего так
беспокоитесь?»
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Наш разговор скорее похож на допрос, чем на беседу. Больше спрашивает он, а не я.
Что это: профессиональное умение руководителя и переговорщика получать из собе!
седника нужную информацию или желание «заговорить», чтобы самому не сболтнуть
лишнего? Будучи одним из присяжных заседателей по этому закрытому делу, мой
собеседник, как и все остальные, дал подписку о неразглашении. Но по закону нет
никаких препятствий для того, чтобы порассуждать о теоретических проблемах: о
суде присяжных, как об институте, о работе адвокатов и прокуроров, о роли судьи.
Меня, конечно, больше всего волнуют вопросы психологические: что повлияло на
решение присяжных, не сожалеют ли о нем, не мучает ли их совесть, что в результа!
те их решения человек будет целых пятнадцать лет сидеть в тюрьме.
И это понятно. В моем представлении Сутягин – никакой не шпион. Более того,
я знаю, что он никогда не имел допуска к секретным сведениям и если и составлял
аналитические записки для английской консалтинговой фирмы, то, во!первых,
пользовался для этого материалами из открытых источников, а во!вторых, будучи
патриотом, о чем он неоднократно заявлял, никогда не имел умысла нанести своей
работой ущерб России.
Полагая, что мой собеседник – человек неглупый и не хуже меня может отличить
настоящего шпиона от шпиона «назначенного», я пытаюсь понять, действительно ли
он уверен в виновности Сутягина. Мне объясняют, что вина ученого как раз в том и
заключается, что, анализируя сведения из газет и журналов, он «превращал» их в све!
дения секретные, составляющие государственную тайну, чем и наносил ущерб госу!
дарству. А к таким людям никакой жалости быть не может: «Если бы вашу дочь изна!
силовали, вы бы непременно стали бороться за введение смертной казни, не правда
ли? А с «вашим» Сутягиным вообще все очень просто. Он – парень умный. Хотел
деньги заработать. Но лучше бы он признал свою вину, – резюмирует предпринима!
тель. – Что же касается суда присяжных, я думаю, он нашей стране не нужен. Этот
институт и у нас и в Америке – суд для домохозяек. А их легко подкупить».
«– Почему же вы не отказались от участия в этом процессе? Ведь учитывая вашу
занятость по работе, вы имели полное право взять самоотвод. Пусть бы Сутягина
судили домохозяйки», – парирую я.
«Я не мог отказаться. Эта повестка была уже третьей по счету. Дважды я отлынивал.
А на этот раз – влип». – Мой собеседник знаком показывает, что разговор окончен.
В Москве суд присяжных был введен с 1 января 2003 года. Но Мосгорсуд начал
рассматривать дела с участием «судей народа» только в конце лета прошлого года.
Поэтому мне кажется достаточно странным, что подмосковный предприниматель за
эти полгода был трижды приглашен в суд в качестве присяжного заседателя. Как
известно, единые списки присяжных по Москве формируются в районных префекту!
рах путем случайной выборки из общего списка избирателей. А уже потом, секретарь
судьи или его помощник вызывает на конкретный процесс кандидатов в присяжные.
Их он выбирает путем жеребьевки или компьютерной выборки из общего списка
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присяжных, утвержденного мэром Москвы. Похоже, у компьютера бывают «люби!
мые» фамилии.
«Мы бы его оправдали…»
Как удалось выяснить, исход процесса по делу Сутягина, мог бы быть иным.
Если бы не была распущена первая коллегия присяжных, отобранная в конце октяб!
ря прошлого года.
«Если бы нас не распустили, мы бы его оправдали», – Елена Сергеевна говорит
спокойно и уверенно. Ей очень хочется с кем!то поделиться пережитым. Поэтому
она так быстро согласилась на встречу со мной.
«Половина нашей коллегии была за Сутягина, – продолжает она. – Почему?
Доказательств его вины не было. Они думали, что мы – пенсионеры и нам удастся
задурить голову. Но это не так. Мне достаточно было посмотреть ему в глаза и понять,
что он не виноват».
Елена Сергеевна одна из 14 присяжных из первой коллегии, начавшей слушать
дело Сутягина 3 ноября 2003 года под председательством судьи Петра Штундера.
Этот судья на первом же заседании не согласился с попыткой прокурора расширить
обвинения, предъявленные Сутягину, чем, как показалось адвокатам, «сделал опре!
деленный шажок в сторону защиты». Затем прошло еще несколько заседаний,
а потом суд стали откладывать. «Сначала мне позвонили и сказали, что заседание
суда переносится. А потом сообщили, что мы – свободны, – вспоминает другая при!
сяжная из первого жюри. – Мы перезванивались между собой и решили, что это нес!
проста. Мне лично Сутягина было просто жалко. И думаю, не только мне».
Так почему же распустили первую коллегию присяжных? Не потому ли, что об
отношении «судей народа» к Сутягину кто!то догадался? Известно, что в течение
первых судебных заседаний защита и обвинение выясняли процессуальные вопросы,
а присяжных удаляли в совещательную комнату. И там они вряд ли скрывали свои
эмоции. Не исключено, что судья Штундер, имевший большой опыт работы с при!
сяжными, по их глазам что!то понял? А может, просто не захотел связывать свое имя
с этим судебным процессом? Или кто!то решил, что данный состав суда не в состоя!
нии вынести «нужный» приговор?
Один судья сменить другого спешит
«242 статья УПК РФ предусматривает принцип неизменности состава суда, из
которого следует, что уголовное дело рассматривается одним и тем же судьей или
одним и тем же составом суда, – напоминают адвокаты Сутягина в кассационной
жалобе. – Из общего правила имеется лишь одно исключение – судья, начавший раз!
бирательство по делу, может быть заменен другим судьей только в том случае, если
он лишен возможности продолжать участие в судебном заседании. Судья, присту!
пивший к разбирательству дела по существу, обязан довести его до конца».
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Внимание: судья Петр Штундер начал слушать дело Сутягина 3 ноября 2003 года,
а 25 ноября вынес постановление об отложении слушаний до окончания карантина в
СИЗО «Лефортово». « Из протокола судебного заседания следует, что именно подсу!
димый Сутягин был лишен возможности участвовать в судебном заседании, а не
судья Штундер, – продолжают адвокаты и обращают внимание на интересный доку!
мент, согласно которому становится ясно, что решение о смене состава суда было
принято уже 26 ноября 2003 года, хотя объективно у судьи Штундера не было ника!
ких причин выходить из этого процесса. «В деле имеется резолюция председателя
Мосгорсуда от 26 ноября 2003 года: «Комаровой М.А. прошу принять дело к рассмот!
рению, – объясняет адвокат Сутягина Анна Ставицкая. Самое интересное, что он мог
продолжать слушать дело, но почему!то ждали судью Комарову, которая вышла в
процесс Сутягина только через три с половиной месяца после резолюции председа!
теля Мосгорсуда».
В Уголовно!процессуальном кодексе подробно не прописано, должен ли быть
сохранен состав присяжных при смене судьи. А раз не прописано – значит можно. По
мнению защиты, смена судьи понадобилась именно для замены состава суда, кото!
рый, вероятно, не удовлетворял представителей власти, заинтересованных в обвини!
тельном уклоне по делу Сутягина.
Неслучайная «случайная» выборка
В отличии от судьи Штундера для судьи Комаровой процесс по делу российского
ученого стал первым процессом с участием присяжных заседателей. Но зато эта судья
относится к числу служительниц Фемиды, специализирующихся на делах «особой
важности». И неудивительно, что для нее была подобрана «особая» коллегия присяж!
ных. В том, что кандидаты в жюри, приглашенные на новый отбор, вряд ли были
выбраны лишь с помощью жеребьевки или простой компьютерной выборки, легко
убедиться, если сравнить их состав с любым составом коллегий присяжных, слушаю!
щих дело в Мосгорсуде. Кроме того, вполне возможно, что заминка с началом судеб!
ных слушаний была связана с ожиданием утверждения правительством Москвы
нового списка присяжных заседателей на 2004 год.
«В отборе людей для этой коллегии видна работа хорошего психолога, – уверена
судья Л., больше десяти лет рассматривающая дела с участием присяжных заседате!
лей в одном из провинциальных судов.– Во!первых, удивляет гендерный состав. В
списке из 31 кандидата в присяжные – только шесть женщин. После отводов, заяв!
ленных сторонами защиты, обвинения и судьей, осталось всего три представительни!
цы слабого пола. А женщины, как правило, более милосердные. Кроме того, они
чаще мужчин приходят в суд».
Практика показывает, что, как правило, присяжными оказываются люди пенси!
онного возраста и представители простых специальностей. У них больше свободного
времени, они – любопытны и с охотой откликаются на приглашение поучаствовать в
судебных заседаниях. Обычно они составляют третью часть всех приходящих на отбор
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присяжных. Так, в первом жюри по делу Сутягина оказалось восемь пенсионеров.
Заметим, что это число вполне соответствовало обычной статистической выборке.
А вот среди кандидатов во вторую коллегию пенсионеров было всего трое.
Остальные претенденты в присяжные для Сутягина поражали воображение. Думаю,
у адвокатов глаза разбежались. Ведь им предстояло выбрать 12 судей плюс два запас!
ных среди руководителей крупных фирм, директоров предприятий, переводчиков,
бизнесменов. Был среди кандидатов и тренер одной из российских сборных, главный
врач психдиспансера, другие ответственные работники.
Для сравнения: среди кандидатов, явившихся неделей позже для участия в другом
достаточно шумном процессе самыми «крутыми» специальностями могли похвас!
таться лишь «дизайнер», «риэлтор», «заведующий производством». В списке созна!
тельных граждан, согласившихся оторваться от работы и выполнить свой долг в дру!
гом процессе, также слушавшемся в Мосгорсуде, я обнаружила «ведущего инжене!
ра!конструктора», одного «заместителя директора», «главного бухгалтера». Зато в
большом количестве были представлены – пенсионеры, водители, не работающие,
домохозяйки и кладовщики.
По закону, защита, обвинение и суд имеют право на мотивированные и немоти!
вированные отводы. Сами кандидаты в присяжные также могут взять самоотвод,
если, по каким!то причинам не имеют возможности участвовать в судебных заседа!
ниях. Уже после всех отводов судья формирует коллегию из 12 первых фамилий из
списка, так что теоретически всегда есть возможность повлиять на состав коллегии,
вставив в начало списка нужных людей. «Из этих кандидатов было очень трудно
выбрать коллегию, – вспоминают адвокаты. Мы вышли после отбора, как зомбиро!
ванные». Подозревая подвох, защита была очень довольна, что ей удалось отвести из
кандидатов в присяжные бывших сотрудников ФСБ. Тех, кто сообщил о своей прош!
лой работе.
«Очень странная скамья присяжных, – судья М., повидавшая на своем веку
десятки коллегий, внимательно изучив список специальностей присяжных Сутяги!
на, прямо!таки присвистнула от удивления. – К нам люди, занятые на таких должно!
стях, обычно не приходят. Присылают своих секретарей с письмом о самоотводе в
связи с большой занятостью на службе. И никаких проблем, как правило, не бывает».
Речь в данном случае, о пяти руководителях различных предприятий и фирм, кото!
рые по «случайной» выборке попали в коллегию присяжных. Из 14 судей «улицы –
семь по роду своей работы связаны с иностранцами.
«Вообще!то достаточно двух!трех человек для того, чтобы повлиять на осталь!
ных», – такое мнение приходилось неоднократно слышать от судей, адвокатов и про!
куроров, имеющих опыт работы в суде присяжных.
В Америке есть психологические службы, специализирующиеся на консульта!
циях адвокатов и прокуроров, работающих в суде присяжных. Так, например, психо!
лог, консультирующих адвоката, защищавшего врача, лечившего Элвиса Пресли,
посоветовал ему особенно следить за тем, чтобы в коллегию присяжных по этому
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делу ни в коем случае не попали пожилые белые женщины, которые, судя по данным
специального опроса, с предубеждением могут отнестись к подсудимому.
Требуются «государственники»
В случае Сутягина, вероятно, было решено, что судить его должны люди с госу!
дарственным мышлением. Или те, кто каким!то образом от государства зависит.
К такому выводу я пришла, анализируя то, что говорили мне присяжные и то, что
удалось узнать о них. «Состязательного процесса не получилось, – объяснил мне
один из «судей народа». – Адвокаты работали на нас, как актеры работают на
публику. Прокуроры были суше и лаконичнее. Адвокаты, правда, иногда перебар!
щивали. Раздражение против них копилось постепенно. И все равно они никак не
могли соревноваться с представителями обвинения. За теми чувствовалась мощь
государства и это, несомненно, на нас каким!то образом влияло. Даже чисто эмо!
ционально».
Важная деталь: говорят, первую коллегию присяжных предупредили, что дело
может затянуться на несколько месяцев, а то и на полгода. Удивительно, но факт:
судья Марина Комарова провела процесс за две недели. И это понятно: вряд ли
директора и бизнесмены, а также начальник поезда, перевозящий иностранных
туристов и тренер, готовящий российских спортсменов к соревнованиям, могли
позволить себе долгое отсутствие на рабочем месте. Так что не случайно, что для них
были созданы в высшей степени комфортные условия.
Конечно, читатель может обвинить меня в излишней подозрительности и сгуще!
нии красок. Но кроме необычного состава присяжных обращает на себя внимание и
странная ситуация с самим списком присяжных заседателей для Московского
городского суда, который оказался чуть ли не секретным документом. Как ни пыта!
лись адвокаты Сутягина и даже депутаты Мосгордумы, им так и не удалось с ним
ознакомиться. И не удалось проверить, фигурируют ли в этом списке присяжные,
отобранные для второй коллегии по делу Сутягина, в этом списке. В нарушении
закона список присяжных для Мосгорсуда до сих пор не опубликован. Зато в «Вест!
нике мэрии» несколько месяцев назад был напечатан список присяжных для
Московского окружного военного суда. И в нем!то, к своему большому удивлению,
адвокаты обнаружили фамилию присяжного из коллегии, осудившей Сутягина.
Напомним, что для каждого из этих судов списки составляются отдельно и присяж!
ные, попавший в список для Московского окружного суда, никак не может участво!
вать в процессе, который слушается другим судом.
Неформальные лидеры
«Я там одна рабочая затесалась, – призналась мне присяжная заседательница К.
Она и вправду показалась мне одной из немногих, попавших в эту «спецколлегию»
по компьютерной выборке. Люди попались туда серьезные». И, добавим, очень
серьезные.
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Не исключено, что среди присяжных были так называемые «неформальные лиде!
ры», которым было поручено убеждать тех, кто все же сомневался в виновности Сутя!
гина. Мою догадку подтвердили те немногие присяжные, которых, как мне кажется,
все же мучила совесть, и они согласились поговорить о деле Сутягина. Кроме того,
один из адвокатов, проходя мимо двери совещательной комнаты, слышал, как во
время обсуждения вопросного листа кто!то настойчиво повторял: «Давайте вернемся
к вопросам». И присяжные возвращались к вопросам. А судья Комарова сделала все,
чтобы облегчить им возложенную на них миссию по обвинению Сутягина. В вопро!
сах, на которые они должны были ответить, специально была опущена квалифика!
ция обвинения, которое предъявлялось подсудимому. Присяжным предстояло
решить, виновен ли он в передаче информации представителям военной разведки.
Хотя в суде так и не было доказано, что люди, с которыми Сутягин встречался,
являлись разведчиками. Защита настаивала, чтобы судья изменила формулировку
вопросов и добавила уточняющие характеристики «секретные сведения» или «сведе!
ния, составляющие гостайну». Но Марина Комарова от этого категорически отказа!
лась. Ее нежелание менять вопросы подтверждает версию о том, что обвинению во
что бы то ни стало было нужно единогласное осуждение Сутягина. Кому!то очень
хотелось «знакового», показательного процесса. Такого, чтобы народ в едином поры!
ве осудил шпиона, заклеймил изменника родины. И уже неважно, что заявляя о его
виновности, присяжные, по сути дела, отвечали на вопрос, имело ли место деяние,
которое по российскому закону, не является преступным. Главное, чтобы вердикт
был обвинительным.
«Он ведь сам все рассказал. Как он мог передавать опасную для государства
информацию иностранцам? – присяжная Марина сильно волнуется. Она очень
хочет, чтобы я поняла, почему она приняла такое решение. – Вы считаете нас врага!
ми. А ведь у каждого дети. И мы живем в этой стране. А Сутягин хотел нанести ей
ущерб…»
«Если бы речь шла об убийстве из ревности, у нас были бы разные точки зрения.
А здесь каждый из нас чувствовал себя гражданином одной страны, и государственные
интересы принимались почти, как личные», – объясняет другой присяжный. Так и
хочется воскликнуть: «Вот какие у нас люди. Настоящие патриоты!»
Впрочем, опыт подсказывает, что патриотизм у наших граждан проявляется, как
правило, не спонтанно. И это наводит на грустные размышления…
Дискредитация суда присяжных
И тут мы подходим к самому главному. К уроку, который следовало бы извлечь
из этой вполне драматической для всех ее участников истории. Вывод, который
пришлось сделать из общения с присяжными, получился неутешительным: участие
в этом судебном процессе оказалось для них делом утомительным, нервным и
мучительным. Дурной повинностью. И дело здесь не только в том, что процесс был
закрытым, и они давали подписку о неразглашении. Дело в том, что за 11 заседаний
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эти люди так и не успели почувствовать себя «судьями факта», которым поручено
разобраться в существе дела. Невозможно отделаться от ощущения, что их просто
использовали. А они, что еще хуже, почему!то согласились на то, чтобы их исполь!
зовали. Их заставили выполнить долг. И, как резюмировал один из присяжных,
«долг этот был неприятным». Этот немолодой уже человек сравнил свое участие в
«деле Сутягина» со службой в армии, причем в Чечне. Согласитесь, такое открове!
ние дорогого стоит…
И все!таки четверо заседателей посчитали, что подсудимый достоин снисхожде!
ния. Не хватило всего двух голосов, чтобы смягчить вердикт и, соответственно, срок,
который потом назначила Сутягину Марина Комарова. Значит ли это, что специаль!
ная «случайная» выборка не дала сбоя? Или среди 12 человек «государственники»
одержали верх? Увы, но ни одно из этих предположений мне не нравится. «Россий!
ская судебная система благополучно пожирает суд присяжных», – сказал по этому
поводу один из разработчиков судебной реформы, судья в отставке Сергей Пашин.
Хочется добавить: «Не только пожирает, но и дискредитирует».
Случай с Сутягиным показывает, насколько беспомощны адвокаты при отборе
присяжных. Как уже было сказано, составление списка кандидатов в присяжные на
каждое конкретное дело отдается на откуп судье. И никому не известно, как это дела!
ется. Ни у защиты, ни у обвинения нет возможности проверить добросовестность
этого случайного отбора. Впрочем, сторона обвинения, за которой, как верно было
сказано, «мощь государства», как правило, при неприятном для нее исходе дела,
может найти в биографии присяжных непогашенные судимости или еще что!то, что
при рассмотрении дела на кассации в Верховном суде может послужить поводом для
отмены вердикта. Адвокатам, в этом смысле, гораздо трудней.
Вот и получается, что среди присяжных заседателей, призванных рассматривать
дело о государственной измене, каким!то чудом оказываются граждане с определен!
ной биографией. Например, выпускник военной академии Генштаба, и выпускник
одного из режимных факультетов института с военной специализацией. Сегодня эти
люди – вполне преуспевающие бизнесмены и, по закону, нет никаких оснований
отказать им в праве участвовать, например, в деле Сутягина. Но, согласитесь, их «слу!
чайный» отбор в жюри присяжных именно по этому делу, не может не вызывать
вполне обоснованных вопросов.
Читатель вправе спросить: можно ли как!то бороться с подобной ситуацией в
будущем? Не только можно. Но просто необходимо.
Нужно добиваться изменения процедуры отбора присяжных и внесения поправок
в УПК. Саму процедуру отбора стоит сделать более прозрачной и контролируемой для
всех участников процесса. История с делом Сутягина должна послужить сигналом для
всего судейского, адвокатского и прокурорского сообщества. Наконец, для всех нас,
каждый из которых может однажды быть вызван в суд, как присяжный заседатель. Для
исполнения гражданского долга. Именно долга. А не «дурной повинности».
Газета «Русский курьер», 18 августа 2004 г.
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Маргарита Кондратьева

Маргарита Кондратьева
Маргарита Кондратьева – специальный корреспондент «Газеты». Постоянно
освещает в своих публикациях проблемы нарушения прав человека.
Главный редактор «Газеты» М.А. Михайлин

ДЕТИ ПРИВОКЗАЛЬЯ
«К нам приходят не до конца опустившиеся»
На крыльце – овчарка в спортивной куртке. Встречает чужих яростным лаем.
«Это Тамаркина, не бойтесь, – успокаивают гостей чумазые подростки. –
Фу, Хана, фу!»
Центр дневного пребывания для вокзальных беспризорников открыла в
середине апреля международная организация «Врачи без границ». Дети уже
хорошо знают дорогу сюда.
Шаткая деревянная лестница на второй этаж и плакат «Добро пожаловать,
ребята!». Дерево свежее, домик светлый и радостный. Торчит вызывающе среди
обшарпанных привокзальных построек.
Простой москвич заблудится на задворках трех вокзалов, а ночью здесь
попросту страшно – запасные пути, темные вагоны, кривые улочки со складами
и ангарами.
«Большинство детей приходит с Курского вокзала, – рассказывает сотруд!
ник центра Орхан Насибов. «Это же далеко», – удивляется корреспондент
«Газеты». «По путям – близко».
«Курский вокзал – самый страшный в Москве, – поясняет психолог центра
Юлия Островская. – Там с ними все что угодно может произойти: и убьют,
и ограбят. Эти дети живут там годами. Иногда их возвращают в приюты,
домой. Они сбегают обратно – на вокзал. Но к нам приходят лучшие из вок!
зальных детей – те, которые к чему!то стремятся в этой жизни, не до конца
опустившиеся».
Первый этаж – для детей, второй – для администрации. Вход на второй этаж
символически закрыт – веревочкой, натянутой поперек лестницы. Правила
поведения тут же, рядом с лестницей. Красным – что нельзя, зеленым – что
можно. Здесь нельзя ругаться, драться, заниматься сексом, курить, употреблять
алкоголь, наркотики, нюхать клей.
Можно помыться и постирать одежду, поговорить с психологом, расслабиться
в комнате отдыха, научиться играть на гитаре, работать на компьютере. Рядом –
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доска объявлений. На ней маркером – расписание занятий на сегодня: трудоу!
стройство с помощью газеты «Работа для вас», подготовка резюме для потен!
циальных работодателей, викторина по географии, занятия на компьютере. Для
младших – рисование, собирание пазлов. Тут же на доске пришедшие ребята и
дежурные сотрудники пишут свои имена – чтобы знать, кто сейчас в центре. В
день сюда приходит до десяти подростков.
«Если ты с нами – делай как мы»
Гриша и Денис собирают пазлы. Маленькие, детские – по 50–100 деталей.
«На большие у них пока терпения не хватает, – поясняет Орхан. – И усидчи!
вости». Грише и Денису лет по 10–12. Они подпрыгивают на месте от нетерпе!
ния, вбивают непослушные детали в картинку кулаками.
«Мы пыхальщики! – хорохорятся они перед журналистами. – И клей нюха!
ем».
На вопросы о вокзальной жизни мальчишки отвечать не хотят, замыкаются
и утыкаются в свои пазлы. Не любят дети и рассказов о прошлой жизни, о том,
почему сбежали из дома. Лишь два мальчика постарше неохотно говорят, что
они – детдомовские и в Москву отправились в поисках лучшей жизни. У осталь!
ных, по рассказам сотрудников центра, есть семьи, но проблемные: у кого!то
оба родителя алкоголика, кто!то – из неполных семей, где матери не справляют!
ся со своими подросшими детьми.
...Денис срывается с места и бежит помогать Тамаре превратить письменный
стол в теннисный.
«Некоторых сюда мамы приводят, – разводит руками вроде бы уже ко всему
привыкшая Юлия Островская. – Инфантильные, не очень здоровые женщины.
Сами отправляют детей на улицу». С детьми сотрудники центра познакомились
еще до того, как появился сам центр. В рамках программы «Уличные дети» они
ходили по вокзалам, общались с подростками, пытались подружиться с ними.
«Еду им покупаем, направляем к врачу, если надо, но главное – общение, –
рассказывает Орхан. – Иногда доходит до абсурда. Один раз мне пришлось клей
понюхать. Подростки мне говорят: «Ну если ты наш, если ты с нами – то делай
как мы. Что, слабо?» Я нюхнул разок – и говорю им: «Фу, гадость». Больше не
предлагали. Сигареты просят, деньги на пиво, но у меня один ответ: «Это непе!
дагогично».
«Часто вместе ходим в кино, – говорит Насибов. – Они сами выбирают кар!
тину. После кино обсуждаем, что понравилось, что нет, кто из героев ведет себя
правильно, кто – нет. Анализируем. Они уже сами просят: «Пойдемте в кино,
мы сами заплатим, вы только с нами сходите».
Сотрудники программы «Уличные дети» рассказывают подросткам, где они
могут поесть, помыться, получить бесплатную одежду. Главная проблема мало!
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летних бомжей – дефицит общения и информации. «Врачи без границ» пытают!
ся, насколько это возможно, заполнить пробел.
«Дети, лишенные дома, не знают элементарных вещей, – продолжает Орхан. –
И спросить им не у кого. После нескольких встреч они начинают нам доверять,
рассказывают о себе, задают вопросы, которые их мучают: «как избавиться от
грибка?», «что делать, чтобы не забеременеть?».
Беременные девочки с вокзалов – отдельная проблема. Ситуация почти без!
выходная, и общественные организации здесь мало чем могут помочь. Чаще
всего малолетние матери оставляют своих детей в роддомах и возвращаются на
вокзал.
Индийское море и город Аргентина
К центру дети привыкают постепенно. Сначала заходят с практическими
целями – помыться, постирать. Кто!то из любопытства. Потом начинают поти!
хоньку ходить на занятия. И, наконец, уже каждый день – как в школу.
Юлия Островская зовет подростков на географическую викторину. Вместе с
детьми расставляет стулья в круг. Пытается собрать всех и рассадить, но без осо!
бого результата. «Мне только покурить, я не успел со всеми», – кричит Вова и
выбегает из комнаты. «Ему можно, а мне нельзя?» – обижается Гера и несется
вслед за ним. «А я в туалет», – заявляет одна из девчонок.
«Все! – не выдерживает Юля. – Закрываю дверь. Кто успел, тот остается.
Больше никого не пустим. Сейчас мы будем вспоминать столицы стран, начи!
нающиеся на букву «Б».
Дети задумываются, морщат лбы, но тщетно. Опоздавшие тихонечко проса!
чиваются в комнату. Любопытно же. «Столица Венгрии», – подсказывает Юля.
«Болгария», – радостно выкрикивает 17!летняя Катя.
С горем пополам, с подсказками Юли, чумазый класс вспоминает с десяток
столиц на «Б». Затем на доске в столбик записываются города на «А». Австралия,
Аргентина и Австрия отбраковываются к вящему недоумению учеников.
«Какое самое большое море в мире? Начинается на «К», – подсказывает
Юля. «Коралловое», – бьет в точку Гера. «Молодца!» – искренне радуется
психолог. «А разве такое бывает?» – хохочет мальчик. Он просто ляпнул наугад
где!то услышанное название.
Заходит очередной опоздавший – парень постарше с серьезным лицом.
«Я не могу с ним находиться в одной комнате, – вскакивает Тамара. – Пусть он
уходит. Или я уйду. Можно?» – «Нельзя, – говорит психолог. – Он опоздал, но
он хочет заниматься. А ты все время увиливаешь от занятий». – «Он мне угрожал
в парке!» – едва не плача девочка выбегает из комнаты.
Юля прерывает викторину и пытается разобраться в ситуации. «У вас кон!
фликт?» – интересуется она у новичка. «Да», – сухо отвечает юноша. «К Тамар!
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ке в парке какой!то мужик приставал, – шепчет всезнающая Катя. – А он с этим
мужиком был».
Тамара во дворе, сидит на корточках, обнимает свою овчарку Хану и жалует!
ся ей на ухо. Из дома девочка и собака сбежали вместе.
«Они привыкли на вокзалах все время быть настороже»
Корреспондент «Газеты» непедагогично курит вместе с подростками на
крыльце. Гера выдергивает из моих рук мобильный телефон, цепляет его себе на
шею. «500 рублей», – требует он выкуп. Его друзья обсуждают несовершенство
шнурка, на котором висит телефон. «Я у одной тетки дернул на Курском, так он
и оторвался». Телефон возвращают бесплатно. «Это мы шутим», – хохочет Гера
и просит сигарету.
У фотографа «Газеты» Максима ребята одалживают аппарат. «Профессио!
нальный», – уважительно замечают они. И тут же начинают радостно щелкать
друг друга. «Они обычные дети с обычными интересами, – говорит Орхан. – От
компьютера за уши не оттащить. Вот только игры – стрелялки всякие – мы на
наши машины не ставили. У этих детей и так проблемы с агрессией».
«В дневном центре запрещено проявлять агрессию по отношению к другим
детям и сотрудникам центра», – гласит одна из заповедей на доске под названи!
ем «Можно – нельзя».
Вокзальные дети очень подвижны. Они не могут усидеть на месте и трех
минут, на занятиях крутятся, вертятся, вскакивают. В перерывах устраивают
шуточные потасовки. Дерутся все – и девочки, и мальчики. Грань между агрес!
сией и игрой очень тонкая. «Они привыкли на вокзалах все время быть насторо!
же, – поясняет Юлия Островская. – Они в постоянном ожидании опасности.
Они и спят вполглаза, поэтому все время хотят спать».
В комнате для занятий расстилают походные «пенки» – пластиковые матра!
сики. «Занятия по релаксации», – поясняет Юля, включая музыку. И по секре!
ту делится, что таким образом она просто дает беспризорникам возможность
немного поспать. Вообще!то в центре спать нельзя. Но во время релаксации
можно.
Мальчишки укладываются на пол, стоптанные кроссовки и тапочки стыдли!
во задвигают к стенке. Психолог Юля предлагает детям представить, что они
плавают в море. Беспризорники хохочут. Юля импровизирует, предлагая маль!
чишкам социально!психологическую игру.
«Вы встречаете в море девушку, помогаете ей доплыть до берега. Оказывае!
тесь на необитаемом острове. Как вы будете выстраивать с ней отношения?» –
«Спрошу, хочет ли она со мной отношений», – отвечает один из мальчиков.
«Чего спрашивать? Вы же одни на острове», – издеваются остальные.
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В армию за килограмм «Мишек»
Дети по очереди тянутся в душевую. Возможность помыться им выпадает
нечас!то. Тамара собирает у всех одежду – для стирки. «Мы их тут отмыли,
конечно, – психолог Юля вспоминает, какими дети пришли в центр. – К Герке
раньше страшно было приблизиться. Я его все гнала в прожарку на Ярослав!
ский. Носки у него были без подошвы и пальцев, так, одна видимость сверху».
Брюнетка Катя – восточного типа девушка – хочет быть блондинкой. Катя
попросила дружка купить ей светлую краску для волос. С заветной коробочкой
бежит в душевую. Потом, изобразив из полотенца чалму, девочка ждет результа!
та. Результат неожиданный. Катя остается брюнеткой. Дружок пошутил, купив
черную краску вместо белой. Девочка едва не плачет. «А по!моему, тебе так
лучше», – замечает фотограф «Газеты» и спасает ситуацию.
Отмытого Герку на днях отведут в военкомат. Пойти в армию и сделать там
карьеру он решил на спор – килограмм «Мишек», если получится. «В армию
пойду, – делится Герка с корреспондентом «Газеты». – Надоело на вокзалах. У
меня тут невес!та есть, потом ее к себе заберу». – «В военкомате мы с ним один
раз уже были, – говорит Юля. – По состоянию здоровья не очень подходил, но
все равно берут. Уговорили военкома, да он и сам заразился Геркиным энту!
зиазмом».
Здоровье у всех вокзальных детей не ахти. «Гепатит, воспаление легких, ско!
лиоз, плоскостопие», – перечисляет 17!летний Сергей. «Они все либо через
клей прошли, либо через наркотики, – поясняет Юля. – Алкоголь после этого –
как молоко. Курят все. Легкие сожжены, грибок, венерические заболевания,
постоянные простуды, нервная система ни к черту...»
Гера пойдет в армию, когда ему восстановят паспорт. В 14 лет его выгнал из
дома родной отец. Они жили без матери, и папаша перестал справляться с
подростком. Написал заявление в сельсовет: «Не справляюсь с сыном, выпиши!
те его из моего дома». И выписали. Похоже, права детей в Татарстане, откуда
Гера приехал в Москву, мало кого интересуют.
Вова тоже из Казани, Тамара – из Воронежа, Денис и Гриша – из Москвы,
Катя – из Твери. Вокзальная география.
«Для них главное – выжить»
Юля набирает телефон художественной мастерской. В дверях маленькой
комнатки мнется Юра. «Здравствуйте, вас беспокоит кадровое агентство, –
импровизирует она на ходу. – У нас есть работник для вас. Учился в ПТУ на
маляра один год. Да, у него есть опыт работы. Да, он отличает тона и полутона.
Он подъедет к вам завтра».
Юра немного заикается и вряд ли сам сможет поговорить по телефону с
работодателем. «У них уже сложилось о тебе хорошее впечатление, – поощряет

196

Маргарита Кондратьева

психолог мальчика. – Надо найти приличную одежду для собеседования. Не
волнуйся, все получится!»
«Они периодически зарабатывают какие!то деньги, – рассказывает Орхан. –
Что!то поднести на вокзале, продать газеты, расклеить рекламные листовки,
убрать снег. Конечно, попрошайничают, подворовывают, но не всерьез. Хуже,
конечно, когда к ним вокзальный криминал начинает цепляться, чтобы задей!
ствовать их в своих делах – торговле наркотиками, грабежах, мошенничествах.
А еще ведь и педофилы ими нередко интересуются».
Юля учит детей писать резюме для работодателей: Ф.И.О., возраст, образо!
вание, опыт работы, стаж... Подростки пишут резюме от руки, потом с помощью
Орхана печатают на компьютере.
«Тамара, вот ты пишешь, что ищешь вакансию официантки, а покажи руки», –
просит психолог. Руки, мягко говоря, немыты. «Ты думаешь – посетителям
кафе понравится, что у официантки грязь под ногтями?» – «Это у меня только
весной так», – оправдывается Тамара. Прежде чем сбежать в Москву, она рабо!
тала в воронежском кафе. Почему сбежала из дома, как и остальные дети, не
говорит.
«Они достаточно адекватно оценивают свои способности, – перебирает
исписанные листочки психолог. – Вот вакансии, на которые они претендуют:
грузчик, разнорабочий, курьер, маляр, официант, мойщик машин.
«Что ты умеешь делать?» – Юля помогает написать резюме одному из маль!
чиков. «Все!» – гордо заявляет подросток. «Кто говорит, что все может, тот
ничего не может», – мудро замечает будущий солдат Гера.
Юля уже много лет работает со сложными детьми. «Они необразованны,
запущенны, но отличаются какой!то жизненной мудростью – для выживания на
вокзалах надо хорошо соображать».
«Дайте 10 рублей на пиво»
Фотограф «Газеты» засиживается с детьми допоздна. Выходит вместе с
ними, идет по грязным привокзальным переулкам к метро. «Дайте десять рублей
на пиво», – просит Герка. «Не дам. Это непедагогично», – отшучивается
Максим. «Ну дайте, я себе булку куплю», – канючит будущий солдат. «Не дам,
ты пиво купишь. Пошли, я тебе сам булку куплю».
В ближайшем магазине у Герки разбегаются глаза – едят дети что придется и
нечасто. Наш фотограф покупает для Герки хлеб, сыр, яблоки. В магазин подтяги!
ваются остальные. «А можно мне йогурт?» – просит Сережа. «А мне колбасы!» –
протискивается к прилавку Катя. «Я бы бананов поел», – задумчиво говорит
Вова.
Получив каждый свою порцию, дети растворяются в привокзалье. Два взро!
слых бомжа наблюдают за происходящим. Наш фотограф покупает еще связку
бананов, оборачивается и видит, что детей в магазине уже нет. «Я так понял, что
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вы вместе с ними», – обращается он ко взрослым бомжам. «Да, мы с ними». –
«Передайте им бананы. Только обязательно», – просит фотограф.
Социальные сироты
За последние годы в связи с неблагоприятной демографической ситуацией
детское население России (дети в возрасте до 16 лет. – «Газета») сократилось
более чем на три с половиной миллиона человек. На сегодняшний день 12 мил!
лионов российских детей живут в неполных семьях, еще 700 тысяч являются
круглыми сиротами. В 90!е годы каждый пятый ребенок в России рождался вне
брака. Из выпускников детских домов и интернатов 10% кончают жизнь само!
убийством. По разным данным, в нынешней России насчитывается от двух до
пяти миллионов беспризорников. Разница в оценках объясняется тем, что офи!
циальные органы учитывают только беспризорных детей, ставших объектом
внимания со стороны милиции: попавших в одну из облав, задержанных за
воровство и другие правонарушения либо объявленных в розыск по заявлению
родственников. При этом 85% беспризорников являются так называемыми
социальными сиротами, то есть имеют живых отцов и матерей. Как правило, на
улице они оказываются из!за жестокого обращения со стороны старших членов
семьи. По данным МВД, ежегодно из дома уходят около девяноста тысяч рос!
сийских детей. Каждый месяц погибают или исчезают без вести около тысячи
детей. По данным санкт!петербургского Института специальной педагогики и
психологии им. Рауля Валленберга, 60% российских беспризорников состоят
или состояли в различных преступных группировках. Более 90% беспризорни!
ков курят, 70% – употребляют алкоголь, 30% – наркотики. Треть – живут поло!
вой жизнью и занимаются проституцией.
«Газета», 1 июня 2004 г.

ПЕДИАТРЫ ОТ ЮСТИЦИИ
Скоро появятся в России
Весь прошлый год российское правозащитное сообщество будоражила
потрясающая по своей жестокости история. Две 15!летние девочки – Саша Кор!
неева и Юля Зиновьева – оказались в тюрьме по ошибке. Ни судья, ни проку!
рор, ни адвокат не заметили, что девочки не достигли 16 лет, возраста уголовной
ответственности по инкриминируемой им статье 113 УК РФ («Причинение тяж!
кого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта»). Ошибку заме!
тили уже сотрудники Ново!Оскольской колонии. Пока бумаги ходили по
инстанциям, девочки провели в колонии несколько месяцев.
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«В России необходима ювенальная юстиция», – не устают убеждать юристы,
правозащитники и депутаты. Если детей наблюдают специальные врачи!педиа!
тры, если общество признает, что физическое и психическое развитие детей
отличается от развития взрослых людей, то почему их судят обычные судьи?
Требование создания ювенальных судов (судов по делам несовершеннолетних –
не достигших 18 лет) содержится в ряде международно!правовых документов и в
первую очередь в Конвенции о правах ребенка. Во всех странах Европы и США
детей судят «педиатры от юстиции».
Пока российское законодательство в области ювенальной юстиции оста!
вляет желать лучшего. Несмотря на то, что подготовлен целый пакет соответ!
ствующих законопроектов, сделан пока только один шаг – в качестве допол!
нения к закону «О судебной системе в Российской Федерации» в первом чте!
нии принята поправка о введении в России ювенальных судов. Поскольку это
требует немалых затрат, а также специализированной подготовки судей, про!
куроров, следователей, второе чтение отложено на неопределенное время.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, правда, уже заявил, что в
России скоро появятся «детские» суды. Но от слов до дела может пройти нес!
колько лет.
К счастью, в регионах потихоньку начинают заниматься самодеятельностью.
Например, в Санкт!Петербурге практически в каждом районном суде есть
ювенальный судья, занимающийся только «детскими делами». Проводится экс!
перимент и в одном из московских судов – там побывал корреспондент «Газеты».
В Екатеринбурге создана первая в России детская адвокатура и юридический
телефон доверия по проблемам защиты прав детей и молодежи. В городе Урай
Ханты!Мансийского автономного округа создана ювенальная служба.
Но суть реформ не только в введении специализированных детских судов.
Закон вообще должен быть гуманнее к несовершеннолетним – они не всегда в
полной мере осознают степень ответственности. Поэтому кроме специализиро!
ванных судей с ними должны работать социальные работники, психологи, педа!
гоги. К детям должны применяться альтернативные тюрьме наказания, потому
что в большинстве случаев из колоний они возвращаются уже законченными
преступниками.
В планах, например, санкт!петербургских реформаторов во главе с предсе!
дателем Василеостровского суда Николаем Шиловым – создание детской вос!
питательной деревни для малолетних правонарушителей.
Как показывают эксперименты, которые проводились в Санкт!Петербурге и
в Москве, количество детей, отправляющихся в тюрьмы, благодаря введению
норм ювенальной юстиции сократилось в два раза.
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«Тюрьма не может исправить ребенка»
В Черемушкинском суде столицы проводится эксперимент: вместе с судьей
по делам несовершеннолетних работает социальный работник – сотрудник
общественной организации. В результате количество приговоров с реальным
тюремным заключением удалось сократить почти в два раза. Репортаж спе!
циального корреспондента «Газеты» Маргариты Кондратьевой.
Погуляли от души и купили мобильники
«Я брал деньги из шкафа, а ребята на стреме стояли», – 15!летний Юра нем!
ного бравирует перед судом. Он оборачивается к маме с бабушкой с победонос!
ной улыбкой. То ли за одобрением, то ли за поддержкой. «Убила бы своими
руками», – шепчет бабушка.
«Где стояли?», – уточняет судья.
«Ну на шухере, чтобы никто в спальню не вошел, – удивляется сленговой
неграмотности судьи Юра. – Стас – у холодильника, а Антон Дашу отвлекал,
чтобы с кухни не вышла».
Юра с тремя друзьями дважды обокрал родителей своей подружки Даши.
Папа!бизнесмен неосторожно хранил деньги в шкафу. Сначала мальчики взяли
10 тысяч рублей и 500 долларов. Все сошло с рук, никто, вроде бы, ничего не
заметил. «Я думал, что сам обсчитался», – папа Даши явно не ведет домашней
бухгалтерии.
Во второй раз не заметить было нельзя: «Мы с женой посчитали деньги нака!
нуне вечером – предстояла закупка товара. Было две пачки по 30 тысяч рублей и
800 долларов». По возвращении домой родители Даши обнаружили ополови!
ненные пачки – на этот раз не хватало 31,5 тысячи и 400 долларов: аппетиты
мальчишек росли. «Кто был у тебя в гостях?» – вызвали папа с мамой на домаш!
ний суд Дашу. «Девочки, – прошептала дочь. – И... мальчики». Девочек, а затем
и мальчиков пригласили к Даше. Мальчики быстро раскололись. Папа Даши
позвонил в милицию. На следующий день родители мальчиков вернули все
деньги, вложив недостающее: ребята погуляли от души и купили себе сотовые
телефоны. Но уголовное дело уже завели.
«Социальный работник нужен позарез»
В Черемушкинском суде, где слушается дело Юры и его «подельника» Стаса
(двоих других мальчиков освободили от уголовной ответственности в связи с
юным возрастом – менее 14 лет), проводится эксперимент. Во все дела, где в
качестве обвиняемого есть хотя бы один несовершеннолетний и он не содержит!
ся в СИЗО, на досудебном этапе и во время слушания включается социальный
работник. Судья Татьяна Захарова принимает в эксперименте участие уже 5 лет –
с 1998 года.
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«Социальный работник нужен позарез, – рассказывает «Газете» Татьяна
Захарова. – Он дает психологический портрет подростка, причины, по которым
тот пошел на преступление, условия, в которых он живет, учится, окружение,
планы на будущее. Кроме того, подростки часто рисуются на суде, особенно,
когда в зале – их друзья. А перед соцработником они открываются, чаще гово!
рят правду».
Впрочем, задача социального работника не узнать правду о самом престу!
плении, не добыть показания – более того, многое наоборот, сохраняется в
тайне, – а помочь подростку, стать ему другом, союзником, помочь разобраться
в проблемах и найти выход.
«Реальные сроки не предлагаю никогда»
Дина Марченко – дипломированный психолог, сотрудник общественной
организации «Центр судебно!правовой реформы». Свою карьеру социального
работника начала с улицы, в буквальном смысле этого слова: «Мы общались с
детьми на улицах, пытались найти с ними контакт, помочь им – вернуть в
семьи, в школы. В день по шесть часов проводили на улице». Уже несколько лет
Дина работает с юными правонарушителями вместе с судьей Захаровой. Судья
получает дело и, назначив дату слушания, передает информацию о подростке
соцработнику. «Я начинаю с того, что звоню родителям ребенка и предлагаю
свою помощь, – рассказывает Марченко. – В большинстве случаев они согла!
шаются. Мы встречаемся и начинаем работать. Важно узнать социальную
ситуацию – с кем живет ребенок, кто его контролирует, кто за что в семье отве!
чает, как распределяются роли, какой круг общения. Часто даже по тому, как в
семье относятся к пище – собираются ли все за общим столом или перехваты!
вают бутерброды по дороге – можно много узнать о привычках и традициях.
Нередко во внешне благополучных семьях есть серьезные проблемы, которые
подтолкнули ребенка к преступлению. Например, у мамы нет времени на
ребенка, она много работает. И, чтобы обратить на себя внимание, подросток
идет и крадет автомагнитолу. Или причиной агрессии ребенка является то, что
его часто избивал отец. На многих плохо влияет школа: учеников за людей не
держат».
В работе Дина использует и профессиональные знания психолога: «Я прово!
жу психологическую диагностику, используя специальные тесты. И делаю
социально!психологическое заключение о подростке, условиях, в которых он
живет, учится и общается, предполагаемых причинах преступления и, главное,
делаю вывод о необходимости и виде наказания. Реальный срок не предлагаю
никогда – считаю, что тюрьма не может исправить ребенка. Правда, был случай,
когда я отказалась работать с подростком, потому что понимала, что не смогу
помочь. Он оказался в тюрьме».

201

Журналистика как поступок

«Соцработник не должен быть госслужащим»
«По!моему, социальные работники реально делают очень много, – вступает
в беседу судья Захарова. – Помогают устроиться на работу подросткам, был слу!
чай, когда помогали семье разъехаться с папой!алкоголиком, был случай, когда
вызывали из другого города бабушку в пьющую семью, чтобы она занялась
ребенком». «Многим мальчикам для снятия агрессии я рекомендую занятия
спортом, – продолжает Марченко. – Они становятся увереннее в себе, у них
появляются положительные авторитеты – тренер, друзья по секции. Я сама
занимаюсь айкидо и мечтаю, когда смогу преподавать, организовать бесплатную
секцию для своих подопечных».
Реальная помощь оказывается и наркоманам. «Раньше я могла назначить
принудительное лечение в наркологическом диспансере, – жалуется судья. –
Новый УК не позволяет мне это делать. А у родителей нет денег на лечение от
наркомании. Фонд «Нет алкоголизму и наркомании (НАН)» лечит их бесплатно,
проводит специальные тренинги».
Татьяна Захарова уверена, что все для практической работы ювенальной
юстиции в нашем законодательстве уже есть: «Соцработник – это по сути тот же
сотрудник Инспекции по делам несовершеннолетних при милиции. Только они
относятся к своей работе формально. Именно по этому я думаю, что соцработ!
ник не должен быть госслужащим или штатным сотрудником суда. Тогда он
будет завален отчетами, бумагами, отписками, а на реальную работу с детьми
времени не останется». Юристы Центра судебно!правовой реформы и «НАНа»
с судьей спорят: все аспекты ювенальной юстиции надо закреплять законода!
тельно.
«Я против тюремного заключения», – декларирует Дина Марченко. «Я – за
короткие, показательные сроки лишения свободы», – спорит Татьяна Захарова.
При этом, работая в паре, они сократили количество приговоров с лишением
свободы почти в два раза. «Я учитываю заключение соцработника о возможно!
сти исправления без тюрьмы, о других воспитательных мерах при вынесении
приговора, – поясняет судья. – Вот только законодательно деятельность соцра!
ботника никак не закреплена. Поэтому я могу приобщить ее заключение к делу
только по ходатайству адвоката или прокурора». «А они не всегда это делают, –
сожалеет соцработник. – Адвокаты почему!то иногда воспринимают меня как
конкурента, отбивающего у них хлеб».
Программы примирения сторон – ноу?хау в российской юстиции
Продолжение слушаний по делу Юры и Стаса откладывают до конца января.
В доказательство слов Дины Марченко адвокат Стаса ни слова не говорит о том,
что с мальчиком работал соцработник. В позицию адвоката – не крал, не знал,
обманули и использовали» – это не вписывается.
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Папа Даши ходатайствует о закрытии дела за примирением сторон. Он уже
не рад, что пошел в милицию. И мальчишки вроде бы неплохие – все из благо!
получных семей, все учатся. Жалко ломать им жизнь: ведь с судимостью шансов
на нормальное образование и нормальную работу в России нет. Но адвокат
Стаса рекомендует своим клиентам отказаться: «не крал, не знал, обманули», а
значит – и мириться незачем. Судья, вздохнув, отказывает в удовлетворении
ходатайства.
Программы примирения сторон – ноу!хау в российской юстиции вообще.
По мнению Дины Марченко и ее коллег, это может по!настоящему разгрузить
колонии для несовершеннолетних. «Когда подросток понимает, что за украден!
ной автомагнитолой стоит реальный человек, который от этого страдает, когда
он понимает, что это не просто железка, он переосмысливает свое преступле!
ние. У нас был случай, когда мальчик украл кровлю с подъезда. Мы устроили
ему встречу с сотрудниками ДЭЗа, которые должны были платить за эту кровлю
из своего кармана. И он понял, что за его глупую выходку ответят реальные
люди. Он извинился перед ними и пообещал возместить ущерб. Мы помогли ему
с поиском работы, он получил условный срок и постепенно выплачивает стои!
мость кровли. Вряд ли он еще раз пойдет на преступление».
«Они очень настоящие, им хочется помочь»
Судья Захарова назначает следующее заседание суда: примирить стороны в
этот раз не удалось. Дина Марченко переживает на задней скамье в зале суда.
Она – не официальный участник процесса, как судья или прокурор. Но она
искренне болеет за своих мальчиков: «Они очень настоящие в таком возрасте, с
ними интересно, им хочется помочь». В месяц она получает 10–15 дел. А судья
Захарова не освобождена и от «взрослых» дел: в день приходится назначать по
6 слушаний: «и здесь особенно важна помощь соцработника, она собирает за
меня очень много важной информации о подростке, на которую у меня попро!
сту нет времени из!за загруженности». В то же время, судья Захарова приводит
аргумент против ювенального судейства: «Когда слушаешь только «детские»
дела, когда проходит поток малолетних воришек, хулиганов, наркоманов –
думаешь, они же все такие. А когда «разбавляешь» их взрослым грабителем, то
«детские» проступки в сравнении – это уже цветочки».
За 5 лет эксперимента повторно перед судьей Захаровой оказались пять или
шесть подопечных соцработников. Один из них совершил второе преступление
едва ли не в день первого суда. «Очень нервничал», – полагает Дина Марченко.
Но это – скорее исключение.
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«Соцработник не должен сообщать об ограблении со взломом в полицию»
В Германии малолетний правонарушитель защищен «тайной исповеди»
Несколько лет назад, в 1999 году, весь мир отмечал столетие ювенальной
юстиции. Хотя первые «детские» суды появились в США, одной из наиболее
успешных в этой области стран считается Германия. О ювенальной юстиции в
этой стране и значимой ее составляющей – работе по предупреждению подро!
стковой преступности – специальному корреспонденту Газеты Маргарите Кон!
дратьевой рассказал социальный педагог, сотрудник муниципального молодеж!
ного центра «Лукас» города Гютерсло Юрген Цольнер.
«К нам приходят по собственной воле»
Кто занимается предупреждением подростковой преступности и защитой
прав несовершеннолетних в Германии?
Государство, но есть и общественные организации, занимающиеся этим.
Большинство их существует на полном или частичном государственном финан!
сировании.
Как работает социальный центр?
Наш центр расположен в районе, где много бедных семей и эмигрантов.
Поэтому много проблемных подростков живут поблизости. Наш центр отно!
сится к открытым, то есть все, кто к нам приходит, делают это по собственной
воле. Но мы обсуждаем со Службой по делам молодежи (подразделение город!
ской администрации), с учителями и с родителями нашу работу с детьми и ее
приоритеты.
Информация о трудных детях поступает из полиции?
Мы получаем информацию от учителей или от Службы по делам молодежи,
но бывает, что и от местных сотрудников полиции. Многие из подростков,
прежде всего старших, уже нарушали закон, однако не все – это зависит еще и
от религиозности и социальной ситуации. Так, среди русских немцев это рас!
пространено больше, чем среди христиан – выходцев из Турции.
Чем занимается соцработник?
Мы помогаем делать домашние задания тем, у кого проблемы в школе и в
дальнейшем мало шансов на получение образования. Это проблема как раз для
детей эмигрантов. Через такие совместные занятия мы завязываем контакты с
подростками. У нас есть «открытые часы», когда подростки могут просто прий!
ти, играть, делать что!нибудь за компьютером, мастерить или просто играть в
карты. Конечно, в это время мы пытаемся привить им определенные социаль!
ные нормы. Мы устраиваем и мероприятия: например, просмотр видеофильмов
с проектором, на каникулах – байдарочные походы.
Какова нагрузка и зарплата соцработника?
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Обычно они работают 38,5 часа в неделю и получают зарплату по тарифам
госслужащих и чиновников. «Чистыми» – 1300–1700 евро в зависимости от воз!
раста.
«Подросток платит из своих карманных денег»
Сообщает ли социальный работник все, что узнает о незаконных действиях
подростка, в полицию?
Здесь действует принцип профессиональной тайны: соцработник должен
сообщить в полицию только о действительно тяжелых происшествиях, в
остальных случаях он обязан хранить молчание. Например, о разбойном напа!
дении он обязан сообщить, а об ограблении или ограблении со взломом – нет.
Соответствующие предписания содержатся в законе о помощи детям и подро!
сткам (KJHG), регулирующем обязанности социальных работников. Но это
касается лишь тех случаев, в которых дети и подростки являются правонару!
шителями. Если же они стали жерт!вами преступлений, то мы сразу же оказы!
ваем им поддержку. Если речь идет о конфликте между подростками, то мы
выступаем в роли посредников. Важно, чтобы совершившие неблаговидный
поступок поняли, что это не сойдет им с рук и что они должны нести ответ!
ственность за свои действия, но это не должно испортить им всю жизнь.
Например, если один подросток намеренно порвал другому куртку, то мы рас!
сматриваем это не как порчу имущества (чем это является в юридическом смы!
сле), а как случай асоциального поведения. С этим подростком мы проводим
беседу, и он должен оплатить стоимость испорченной вещи из своих карман!
ных денег.
Какие законы обеспечивают права подростков!правонарушителей?
Подростки в возрасте от 14 до 18 лет подпадают под молодежное право
(Jugendreсht). Иногда это касается и молодых совершеннолетних – в таких слу!
чаях врач должен установить, что данный человек находится на уровне социаль!
ного развития подростка.
Молодежное право ставит во главу угла педагогическое воздействие, а не
наказание. На практике это означает среди прочего, что приговоры более мяг!
кие. Важнее, однако, что в распоряжении судьи находятся другие меры воздей!
ствия, например отработка социальных часов, прохождение практики, пересе!
ление в детский дом, «арест на выходные».
Относящиеся к сфере уголовного права деяния подростков подпадают под
специальный закон – закон о молодежном суде (Jugendgerichtsgesetz). В отличие
от Уголовного кодекса здесь не предписаны нормы наказаний за определенные
правонарушения, а установлены возможные способы воздействия – как «педа!
гогические», так и «классические» наказания. Таким образом, у судьи появляет!
ся возможность в большей мере учесть ситуацию подростка и принять решение,
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наиболее адекватное в данном случае. Реальные тюремные сроки назначаются
редко, в последнюю очередь, после всех остальных мер.
Все детские суды – закрытые
Что такое «арест на выходные»?
Подросток должен в пятницу после школы прийти в место заключения и
остаться там до утра понедельника, до школы. «Арест выходного дня» применя!
ется для того, чтобы припугнуть подростков. Но они не являются обычными
заключенными. Для подростков, приговоренных за преступления к лишению
свободы, существуют специальные тюрьмы.
Заседания молодежного суда отличаются от «взрослых» слушаний?
Они проходят так же, как заседания «взрослого» суда, однако всегда
являются закрытыми, чтобы соблюсти конфиденциальность, защитить личную
информацию о подростке. В тяжелых случаях, где наличие адвоката обязатель!
но, государство предоставляет его.
Сопровождают ли соцработники детей на судах?
Да, мы сопровождаем наших подростков и предоставляем суду наше заклю!
чение. Но кроме нас их обязательно сопровождают сотрудники специального
подразделения Службы по делам молодежи, оказывающей правовую поддержку
подросткам, которые должны предстать перед судом. Например, они проводят с
ними правовые консультации, а также сопровождают и поддерживают их в суде
(когда не нужен адвокат). В ходе процесса они дают и экспертное заключение о
личности подростка, социальном прогнозе, о целесообразности различных мер.
На это заключение ориентируется судья при вынесении решения.
«Ведь он – герой, порвавший с дурным прошлым»
Первый русский детский суд появился в Санкт!Петербурге в 1910 году.
Для введения норм ювенальной юстиции в России не обязательно обращать!
ся к зарубежному опыту. Можно поучиться у самих себя. В дореволюционной
России детей – даже преступников – любили.
Введение детских судов принадлежит, может быть, к самым выдающимся за
последнее время новаторствам в области уголовного процесса всех стран. Идея
этих судов, зародившаяся в Америке, быстро привившаяся в Европе, конечно,
не могла не встретить самого горячего сочувствия со стороны русских юристов,
давно уже обративших свое внимание на преступников!детей. Это сочувствие
помогло у нас быстро воплотить идею в жизнь. Уже 22 января 1910 года в Петер!
бурге открыл свои двери первый такой русский суд.
...Дела по обвинению малолетних начинаются не только по полицейским
протоколам, направляемым полицией непосредственно в камеру особого судьи,
по прошениям и жалобам частных лиц, но зачастую и по просьбам самих роди!
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телей малолетних, приходящих с жалобами на дурные наклонности своих детей,
на совершенные ими кражи.
...После чтения протоколов и допросов потерпевших судья предлагает мало!
летнему объяснить цель и обстоятельства совершения его проступка, затем в
беседе с родителями и попечителем выясняет, может ли малолетний чем!нибудь
заняться, если будет выпущен на свободу. Если это возможно, то судья, отложив
разбор дела, оставляет малолетнего под совместным присмотром родителей и
попечителя. При этом малолетнему разъясняется значение такой меры и берет!
ся с него обещание исправиться. Если малолетний, по сообщению попечителя,
продолжает вести прежний образ жизни, судья изменяет меру пресечения и
определяет поместить малолетнего в приют, откуда освобождает его только в
том случае, если для него найдено какое!нибудь занятие, и если сами обещания
малолетнего исправиться достаточно заслуживают доверия.
...В настоящее время при суде состоят пять платных попечителей с жалова!
нием 1200 рублей в год. Ряд бесплатных попечителей отдали свой труд детскому
суду. Возникло при суде и попечительство о малолетних, являющееся отделени!
ем С.!Петербургского общества патроната. Отделение снабжает нуждающихся
малолетних одеждой, обувью, дает им средства для отправки на родину. 9 мая
1910 года ими открыто общежитие на 10 человек для временного пребывания, до
приискания работы, бесприютных малолетних.
...При привлечении несовершеннолетнего к ответственности желательно
соблюдать такие правила: полиция, задержав подозреваемого несовершеннолет!
него, по виду моложе 17 лет, обязана принять меры к разобщению его с взрослы!
ми арестантами, а собрав о нем сведения, препроводить его к родителям или к
лицам, на попечении которых он состоит, или в приют для несовершеннолет!
них, подвергаемых предварительному заключению, или же, за отсутствием тако!
вого, в особое, предназначенное к тому помещение. Лицо, сопровождающее
несовершеннолетнего, должно быть в партикулярном платье.
При избрании меры наказания для судьи необходимо заменить тюрьму, арест
и денежное взыскание мерами, преследующими воспитательную цель (отдача в
воспитательно!исправительные заведения, под ответственный надзор).
...Цель Московского общества патроната над несовершеннолетними –
оказание помощи несовершеннолетним и малолетним в Москве и Московском
уезде, как привлеченным в суде, так и находящихся под судом, а равно опра!
вданным и освобожденным. Эта помощь должна оказываться как материально
(деньгами, вещами), так и помещением несовершеннолетних в приюты,
убежища или подлежащие школы, приисканием занятий или мест, розыском
родных или родственников (в известных случаях), помещением в мастерские,
отправлением на родину, снабжением необходимыми для жительства докумен!
тами, а равно заботами о будущности малолетних, впавших в преступление.
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...Расположить к себе подростка являлось первой целью работника суда.
«Нужно, – говорят они (работники суда – «Газета»), – чтобы в глазах ребенка
попечитель был человеком дружественно к нему расположенным и искренне
желающим ему добра. Пусть присмотр попечителя явится в жизни ребенка
поворотом к светлому будущему. Пусть он поймет, что у него появился взро!
слый друг, горячо желающий ему добра, стремящийся во что бы то ни стало
сделать жизнь ребенка счастливой. Умелое освещение ребенку значения для
него времени присмотра, горячее участие к нему попечителя легко найдет
отклик в сердце ребенка, и тогда сразу создастся такой подъем настроения, что
ребенок сделается способным на весьма значительную работу над собой, ведь
он – герой, порвавший с дурным прошлым, дурными товарищами и смело бро!
сившийся в борьбу за лучшее будущее, за новую счастливую жизнь на благо
общества».
«Газета», 22 января 2004 г.

ОПЫТ СТОЯНИЯ
МОСКВА – САНКТ1ПЕТЕРБУРГ, ВЛАДИВОСТОК, СЕРОВ,
СМОЛЕНСК, ДМИТРОВ
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Осенью 2003 года нам стало известно, что в Италии награжден наш соотечественник,
моряк+подводник Василий Архипов. Это была национальная премия Италии, номинация
«Ангелы нашего времени». Ее присудили за исключительное мужество, которое советский
моряк проявил в 1962 году во время Карибского кризиса. 40 лет назад своим решением он по
существу спас мир от начала третьей мировой войны и ядерной катастрофы.
Эта информация была предоставлена нашим нештатным консультантом службы
спецпроектов (в том числе и по итальянской тематике), предпринимателем Галиной
Илларионовой. В СССР, как явствовало из ее информации, подвиг моряков в 1962 году
получил иную оценку. Его посчитали едва ли не предательством. Мы узнали также, что
самого Архипова на вручении награды не было, поскольку он якобы умер. Не нашли итальян+
цы и членов его семьи. Кто получал за Архипова премию, было непонятно.
Куратор службы спецпроектов «Собеседника» Владимир Сухомлинов историей заин+
тересовался. К работе подключились наш собственный корреспондент в Санкт+Петер+
бурге Инга Земзаре и редактор отдела «Общество» Рита Болотская. Параллельно
Г. Илларионова изыскивала дополнительную информацию в Италии.
Поиск и сбор информации продолжался 5 месяцев. Были открыты новые детали,
факты, документы, свидетельства, фотоматериалы – в России, Италии, США. И, как
главный результат, – найдена семья капитана Архипова.
Теперь семья наконец могла получить премию «Ротонди». Более того, им было при+
ятно узнать, что в состав жюри премии входит и выдающийся поэт и сценарист Тони+
но Гуэрра. Благодаря ему все чаще среди лауреатов встречаются русские имена. Капита+
на же Архипова в номинацию премии «Ангелы нашего времени» выдвинул итальянский
журналист Сальваторе Джанелла. В обосновании он написал: «За человечность отваж+
ному капитану, который своим «нет» спас мир». Ведь это благодаря русскому капитану
ядерные торпеды остались на борту подлодки.
С глубоким уважением Юрий Пилипенко, главный редактор газеты «Собеседник»

СВОИМ «НЕТ» ОН СПАС МИР
«Лучше бы они утонули», – говорили в СССР про подводников, спасших в 1962 году
мир от войны.
19 марта – День подводника; именно в этот день не будет лишним вспомнить, что
среди тех, кто спас мир во время Карибского кризиса 1962 года, были советские под!
водники. В СССР тогда посчитали иначе.
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Да и в современной России русским офицерам воздали должное лишь в 2001!м
году. Три года назад 19 марта главком ВМФ Владимир Куроедов подарил команди!
рам подлодок, которые ходили к Кубе, именные часы. А год спустя Совет Федерации
наградил их Почетными грамотами... Вот, собственно, и все.
Зато отличились итальянцы: в июне 2003 года в Сассокорваро национальной пре!
мией Италии в номинации «Ангелы нашего времени» («За спасение мира») был
награжден советский офицер!подводник Василий Архипов. Впрочем, итальянцы
пока не смогли отдать статуэтку родственникам Архипова – они их попросту не
нашли. «Собеседник» исправил это досадное недоразумение.
– Конечно, мы были бы очень рады получить бронзовую статуэтку Помодоро из
Италии, – говорит вдова Василия Архипова Ольга Григорьевна. – Это было бы счас!
тьем: во!первых, торжество справедливости, имеющее отношение не только к Васи!
лию Александровичу. А во!вторых, статуэтка стала бы семейной реликвией, посколь!
ку младший внук Василия Александровича – Володя тоже мечтает стать подводником.

«Десятые сутки не знаем, куда идем»
Этот поход начался
1 октября 1962 года в обстановке строжайшей секретности. Советские дизельные
подлодки отправились из Полярного в Баренцево море. На каждую было загружено
22 боевые торпеды, в том числе по одной с ядерным зарядом. О сути и характере зада!
ния объяснений не давалось. Сборы были стремительными.
– Жили мы тогда в Полярном, – рассказывает Ольга Григорьевна. – Помню,
приготовила ужин, ждала мужа, как вдруг приходит Васин товарищ и приносит его
«канатку» (кожаную куртку подводника. – Ред.). Я сразу поняла: сорвали по тревоге,
быстрого возвращения не жди...
В поход ушли четыре подлодки 69!й бригады Северного флота: Б («Буки»)!4,
Б!36, Б!59 и Б!130. Американцы называли их «фокстротами». Командиром Б!4 был
капитан второго ранга Рюрик Кетов, Б!36 командовал капитан второго ранга Алек!
сей Дубивко, Б!59 – капитан второго ранга Валентин Савицкий, Б!130 – капитан
второго ранга Николай Шумков. Начальник штаба 69!й бригады капитан второго
ранга Василий Архипов находился на лодке Савицкого...
«Родная моя! Идут десятые сутки, а мы до сих пор понятия не имеем, куда держим
путь... Ты знаешь, какой запах я теперь ненавижу? Запах резины. Всплывать удается
урывками, ночью – и все время наверху в мокром резиновом гидрокостюме. Даже
воздуха по!настоящему не чувствуешь...» (Из письма жене офицера!подводника Ана!
толия Андреева.)
Только в Баренцевом море, получив специальный радиосигнал и вскрыв пакеты,
они узнали: предписан курс на Кубу, в порт Мариель для «выполнения интернацио!
нального долга». О том, сколь стремительно меняется обстановка на суше, знать не
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могли... И о том, что буквально через несколько дней мир окажется на грани ядерной
войны, и о том, что начало этой войны будет зависеть напрямую от них – тоже.
– Это сейчас про Карибский кризис – подробный расклад в любом учебнике
истории, а тогда даже мы, военные, жили больше догадками, – вспоминает Николай
Шумков. – Понимали, что ситуация вокруг острова Свободы нагнетается, но как все
обернется – не знали. Только прибыв в район Багамских островов, благодаря своим
радиоразведчикам стали получать информацию и мало!мальски ориентироваться.
Например, из перехваченных переговоров противника впервые узнали, что Совет!
ский Союз тайно, по соглашению между Хрущевым и Кастро, еще в сентябре
«экспортировал» на Кубу несколько зенитно!ракетных, артиллерийских, мотострел!
ковых, авиационных и морских частей – около 400 ракет с ядерными боеголовками...
Действия СССР на Кубе стали ответом на размещение американских ракет в
непосредственной близости от советских границ – Италии и Турции. После высадки
американского десанта в апреле 1961 года на кубинской территории в Плайя!Хирон
Хрущев и Кастро решили защитить остров Свободы советскими ракетами. Для отра!
жения возможного нападения американских войск на Кубу началась разработка опе!
рации под кодовым названием «Анадырь».
Четырем подлодкам!«фокстротам», отправившимся на Кубу из Полярного в
октябре 1962 года, отводилась в этой операции роль козырной карты.
На борту +70оС
Почему!то Хрущеву доложили, что в поход ушли не дизельные, но атомные под!
лодки. А дизельные, не всплывая, работать не могут: каждые 12 часов им необходимо
подниматься для подзарядки аккумуляторов.
Пока шли к цели, все так и происходило. Но подводники не могли знать, что еще
в сентябре 1962 года США начали готовиться к массированной блокаде острова Сво!
боды: были мобилизованы 150 тысяч резервистов, в штате Флорида началась массо!
вая эвакуация жителей, а затем к берегам Кубы отправились четыре авианосца, более
тридцати кораблей сопровождения при каждом – в общей сложности 85 процентов
надводных сил US!флота Атлантики. Американцы готовились к большой буче – и
конечно же не сомневались: русские пригонят свои подлодки.
– Американские корабли контролировали чуть ли не каждый квадратный метр на
подходе к Кубе, – вспоминает Алексей Дубивко. – Не могло быть и речи о всплытии.
Поднимались только ночью, на считанные минуты – раз по шесть!семь. Всплывая,
видели прямо перед собой силуэты вражеских кораблей. Глотнем воздуха – и вновь
погружаемся. Никак не могли толком зарядить батареи. Температура на подлодках
стала перекрывать все мыслимые пределы, ведь это южные широты...
Вода на Багамах даже в октябре, даже на довольно большой глубине – 25–30 гра!
дусов. Температура в электромоторных отсеках подлодок достигала 70 градусов, в
аккумуляторных – 65, в носовом и кормовом отсеках – около 45. Моряки буквально
таяли на глазах. Через две недели каждый потерял почти две трети веса. Выглядели,
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как жертвы Освенцима. Ничего не ели, хотелось лишь пить. Содержание углекисло!
го газа достигало критического, смертельного уровня. Все чувствовали, что находят!
ся на краю гибели, но нашатырь в нос – и работать. Советские ведь люди! На Б!36
сразу 14 человек подали заявления о вступлении в партию. Среди них был и капитан!
лейтенант Анатолий Андреев, женившийся накануне похода, – он!то и вел процити!
рованный выше дневник, составленный из писем жене. «Пошел второй месяц наше!
го плавания... Сегодня снова упали в обморок от перегрева трое матросов. Многие
покрываются пятнами и струпьями... Трудно писать. На бумагу капает пот, но сти!
рать его совсем нечем. Использованы все рубашки, простыни и даже, пардон, каль!
соны. Ходим, как дикари...»
На лодке Шумкова случилось ЧП: разом вышли из строя все три дизеля – и
25 октября Б!130 была вынуждена всплыть, обнаружив себя.
По свидетельству подводников, больше всех досталось экипажу Савицкого.
Стремясь извлечь нашу подлодку наверх, американцы стали забрасывать Б!59 сиг!
нальными гранатами, которые можно было принять за глубинные бомбы. Связи с
Москвой не было, хотя одно указание они успели!таки принять: «готовность к
использованию оружия «4 часа». Это означало – полная боевая готовность.
Сообщения американцев, доставляемые радиоразведкой, также носили угрожаю!
щий характер: на кораблях США была объявлена «красная готовность». Кеннеди
приказал флоту удерживать подлодки всеми силами и средствами, а в случае прибли!
жения к американскому побережью более чем на три мили топить...
В такой ситуации у Савицкого не выдержали нервы:
– Может, наверху уже война началась, а мы тут кувыркаемся. Сейчас мы по ним
шарахнем! Сами погибнем, их потопим всех, но флот не опозорим!
Сорок лет спустя, на Гаванской «конференции примирения», об этом вспомнил
подводник Вадим Орлов, свидетель «момента истины».
Джаз для теней
Орлов, ныне капитан второго ранга в отставке, рассказывает:
– Эту «конференцию примирения» в честь 40!летия Карибского кризиса цели!
ком и полностью оплатил Роберт Макнамара, занимавший в 1962 году пост министра
обороны США. Мало кто приехал из России: всего девять человек, я в том числе...
Едва прибыл на Кубу, иностранные журналисты взяли в кольцо, накинулись – что
было да как было... Я и рассказал. И слова Савицкого припомнил: «Может, наверху
уже война...»
27 октября американцы вынудили подлодку Савицкого подняться. Экипаж, на
протяжении двух недель практически не всплывавший, был уже на полном пределе.
Но для горячего, экспрессивного Валентина Григорьевича это всплытие равнялось
смертельному позору. Именно тогда решающее слово сказал начальник штаба 69!й
бригады Василий Архипов. Будучи более сдержанным и уравновешенным, в самый
напряженный момент 27 октября он сумел охладить пыл командира подлодки. Сви!
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детелями бурного объяснения между Савицким и Архиповым стали замполит Иван
Масленников и командир группы радиоразведки Вадим Орлов. Они же первыми
поднялись на мостик всплывшей подлодки.
– Случилось это в четыре утра, – вспоминает Вадим Павлович. – Не успели вдох!
нуть полной грудью, как ослепли. Со всех сторон американцы навели на нас прожек!
торы. Сверху над Б!59 завис вертолет. А вокруг, насколько хватало глаз, мигали сиг!
нальные огни сотен авиационных гидроакустических буев. Ими нас обложили, как
волка красными флажками... Затем с палубы ближайшего авианосца «Рендолф»
стали взлетать противолодочные самолеты – на бреющем полете они проносились
над Б!59, стреляя по курсу лодки из пулеметов. Затем лодку взяли в тиски эсминцы...
И только после того, как мы подняли красный флаг и дали семафор на «Рендолф»:
«Корабль принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик. Прекратите
ваши провокационные действия!» – американцы успокоились.
В тот же день, 27!го, из!за поломки произвел вынужденное аварийное всплытие
и экипаж подлодки Б!36. Наши подводники – без кровинки в лице, изможденные, в
одежде, разъеденной потом – представляли резкий контраст с американскими моря!
ками и офицерами в голубых кителях. Американцы попивали «Колу», откровенно
веселились, даже развернули на одном из эсминцев джаз!оркестр. По воспомина!
ниям подводников, все это было хуже прямых оскорблений. Американцы плясали, а
наши подлодки в это время подзаряжали батареи, намереваясь при первой же воз!
можности вновь оторваться от преследователей, – и сделали это, едва начало смерка!
ться. Самый страшный, кульминационный день Карибского кризиса – 27 октября,
день, когда мир висел на волоске, был пережит...
Конфронтация пошла на убыль. В конце концов, Хрущев и Кеннеди смогли
выйти из кризиса миром...
Но что же морской офицер Архипов?
– Если награждать «За спасение мира», то следовало бы всех четверых, а точнее,
пятерых: и командиров подлодок, и Архипова, – считает председатель совета Санкт!
Петербургского клуба моряков!подводников Игорь Курдин. – Но судьба избиратель!
на. Жребий пал на Архипова, и спорить с этим сейчас, пожалуй, нет смысла...
«Янки использовали торпеды»
Василий Архипов вышел в отставку в звании вице!адмирала. Последние годы
жизни провел в подмосковной Купавне, где и похоронен. Там же, в Купавне, по сей
день скромно живет его вдова Ольга Григорьевна.
– Когда стали наконец открыто говорить о Карибском кризисе, муж многое вспо!
минал о том времени, – рассказывает Ольга Архипова. – В частности, о том, как
однажды чуть не сорвались и едва не запустили атомную торпеду. И о том дне, когда
вернулись в Полярный. Их сутки мариновали у порога, не пускали в порт, а ведь было
уже начало декабря, лодка начала мерзнуть, кто!то из экипажа разболелся. Им даже
баньку не истопили... Да их просто не ждали обратно живыми!..
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Сразу после этого тяжелейшего, более чем двухмесячного похода командиров
подлодок отправили на ковер к руководству ВМФ. Ругали отчаянно, обвиняя в нару!
шении скрытности. Первый замминистра обороны СССР Гречко во всеуслышание
сказал: «Уж лучше бы они утонули». Командиров хотели наказать. И очевидно, сде!
лали бы это, не заступись главком ВМФ адмирал флота Горшков. А потом – забвение
на десятки лет.
– Было ли обидно? А вы как думаете? – усмехается Алексей Дубивко. – Месяц
работали в экстремальных условиях. Моя подлодка Б!36 всплыла лишь раз, и то из!за
серьезнейшей поломки, полученной во время шторма. Я поседел за время похода.
Никто не хочет официально признавать даже сейчас, но я утверждаю, что во время
Карибского кризиса американцы использовали против нас не только сигнальные
гранаты, но и настоящие торпеды! Однажды приборы моей подлодки стопроцентно
зафиксировали торпеду. Мы предприняли маневр и сумели избежать поражения – но
ведь была реальная опасность! У американцев, как и у нас, сдавали нервы. Мир дей!
ствительно был на грани войны...
По разрешении кризиса янки вернулись домой настоящими героями, многие
засели за мемуары. Что ждало наших – вы уже знаете.
P.S. Особая благодарность редакции – Тонино Гуэрра, духовному вдохновителю пре+
мии «Ангелы нашего времени», и российскому предпринимателю Галине Илларионовой –
за помощь в подготовке материала.
Газета «Собеседник», 17 марта 2004 г.
Награда из Италии для героев?подводников
В результате долгих переговоров «Собеседника» с МИД в Россию наконец достав!
лена награда советским подводникам. Однако остаются проблемы с ее вручением.
В «Собеседнике» (№ 10) под рубрикой «Забытые герои» наша газета опубликова!
ла очерк «Лучше бы они утонули», в котором рассказывалось о советских подводни!
ках, спасших мир от войны во время Карибского кризиса в 1962 году. На родине геро!
изм моряков приравняли чуть не к предательству.
Спустя более 40 лет признание пришло, но из... Италии. В июле 2003 года началь!
ник штаба бригады подлодок Василий Архипов был удостоен (посмертно) нацио!
нальной награды этой страны – прекрасной бронзовой скульптуры, которую… так
никому и не вручили – итальянцы не смогли найти родственников моряка. Тогда
поиском занялись журналисты «Собеседника» – мы нашли и вдову Архипова, и его
бывших сослуживцев.
После выхода материала редакция трижды обращалась в МИД России, просила
помочь в доставке награды, и после долгих нудных переговоров итальянская скульп!
тура наконец была доставлена в Москву. Кстати, куда оперативнее оказалась наша
помощница, предприниматель Галина Илларионова, которая привезла в Москву
диплом лауреата, где сказано: «В память Василия Архипова, который своим «нет»
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воспрепятствовал запуску ядерной торпеды во время кризиса на Кубе между Совет!
ским Союзом и Соединенными Штатами, спас мир от Апокалипсиса…»
Параллельно редакция занималась и организацией вручения награды вдове
героя. Мы обратились в аппарат председателя Совета Федерации Сергея Миронова с
просьбой организовать церемонию в достойной обстановке. Нам не отказали, одна!
ко неделя проходит за неделей, а дата вручения до сих пор не определена… Может
быть, лучше было обращаться не к нашим чиновникам, а напрямую к итальянскому
премьеру Сильвио Берлускони?
Газета «Собеседник», 29 сентября 2004 г.

Ирина Гребнева
Ирина Гребнева, инженер+конструктор на крупном авиазаводе в таежной глубинке,
организовала с группой единомышленников небольшую демократическую газету, скорее,
демократический листок. Неожиданно этот «листок» привлек читателя своей напори+
стостью, стал краевой газетой, известной за пределами края тоже, перебрался во Вла+
дивосток. Теперь «Арсеньевские вести» – «независимая газета сторонников демократи+
ческих реформ и защиты прав человека». Редактор научился программированию, привлек
многих профессиональных журналистов. Но в гребневской газете остался дух самодея+
тельной вольницы. Штатных сотрудников, как и зарплаты, в ней нет. Зато регулярно
печатаются письма читателей.
Гребнева оказалась смелым редактором и бралась печатать то, чего не печатал
больше никто, публиковать о власти сведения, которые та старалась скрыть, не про+
щая публичности. Поэтому газета погрязла в бесконечных исках, инициируемых губерна+
тором Наздратенко, для которого она стала врагом.
Личность редактора определила не только судьбу газеты, но и яркую публичность
редакторских акций и поведения.
После скандальной публикации телефонных разговоров краевого начальства, гото+
вившего выборы, ее бросили в «бомжатник», где она объявила сухую пятидневную голо+
довку. Тогда солидарность с ней высказали не только читатели, но и Международный
комитет защиты журналистов. В нынешнем 2004 году она объявила сухую голодовку и
вышла в пикет в защиту брошенного в тюрьму адвоката Ильи Комлева.
Цикл «Пикет и голодовка редактора», представляемый на конкурс, сообщает об
общественной акции редактора Гребневой.
Такое поведение – не бравада. Она готова на любые действия в защиту людей обез+
доленных, пострадавших от властей, чиновников, силовых структур.
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Ужаснувшись положению детей, обкрадываемых в детском доме, она создает депу+
татскую комиссию Законодательного собрания Приморского края по проверке детского
дома. Сейчас она организует Краевой Попечительский общественный совет – для помо+
щи детям, живущим в детских домах. Увидев, как выселяют из подвала семью с годова+
лым больным ребенком, которого органы опеки намерены отдать в детский дом, она
взяла ребенка и начала оформление своего опекунства.

ВАС ЕЩЕ НЕ УБИЛИ!
Сказка о непослушном поросенке
Адвокат!правозащитник Илья Васильевич Комлев обратился в милицию и в про!
куратуру по поводу угрозы убийством ему и его семье.
Но то ли чересчур солидарны хранители порядка с угрозами в сторону дотошно!
го адвоката, от которого им тоже не раз доставалось хлопот полон рот, то ли просто
лень было лишний раз шевелиться, только реакции от них не последовало.
Тем временем сосед, вдохновленный безнаказанностью, от угроз приступил к
действиям. Глубокой ночью он рвался в квартиру адвоката, вооруженный чем!то
острым, ибо дверь оказалась впоследствии изрублена с внешней стороны. Тогда Илья
Васильевич обратился с исковым заявлением в суд. Думаете, на соседа? Вовсе нет!
Адвокат Комлев обжаловал противоправные действия (бездействие?) милиции.
Представляю, какой шок это вызвало у суда: сегодня он жалуется на милицию, а
завтра, того гляди, и на суд побежит жаловаться (как в воду глядели, между прочим)!
Судья Савочкина Первореченского районного суда г. Владивостока целый месяц не
реагировала на эту жалобу, даже по телефону не отвечала. Как услышит ее секретарь
голос Ильи Васильевича, быстро так отвечает: «На процессе мы!» и трубку бросает.
Тот к председателю суда господину Коваленко.
Председатель суда принялся уверять Илью Васильевича, что ему ничто не грозит,
убеждал забрать обратно свое заявление. Потратив зря время, просто приказал
Савочкиной вернуть Комлеву жалобу. Нашелся и предлог. Судья вдруг обнаружила
маленькую недописку в жалобе: в тексте есть фамилия начальника Первореченского
УВД, а в «шапке» – нет! На этом основании она и вернула ее Комлеву.
Вот теперь Илья Васильевич подал жалобу в квалификационную коллегию на дей!
ствия (бездействие) Первореченского районного суда. Оттуда скоренько и отписочка
пришла: «Квалификационная коллегия не наделена полномочиями оценивать дея!
тельность судьи по отправлению правосудия. Обжаловать судебные постановления
Вы вправе в кассационной или надзорной инстанции Приморского краевого суда.
Председатель квалификационной коллегии судей Приморского края Титов Н.П.».
В общем, все как в той старинной английской сказке, где поросенок не хотел пере!
лезать через изгородь, пес не хотел пугнуть поросенка, вода не хотела поить пса, коро!
ва не хотела пить воду, а косари не хотели корове дать сена. И только когда бабушка
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сама насобирала сена для коровы, все завертелось, и поросенок, как миленький, пере!
прыгнул через изгородь и помчался домой. Героев этой сказки еще можно понять: они
вполне справедливо ждали плату прежде, чем пошевелиться. А герои нашего реально!
го повествования плату за свои шевеления (нешевеления?) получают. Причем весьма
приличную. И не друг от друга, а все из нашего с вами кармана. Как же их расшеве!
лить, заставить работать? И за что же мы им все!таки платим?
Газета «Арсеньевские вести», 13 марта 2004 г.

КТО НА ЗАЩИТЕ НАШИХ ПРАВ?
Редактор объявляет голодовку у стен правосудия
16 апреля в Хабаровске состоялось совещание по правам человека в Дальнево!
сточном Федеральном округе. Повестка звучала так: «О деятельности государствен!
ных органов и общественных организаций по обеспечению конституционных прав
личности».
Не знаю, много ли было в зале представителей общественных организаций, но
среди выступающих – всего четверо. Причина ясна, как день: общественные органи!
зации должны были ехать за свои деньги (которых нет, как правило), а государствен!
ные организации – за государственный счет.
Отсюда основная масса ораторов отчитывалась о работе государственных органов –
прокуратуры, судов, системы исполнения наказаний и т. д. За частоколом приводи!
мых цифр ощущалось бдительное око органов правопорядка, стоящее на страже
наших конституционных прав. Понимая, что я совсем не вписываюсь в эту благост!
ную картину со своим докладом, где сплошь и рядом нарушения прав граждан как раз
со стороны государственных органов, сильно опасалась, что мне и слова не дадут. К
тому же Эллы Памфиловой, которая, как я подозреваю, как раз и была инициатором
этого приглашения, на совещании не было. С некоторым торжеством было объявле!
но, что она предпочла выехать на такое же совещание в Женеву.
Но меня вызвали. Отрицательную волну из зала я почувствовала уже в самой пер!
вой части своего доклада. И всеми фибрами души ощутила, как враждебно были
встречены мои предложения об общественном контроле над бюджетными организа!
циями. Боже мой, кому я вздумала это предлагать?! Да они здесь все заодно!
Докончить мне не дали, заявили, что я вышла из лимита времени. А когда пред!
ложила запретить государственным чиновникам предъявлять СМИ денежные иски о
защите чести и достоинства, если речь идет об их служебных обязанностях, то услы!
шала дружный издевательский смех.
Они приехали защитить наши права? Думаю, что они с удовольствием бы надели
на меня наручники! Это они запрятали в тюрьму 74!летнего правозащитника Илью
Васильевича Комлева, а я еще надеялась найти здесь для него защиту...
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По приезду во Владивосток я получила письмо из камеры от И.В. Комлева. Текст
письма читайте в статье «Защита обернулась тюремной камерой». Прочитав его, хотя
и без всякой надежды на справедливость, газета «Арсеньевские вести» все же соста!
вила целый ряд писем нашим защитникам законности – заместителю полномочного
представителя президента Ю.И. Обрядину, заместителю генерального прокурора
К.П. Чайке, депутату Государственной Думы В.И. Черепкову, депутатам Законода!
тельного Собрания ПК Н.А. Морозову и Н.В. Марковцеву – с просьбой помочь
вызволить Илью Васильевича из застенков.
Будучи не согласна с российской системой правосудия, которая держит на свобо!
де и даже допускает во власть грабителей, убийц, насильников (смотрите публика!
цию на стр. 5), но сажает в тюрьму правозащитников, я выражаю свой протест, как
могу. С 21 апреля начинаю голодовку возле стен краевого суда, ответившего отказом
на кассационную жалобу И.В. Комлева на свой арест, и краевой прокуратуры, кото!
рой подчиняется Радмаев, инициатор ареста правозащитника.
Уважаемые читатели «АВ»! Пойти на эту крайнюю меру меня подтолкнуло «пра!
возащитное» совещание в Хабаровске, которое окончательно убедило меня, что
защищать себя можем только мы сами. Сегодня работники правосудия посадили
правозащитника Комлева в тюрьму, завтра по иску прокурора Василенко уголовни!
ками окажутся журналисты «АВ», и таким образом, никто из нас не застрахован от
мести и произвола. Потому, если среди вас найдется пусть один!два человека, кото!
рые придут ко мне туда, чтобы подписать протест и постоять рядом с полчасика во
имя справедливости, буду бесконечно благодарна.
Газета «Арсеньевские вести», 22 апреля 2004 г.

С ПЛАКАТАМИ ХОДИТЬ НЕ ПОЛОЖЕНО?
Напомним читателям, что 29 марта во Владивостоке арестован правозащитник
Илья Васильевич Комлев по совершенно надуманному обвинению в покушении на
убийство (предполагаемая жертва – мужчина около 40 лет – жива!здорова и даже
продолжает пьянствовать).
И.В. Комлев немедленно обжаловал меру пресечения, однако краевой суд, кото!
рый состоялся только 19 апреля, оставил в силе решение Первореченского районно!
го суда города Владивостока.
21 апреля я объявила голодовку в знак протеста против ареста 74!летнего право!
защитника и в 9.30 вышла на улицы Владивостока с двумя плакатами. На одном над!
пись гласила: «Свободу правозащитнику Комлеву! Позор фабрикантам уголовных
дел!». На другом плакате: «Главное достижение приморской Фемиды: уголовники на
свободе, правозащитники в тюрьме!». С этими плакатами курсировала по улице Фон!
танной в районе зданий краевого суда и краевой прокуратуры. Одновременно непо!
далеку находилась моя помощница – Тамара Михайловна Косова, которая активно
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продавала газету «Арсеньевские вести» с информацией о деле Комлева. Покупали
газеты и работники прокуратуры.
Но в 15.00 к зданию подъехали сразу несколько милицейских машин. Мне
предъявили обвинение в организации несанкционированного пикета, хотя была я
одна с плакатами. Протесты и возражения милиционеры отвергли и отвезли «наруши!
тельницу» в отделение милиции. Там составили протокол, изъяли плакаты и отпусти!
ли. Ввиду опасности момента и вполне возможной провокации решено было отказа!
ться от круглосуточного дежурства на улице Фонтанной.
Голодовку я не прекратила и 22 апреля в 8.45 вновь вышла к зданиям суда и про!
куратуры края с такими же плакатами. Одновременно в Ленинский районный суд
было отправлено заявление о признании действий милиции незаконными. Мои
соратники и сослуживцы ни на минуту не оставляли меня одну, переживали за меня.
В 13.00 к зданию опять подъехала милиция и потребовала проехать с ними в отделе!
ние милиции для составления протокола. Я отказалась и потребовала составления
протокола на месте. В результате меня силой затащили в машину, а в отделении
составили уже два протокола: пикетирование и неповиновение милиции. Цитаты из
малого академического словаря:
«Пикет:
1. Небольшой сторожевой отряд, застава;
2. Группа бастующих или демонстрантов, охраняющих район забастовки или
демонстрации»
– не убедила майора милиции. Он заявил, что с плакатами не положено ходить, и
Ленинский районный суд, заседание которого состоится 30 апреля в 11 часов в каби!
нете 402, разберется, чем я занималась у здания прокуратуры – пикетировала или
митинговала.
Между тем просочилась информация, что у И.В. Комлева 23 апреля состоится суд
о продлении срока ареста. В канцелярии Первореченского районного суда даже наз!
вали фамилию судьи, но эта информация не подтвердилась. В краевом суде также
заявили, что дело Комлева еще находится у них, так как они еще не оформили реше!
ние суда – отказ Комлеву на кассационную жалобу, поэтому оно не может слушать!
ся в районном суде.
23 апреля в 9 утра я вынуждена была идти на собственный суд: директор детского
дома № 2 г. Владивостока требует миллион рублей за публикацию статьи. После того,
как отложили заседание суда, вновь вышла к зданию прокуратуры. Вместо плакатов
на мне была надета майка с теми же надписями. Хитрость сработала: в этот день меня
не забрали.
Увидев садящегося в автомобиль прокурора края, бросилась к автомобилю в
надежде узнать, занимается ли прокурор делом Комлева, и в какой оно стадии. Но
Василенко быстро тронулся, едва не наехав на меня. Через некоторое время на улицу
вышел заместитель прокурора господин Джавадов. Он сказал, что они внимательно
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изучили информацию в газете «Арсеньевские вести», и лично Василенко дал задание
разобраться с делом Комлева. В какой стадии находится дело – не знает, как и его
подробности.
Однако на сайте прокуратуры края появилось сообщение, что следствие по делу
Комлева завершено и передано в суд. Одновременно там выставлена версия след!
ствия о случившемся в гараже Ильи Васильевича Комлева. Судя по содержанию, она
целиком составлена по показаниям человека, который избил правозащитника.
Понимая, что в течение пяти дней (максимальный срок для сухой голодовки)
И.В. Комлева уже никто не выпустит из заключения, на третий день я перешла на
обычную голодовку, с употреблением минеральной воды. В этот же день краевая кол!
легия адвокатов выделила квалифицированного адвоката для узника.
В течение всего времени, что я ходила по улице с плакатами, ко мне постоянно
наведывались читатели газеты, подписывали требование освободить правозащитни!
ка Комлева и подолгу дежурили возле меня. Огромное спасибо и низкий поклон им
всем.
Знаю, что отношение к моему поступку самое неоднозначное. Многие меня счи!
тают за Иванушку!дурачка. Пусть будет так. Но не согласна с теми, которые считают
меня бедной и несчастной с моей беготней с плакатами и голодовкой. Я свободна в
своих поступках и поступила так, как считала нужным. Я была бы достойна жалости,
если бы вздыхала и горевала об аресте соратника, ничего не предпринимая. Мне уда!
лось привлечь внимание общественности, заставить крупные чины обратить внима!
ние на проблему, ускорить расследование дела и передачу его в суд. И очень надеюсь,
что Виктор Иванович Черепков выполнит свое обещание – освободит Илью
Васильевича Комлева под свое поручительство. Чем быстрее он это сделает, тем
быстрее закончится моя голодовка. Уверена: мы победим!
Газета «Арсеньевские вести», 29 апреля 2004 г.

КОМЛЕВ НА СВОБОДЕ!
29 марта во Владивостоке был арестован правозащитник Илья Васильевич
Комлев по совершенно надуманному обвинению в покушении на убийство (предпо!
лагаемая жертва – мужчина около 40 лет – жива!здорова и даже продолжает пьян!
ствовать).
21 апреля редактор правозащитной газеты «Арсеньевские вести» Ирина Гребнева
объявила голодовку в знак протеста против ареста 74!летнего правозащитника и
вышла на улицы Владивостока с двумя плакатами. На одном надпись гласила: «Сво!
боду правозащитнику Комлеву! Позор фабрикантам уголовных дел!». На другом пла!
кате: «Главное достижение приморской Фемиды: уголовники на свободе, правоза!
щитники в тюрьме!».
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Черепков прибыл из Москвы 29 апреля и в этот же день связался с адвокатом
Комлева. Вместе они доставили ходатайство судье, с просьбой выпустить на свободу
И.В. Комлева под поручительство депутата Госдумы. В этот же день, 29 апреля, Греб!
нева прервала голодовку, которая длилась восемь дней.
5 мая судья Первореченского районного суда Лихачев С.Г. вынес постановление
об изменении меры пресечения Комлеву и он был освобожден из под стражи в зале
суда. Все, кому небезразлична судьба Комлева, приветствовали решение суда, не
только как законное и обоснованное, но и гуманное. «Дело Комлева» еще не закон!
чено, но теперь у Ильи Васильевича мощная защита, и мы надеемся на благоприят!
ный исход дела.
Газета «Арсеньевские вести», 13 мая 2004 г.

Ирина Перова
Уважаемое высокое жюри премии!
Я сама много лет проработала редактором городской газеты и хорошо представ+
ляю себе как сложно на периферии поднять такую тему. Тем более в отдаленном от
областного центра Серове, где велико влияние начальника милиции на ситуацию
в городе.
Более двух лет газета, которую редактирует Ирина Перова, не только следила за
ходом развития уголовного дела в отношении следователей серовской милиции, причаст+
ных к смерти задержанного, но и активно содействовала привлечению внимания к этому
делу должностных лиц правоохранительной системы области. Уголовное дело хоть и
было возбуждено, но более года волокитилось серовской прокуратурой. Во многом благо+
даря видеопленке, переданной журналистам «Новой газеты» неизвестными лицами, на
которой зафиксированы методы садизма во время допроса, газете удалось привлечь
внимание Генеральной прокуратуры страны к этому делу. Понимаю, что не каждому
могли доверить эту пленку.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области контролировал расследо+
вание уголовного дела, чтобы его не закрыли за недоказанностью, а газета регулярно рас+
сказывала о том, как идет рассмотрение дела, розыск главного обвиняемого. И даже
когда суд состоялся, редакция не закрыла тему, поскольку мягкость приговора повергла
в шок не только серовцев, но и жителей области.
В этой истории важно и то, что удалось поднять общественность на борьбу за свои
права. Люди увидели, что можно и нужно добиваться справедливости, твердо и последо+
вательно защищать свои права, не мириться с произволом.
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Ирина Перова

Тему милицейской вседозволенности и безнаказанности в Серове следом за Ириной
Перовой подхватили многие СМИ области, но первопроходцу всегда сложней.
С уважением, Уполномоченный по правам человека
Свердловской области Т.Г. Мерзлякова
ВЕСЫ ФЕМИДЫ
Объектив видеокамеры медленно ползет по стене, уходит вверх, проходит по окну –
между занавесками проглядывают лучи солнца. Сейф. Стол. Снова стена. Спинка
дивана, подушка. Чуть ниже – лицо человека. Опухшие веки, нос, губы. Глаза закры!
ты. Человек лежит на животе, еще дышит. Камера медленно движется вдоль тулови!
ща. Задран свитер. Приспущены брюки. Стоп, кадр! Крупным планом: между ягодиц
лежащего пустая бутылка из!под водки...
Видеозапись, произведенная в следственном кабинете № 49 Серовского ГРУВД и
переданная неизвестными лицами журналистам, сыграла роковую роль для следова!
телей, осуществлявших ночной допрос с 28 на 29 сентября 2001 года задержанного
Э. Смольянинова.
В течение полутора лет обстоятельства той страшной ночи никого (кроме родных
пострадавшего) не волновали, не мучали. Труп на допросе – ЧП или обыденность?
Серовская прокуратура неоднократно приходила к выводу: виновных лиц в смерти
задержанного нет. Руководство Серовского ГРУВД довольствовалось выводами слу!
жебной проверки из области, которые оказались вполне утешительными. Сами сле!
дователи продолжали радоваться жизни и, за исключением А. Лысова, который вско!
ре уволился из органов, продолжали задерживать, допрашивать, предъявлять обвине!
ния. Никому и в голову не могло прийти, что отработанная схема «корпоративной
взаимовыручки и поруки» вдруг даст сбой.
То, что на допросе умер задержанный – сам по себе факт из разряда «ЧП». Пони!
мали это и в милиции, и в прокуратуре. Потому и пытались всячески противостоять
требованиям матери погибшего Э. Смольянинова. О волоките расследования этого
уголовного дела мы уже говорили. Остановимся на отдельных моментах, установлен!
ных предварительным и судебным следствием и касающихся обстоятельств задержа!
ния, допроса и смерти Эдуарда Смольянинова.
Чины и звезды
Заключения ряда криминалистических почерковедческих экспертиз свидетель!
ствуют, что тексты явки с повинной, объяснения, записи в протоколе допроса, а
также подписи этих и других документов от имени Э. Смольянинова произведены
рукой не Смольянинова. К тому же в деле не оказалось не только протокола задержа!
ния Э. Смольянинова, подозревавшегося в грабеже, но и протокола опознания его
потерпевшими.
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Следствием и судом установлено, что на ночном допросе все три следователя
находились в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное приобреталось самими
следователями, что подтвердили работники магазина. Кроме того, сотрудник Серов!
ской прокуратуры, осуществлявший осмотр места происшествия и на следствии, и на
суде заявил, что следователи в его присутствии распивали спиртное, невзирая ни на
его замечания, ни на замечания старших по должности работников милиции.
Но эти свидетельские показания были даны лишь после того, как появилось нео!
провержимое доказательство насилия над задержанным в следственном кабинете –
видеозапись.
Не только Серовская прокуратура, волокитившая целый год разбирательство уго!
ловного дела, но и руководство ГРУВД первоначально прилагало все усилия для того,
чтобы скрыть преступление в собственных стенах. Мать погибшего, Н.А. Смольяни!
нова, узнав, что допрос совмещался с пьянкой, попросила провести служебное рас!
следование по этому поводу. 26 марта 2003 года В.И. Шоткевич ей отвечает: «Фактов,
подтверждающих то, что действительно распивали спиртные напитки на рабочем
месте, не выявлено». А между тем, еще за три месяца до этого на следствии А. Лысов
и А. Середа признали, что во время допроса употребляли спиртное все трое.
Некоторые свидетели, работники серовской милиции, на суде поменяли свои
показания в пользу подсудимых. Так, старший оперуполномоченный УБОП, дал
показания на предварительном следствии о том, что все три следователя на допросе
находились в состоянии алкогольного опьянения, что видел следы крови не только
на диване в кабинете, но и на руках одного из обвиняемых. На суде же он отказался
от этих показаний, сославшись на то, что якобы его показания были записаны непра!
вильно, протокол он подписал не читая. Работник правоохранительных органов
с 8!летним стажем, капитан милиции, не читая подписывает протокол, в котором он
обвиняет своих коллег в совершении тяжкого уголовного преступления? Трудно
поверить.
Срок предварительного следствия составил 15 месяцев. За это время оно неодно!
кратно приостанавливалось и возобновлялось. Настоящий ход расследованию был
дан лишь в апреле 2003 года, когда его поручили следователю по особо важным делам
отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Свердловской области
В.Н. Шистерову. В предельно сжатые сроки удалось собрать необходимую базу дока!
зательств (свидетельские показания, заключения ряда экспертиз, вещественные
доказательства), позволяющие привлечь Лысова, Середу и Першина в качестве обви!
няемых. Лысов А.В. с 6 мая 2003 г., а Середа А.А. с 12 мая 2003 г. заключаются под
стражу. Першин А.Г. объявляется в федеральный розыск. Уголовное дело с обвини!
тельным заключением в отношении Лысова и Середы направляется прокурору
Свердловской области 14 июля 2003 года, а в отношении Першина заводится отдель!
ное производство. 16 июля прокурор утверждает обвинение.
«Я считаю, что этот процесс имеет важное значение не только для меня, но и для
всех матерей, чьи дети погибли или были изувечены, избиты в милиции. К сожале!
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нию, пытки в милиции распространены, и мы к ним привыкли, как это ни ужасно.
В большинстве случаев милиция остается безнаказанной, даже если дело заканчива!
ется смертью задержанного. Труп просто прячут или хоронят тайком от родственни!
ков, как это хотели сделать с моим сыном. Он был доставлен в милицию целым и
невредимым. Вынесли же из милиции изувеченный труп. Мне о его смерти даже не
сообщили. Кто ответит за это? Где, каким законом, какой должностной инструкцией
предусмотрено такое «процессуальное действие» как пьянка? Да одно только участие
в этом является преступлением. Любой работник милиции обязан был пресечь такое
издевательство над законом, поднять на ноги все руководство...
Я обвиняю подсудимых еще и в том, что ни один из них не нашел в себе мужества
сказать суду правду и защитить свою честь и честь своих родных... Мне многие гово!
рили: «Чего ты добиваешься? Сына ведь не вернешь». Но у меня есть дочь, будут еще
внуки, которым предстоит жить среди подобных людей. И никакая сила меня не
остановит до тех пор, пока виновные не понесут заслуженное наказание».
Эти слова Надежда Андреевна Смольянинова произнесла на суде накануне при!
говора. Она обвинила мучителей своего сына по всем предъявленным статьям. Лысов
попросил у нее прощения. Середа воздержался. Один из адвокатов подсудимых после
ее речи воскликнул «Браво!» и одиноко зааплодировал. Мать восприняла это как нас!
мешку. Три недели шло судебное следствие. В течение трех недель она проживала
вместе с сыном последние часы его жизни. Но так и не узнала точное время его смер!
ти. Свидетели видели его живым до 11 часов утра. «Скорую» к трупу вызвали в 13.30...
Боль и слезы
А дальше – сухие строки приговора:
«28.09.2001 года около 23 часов в помещение дежурной части Серовского ГРУВД,
расположенного по ул. Кузьмина в доме 10, по подозрению в совершении грабежей
нарядом вневедомственной охраны был доставлен Смольянинов Э.А.
В дежурной части Смольянинов был досмотрен и передан дежурному следовате!
лю Лысову А.В. для производства следственных действий. Оставшийся на работе во
внеурочное время следователь Середа А.А. выразил желание помочь Лысову.
Смольянинов, недовольный задержанием, находясь в состоянии алкогольного опья!
нения, стал выражаться в адрес сотрудников милиции нецензурной бранью, обзы!
вать их «мусорами». Возмущенный таким поведением Середа в нарушение должност!
ных инструкций, Закона «О милиции», превышая должностные полномочия, в
одном из помещений ГРУВД вместе с двумя другими, не установленными работни!
ками милиции стали избивать Смольянинова, нанося удары руками и ногами. В
результате Смольянинову были причинены телесные повреждения в виде кровопод!
теков в области спинки носа, в области левого глаза, левой ушной раковины, на сли!
зистой оболочке левой и нижней губы, кровоизлияния в кожный лоскут головы в
левой теменной области, которые сами по себе как вред здоровью не расцениваются,
а также в виде перелома костей носа, что причиняет обычно живым лицам легкий
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вред здоровью. После избиения Смольянинов был оставлен в дежурной части, пока
Лысов не увел его в кабинет № 49, где, превышая должностные полномочия, удержи!
вал без составления необходимых процессуальных документов до 13 часов 40 минут
следующего дня.
В указанном кабинете в превышение должностных полномочии, Лысов и другой
следователь стали оказывать на Смольянинова психическое воздействие с целью
добиться дачи показаний. Поскольку Смольянинов показаний не давал, с целью соз!
дания доверительной обстановки другой следователь предложил Смольянинову упот!
ребить спиртное, на что тот согласился. Лысов и Середа приобрели в магазине спирт!
ное, после чего вместе со Смольяниновым стали распивать его. Во время распития
спиртного Лысов и другое лицо вновь требовали от Смольянинова дать показания.
Видя, что добиться показаний не удается, и зная, что Смольянинов был ранее
наркотически зависимым, другой следователь стал в присутствии Лысова и Середы
неоднократно предлагать Смольянинову употребить наркотическое средство, после
чего Смольянинов должен был рассказать об интересующих следствие фактах.
Смольянинов согласился на это предложение. Следователь сделал несколько звон!
ков из кабинета, чтобы ему доставили наркотик. Около 8 часов 29.09.2001 года
Смольянинов стал жаловаться на ухудшение состояния здоровья, в связи с чем была
вызвана «Скорая помощь». После отъезда медиков, несмотря на болезненное
состояние, Лысов стал пытаться допрашивать Смольянинова, однако тот не хотел
ничего подписывать. В период с 8 до 10 часов неустановленное лицо доставило дру!
гому следователю наркотик, содержащий морфин, который был предоставлен
Смольянинову вместе со шприцем в присутствии Лысова и Середы. Смольянинов
сделал себе в вену левой руки инъекцию наркотического вещества. В результате
полученного острого отравления наркотическим веществом – морфином – Смолья!
нинов скончался...
Лысов, которому одному было поручено проводить следственные действия со
Смольяниновым и который нес за него ответственность, превысил служебные пол!
номочия, разрешив противоправные действия в виде склонения к употреблению
наркотических средств, фактически согласившись с ними, что привело к смерти
Смольянинова.
Кроме того, желая показать свою работу по раскрытию ряда грабежей, относя!
щихся к категории тяжких преступлений, не получив от Смольянинова доказатель!
ства в предусмотренном законом порядке, Лысов сфальсифицировал их. С помощью
других лиц Лысовым были сфабрикованы следующие документы и протоколы: про!
токол разъяснения прав подозреваемому Смольянинову от 29.09.2001 года, протокол
явки с повинной Смольянинова от 28.09.2001 г., объяснение Смольянинова от этого
же числа, протокол допроса Смольянинова в качестве подозреваемого от 29.09.2001 г.,
схема к протоколу допроса, постановление о производстве выемки. Указанные доку!
менты, наряду с другими документами, добытыми в надлежащем порядке, были
переданы и дежурную часть, затем в следственное управление...
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Психическое состояние подсудимых у суда сомнений не вызывает. При назначе!
нии наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступ!
лений, личность виновных и другие обстоятельства по делу.
Преступления, совершенные подсудимыми, отнесены законом к категории тяж!
ких, их действия нанесли существенный вред интересам граждан, дискредитируют
органы милиции, несут повышенную общественную опасность, а поэтому наказание
должно быть связано с лишением свободы.
Вместе с тем суд учитывает, что подсудимые достаточно молоды, оба положи!
тельно характеризуются по месту службы, по месту жительства. Середа применил
насилие в ответ на оскорбительные высказывания в адрес работников милиции, лич!
ный состав Серовского ГРУВД ходатайствует о снисхождении к нему. Лысов работал
в должности следователя менее двух месяцев, находился под влиянием авторитета
своего наставника. Указанные обстоятельства дают основания для признания их
исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности
совершенных преступлений и применения ст. 64 УК РФ...
На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд ПРИ!
ГОВОРИЛ:
ЛЫСОВА АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА признать виновным в совершении престу!
плений, предусмотренных ст. 286 ч. З п. «в», 303 ч.З УК РФ и назначить ему наказа!
ние в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ:
– по ст. 286 ч. 3 УК РФ сроком на два года с лишением права занимать должнос!
ти, связанные с правоохранительной деятельностью, сроком на три года,
– по ст. 303 ч. 3 УК РФ сроком на два года с лишением права занимать должнос!
ти, связанные с правоохранительной деятельностью, сроком на три года.
В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частич!
ного сложения назначенных наказаний с применением ст. 64 УК РФ окончательно
назначить Лысову А.В. наказание в виде лишения свободы сроком на три года с
лишением права занимать должности, связанные правоохранительной деятельнос!
тью, сроком на три года.
По ч. 3 ст. 230 УК РФ Лысова А.В. оправдать в связи с непричастностью.
Признать СЕРЕДУ АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА виновным в совершении престу!
пления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ, и назначить наказание в виде
лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком на два года с лишением права
занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью сроком на три
года.
Назначить местом отбывания наказания осужденным Лысову и Середе исправи!
тельную колонию общего режима.
Срок отбывания Лысову А.В. исчислять с 6 мая 2003 года. Середе А.А. с 12 мая
2003 года. Зачесть в срок отбывания каждому время задержания по ст. 91 УПК РФ с
16 по 17 декабря 2002 года.
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Меру пресечения осужденным Лысову и Середе оставить содержание под стра!
жей».
После оглашения приговора плакали адвокаты, коллеги по работе, приехавшие
на суд в Тагил, родные... Не плакала Надежда Смольянинова – свои слезы она уже
выплакала. Ей еще понадобятся силы. 21 октября 2001 года она подала кассационную
жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ с просьбой
отменить несправедливый приговор. Еще раньше, 17 октября, Генеральная прокура!
тура дала указание областному прокурору вынести кассационное представление на
приговор ввиду его мягкости. Каким бы ни был окончательный приговор,
Н.А. Смольянинова намерена добиваться привлечения к ответственности руковод!
ства Серовского ГРУВД и Серовской прокуратуры. Правозащитники области готовы
оказывать ей всяческую помощь и поддержку.
P.S. На момент подготовки материала главный обвиняемый, А.Г. Першин задержан
не был.
«Новая газета + ТВ», 28 октября 2003 г.

А. ПЕРШИН СДАЛСЯ
Александр Першин, находящийся в федеральном розыске, сдался правоохрани!
тельным органам Серова вчера, 3 ноября. А накануне он сделал публичное заявление.
Видеокассета попала в «Новости» «4 канала».
«Я был вынужден оставить работу, семью, но не из!за того, что я боюсь правосу!
дия. Я приду и сдамся в правоохранительные органы Серова, если буду уверен, что
расследование будет честным».
В своем видеообращении А. Першин заявил, что ни он сам, ни его коллеги не
виновны в смерти Э. Смольянинова. По словам Першина, он стал жертвой масштаб!
ной борьбы окружной прокуратуры с «оборотнями» в погонах.
Следствие по уголовному делу в отношении Першина продолжается.
«Новая газета + ТВ», 4 октября 2003 г.

ОБВИНЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО
3 декабря областной прокурор утвердил предъявленное А.Г. Першину обвинение
в совершении преступлений сразу по трем статьям УК РФ (228, ч. II, 230, ч. III, 286,
ч. III, п. «а», «в»). В тот же день уголовное дело было направлено в областной суд.
Пока дата судебного слушания не определена, но в генеральной прокуратуре надеют!
ся, что процесс состоится еще до Нового года.
«Новая газета + ТВ», 9 декабря 2003 г.
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СУД СОСТОИТСЯ В ФЕВРАЛЕ
Судебный процесс по обвинению А.Г. Першина, бывшего следователя Серовско!
го ГРУВД, начнется 2 февраля, сообщили в генпрокуратуре РФ при УрФО.
Дело будет рассматривать Серовский суд. Предъявленное обвинение в суде будет
поддерживать прокуратура г. Серова. Потерпевшая Н. Смольянинова решила отказать!
ся от своего прежнего намерения – участвовать в процессе самостоятельно и наняла
адвоката.
«Новая газета + ТВ», 22 января 2004 г.

ОЧЕРЕДНОЙ ТАЙМ?АУТ
11 февраля Верховный суд РФ рассмотрел ряд кассационных жалоб на приговор
А. Середе и А. Лысову, обвиняемым в причастности к смерти Э. Смольянинова: адво!
каты ходатайствовали о смягчении наказания своим подзащитным, потерпевшая
Н.А. Смольянинова и областной прокурор – о более строгом наказании. Верховный
суд решил приговор обоим оставить в силе: 3 года лишения свободы А. Лысову и
2 года – А. Середе.
Судебные слушания по делу А. Першина, начатые Серовским судом 3 февраля и
продлившиеся 3 дня, перенесены на 1 марта. Потерпевшая Н.А. Смольянинова
направила ряд ходатайств в высшие судебные инстанции.
«Новая газета + ТВ», 13 февраля 2004 г.

ОГЛАШЕН ПРИГОВОР
В пятницу, 2 апреля, оглашен приговор бывшему следователю Серовского
ГРУВД А.Г. Першину. Напомним, что ему было предъявлено обвинение в соверше!
нии преступлений по ст. 286 ч. 3 п. «а, в», ст. 230 ч. 3, ст. 228 ч. 2 УК РФ. Государствен!
ный обвинитель просил суд определить меру наказания – 12 лет лишения свободы в
ИК строгого режима.
В ходе судебного разбирательства, суд, изучив материалы дела и опросив сви!
детелей, не нашел подтверждения факта причинения телесных повреждений сле!
дователем Першиным потерпевшему Смольянинову. Более того, видеокассета,
приобщенная к делу как доказательство применения насилия подсудимым, была
признана судом как недопустимое доказательство (не установлены его законный
источник, способ и время получения). Кроме того, суд, сославшись на материалы
дела, констатировал: «о существовании видеопленки стало известно, когда Пер!
шина начали шантажировать по другому уголовному делу. Данный факт позволяет
суду сделать вывод, что имеет место умысел других, не установленных судом лиц
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на то, чтобы сделать такую видеозапись для шантажа следователя Першина, с
целью устранить его от расследования уголовных дел, в которых были замешаны
значимые должностные лица». В итоге суд исключил из обвинения Першина п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением наси!
лия). Не нашел в суде подтверждения и квалифицирующий признак «совершение
преступления по предварительному сговору группой лиц». Изучив показания сви!
детелей, пояснения экспертов, основанных, по мнению суда, на предположениях
и догадках, суд сделал вывод о недоказанности вины Першина и в незаконном
приобретении и сбыте наркотического средства для Смольянинова, оправдав под!
судимого по ст. 228, ч. 2 УК РФ.
Вместе с тем суд отметил, что преступления, совершенные А.Г. Першиным, отне!
сены законом к категории тяжких и особо тяжких. Подсудимый признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ст. 286, ч. 3, п. «в» УК РФ (превышение
должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ст. 230, ч. 3 УК РФ
(склонение к потреблению наркотических веществ, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего) и приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет и 1 месяц с
отбыванием в ИK строгого режима.
«Новая газета + ТВ», 6 апреля 2004 г.

ПОДАНЫ ЖАЛОБЫ
2 апреля был вынесен приговор бывшему следователю А.Г. Першину (по делу
Э. Смольянинова). Напомним, суд приговорил его к 6 годам 1 месяцу лишения сво!
боды с отбыванием в колонии строгого режима.
За приговором последовали кассационные жалобы прокурора г. Серова
В.А. Романенко, потерпевшей Н.А. Смольяниновой, ее адвоката В.А. Михалева в
судебную коллегию областного суда об отмене приговора (ввиду его мягкости) и
направлении дела на новое рассмотрение.
А.Г. Першин и его адвокат также подали кассационные жалобы на приговор с
просьбой отменить его и уголовное дело закрыть. После ознакомления с протоко!
лом судебного заседания они намерены подготовить дополнения к своим жалобам.
3 июня потерпевшая сторона (Н. Смольянинова), ознакомившись с протоколом
судебного разбирательства, направила дополнение к своей жалобе. Кроме того, сразу
после приговора она подала еще и надзорную жалобу на неправомочные действия
судьи.
И потерпевшая, и обвиняемый ходатайствуют о личном участии в предваритель!
ных слушаниях.
«Новая газета + ТВ», 8 июня 2004 г.
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ОБРАЩЕНИЕ В СТРАСБУРГ
Мы уже сообщали о том, что областной суд при рассмотрении кассационных
жалоб на приговор бывшему следователю А. Г. Першину, оставил ему меру наказания
без изменения – 6 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии строгого
режима. Вслед за этим потерпевшая Н. Смольянинова обратилась в Европейский Суд
по Правам Человека в г. Страсбург. Она не согласна с приговором по ряду существен!
ных, на ее взгляд, моментов, среди которых – признание судом видеозаписи недопус!
тимым доказательством.
Н. Смольянинова уже получила уведомление о поступлении ее обращения в
Европейский Суд.
«Новая газета + ТВ», 28 сентября 2004 г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ГОТОВ ВМЕШАТЬСЯ
Мы уже сообщали о том, что Н.А. Смольянинова (мать умершего в следственном
кабинете Э. Смольянинова) обратилась в Европейский Суд по Правам Человека
в г. Страсбург. 29 сентября из Страсбурга пришло сообщение о том, что Европей!
ский Суд готов принять к производству жалобу Смольяниновой, сочтя, что заяви!
тельницей исчерпаны все доступные средства внутреннегосударственной правовой
защиты.
Теперь Н. А. Смольяниновой и ее адвокатам предстоит в определенный срок
представить Суду всю необходимую информацию, разъяснения и документы, отно!
сящиеся к делу, для судебного разбирательства на международном уровне.
«Новая газета + ТВ», 14 октября 2004 г.

Оксана Сойко
Петрусева Оксана Валентиновна (псевдоним Оксана Сойко), член Союза журнали+
стов России с 1995 года, лауреат премии Союза журналистов за 2000 год. Посещала
семинары, организованные Фондом защиты гласности и Гильдией судебных репортеров,
имеет сертификат Правозащитного центра. Основные направления: «оборотни» в пого+
нах, в белых халатах и в чиновничьих костюмах.
В настоящее время – старший корреспондент еженедельника «Никольское кольцо»
(г. Смоленск).
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Родилась в 1965 году в Смоленске, закончила реставрационное училище в Ленинграде,
много ездила в качестве художника по стране, в журналистике – с 1994 года.
Представленные материалы имели общественный резонанс и продолжение.

КАК НАЙТИ УГНАННУЮ МАШИНУ
Смолянка Людмила Николаевна – человек, как говорили раньше, с активной
жизненной позицией. Однажды, взяв в руки пистолет, она оказала отпор бандитам и
изрядно их напугала. Будучи председателем уличкома, эта боевая женщина гоняет и
самогонщиц, и наркоторговцев, а недавно, когда у ее родственника угнали машину,
изрядно «погоняла» милиционеров. В результате был найден целый «отстойник»
угнанных автомобилей. «Владельцам тогда вернули их железных коней. Редчайший
случай!» – говорит Людмила Николаевна.
Сначала в редакции «НК» раздался телефонный звонок.
– Вот вы пишете, что у милиции есть достаточно сил и возможностей для того,
чтобы машины угнанные находить, – сказал женский голос. – Ну а есть ли у наших
стражей порядка желание этим заниматься? Мне кажется, что нет. Взять хотя бы мой
пример. Если бы я сама не взялась за поиски и не начала жаловаться в отдел собствен!
ной безопасности милиции, пришлось бы отдавать угонщикам и вымогателям три
тысячи долларов.
Так мы и познакомились с Людмилой Николаевной. Уж очень актуальной эта тема
показалась, да и исполняющий обязанности начальника областного УВД Николай
Турбовец на недавней пресс!конференции немало времени посвятил именно вопросу
об угонах и кражах автотранспорта на Смоленщине. Выяснилось, что задержаны нес!
колько организованных групп, наживающихся на чужих машинах. Правда, какими
именно способами удалось поймать злоумышленников, на встрече сказано не было.
А это, пожалуй, и есть самое любопытное. И, поскольку смоляне чересчур часто лиша!
ются своих «игрушек», может быть, кому!то пригодится опыт Людмилы Николаевны.
– В августе прошлого года брат моего мужа на авторынке купил «Ауди», – расска!
зала наша читательница. – Заплатил семь тысяч долларов. На следующий день, в вос!
кресенье, Женя пошел в гараж вместе с сыном. Они мыли машину, смазывали, что!
то там подкручивали. В это время мимо несколько раз проехала зеленая иномарка.
Это насторожило Женю, и он начал приглядываться к мужчине, который сидел за
рулем. Тот заметил внимание к себе, высунулся из окна и спросил, где поблизости
авторемонтная мастерская. Женя объяснил. Потом они с сыном подъехали к дому,
зашли в квартиру, чтобы помыть руки, а когда минуты через три вышли во двор,
«Ауди» уже и след простыл...
По словам Людмилы Николаевны, дети, гулявшие поблизости, рассказали обо
всем, что видели. Следом за «обновкой» Евгения во двор въехала зеленая машина, из
нее вышел высокий парень, быстро открыл замок чужого авто, завел его и был таков.
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Зеленая машина поехала за «Ауди». Тут же Евгений вызвал милицию и позвонил
брату.
– Сотрудники райотдела посоветовали Жене: «Если будут звонить и предлагать
вернуть автомобиль за выкуп, тяните резину, торгуйтесь, говорите о том, что денег
пока не хватает», – продолжает Людмила Николаевна. – Но я не собиралась сидеть
сложа руки и сразу кинулась к начальству разных правоохранительных органов. В
одном месте мне сказали: «Чего вы от нас хотите? Мы ничего сделать не можем.
Ищите деньги на выкуп». Такая «откровенность» потрясла меня. Мне не составило
особого труда «вычислить» владельца той зеленой машины, привезшей угонщика.
Такая иномарка в Смоленске одна. К тому же хозяином оказался старый знакомый
моего мужа – как!то они попали в ДТП, потом судились. Получалось, мы даже фами!
лию знали того, кто мог быть причастен к этому преступлению! С этой информацией
я пошла по другим кабинетам. Меня гоняли по кругу, только пытались выяснить все,
что мне стало известно. Я отвечала: «Не доверяю милиции, моя информация может
утечь». И попросила: «Давайте не будем мешать друг другу!»
Людмила Николаевна говорит, что не раз ей приходилось «ставить на место»
людей в погонах, грозиться тем, что будет жаловаться начальнику УВД. Но все каза!
лось бесполезным. Между тем телефон Евгения атаковали угонщики, требовали
денег. Мужчина «тянул резину», торговался. «Давай сколько есть, но и машину полу!
чишь соответственную», – угрожали вымогатели, намекая на то, что могут и колеса
снять, и магнитолу. Тогда женщина отправилась в отдел собственной безопасности
областного УВД, рассказала обо всем, что ей стало известно в ходе собственного рас!
следования. И настал вечер, когда супруг Людмилы Николаевны и его брат вместе с
операми сидели в засаде.
– Около полуночи муж приехал домой и просит: «Собери нам чего!нибудь
поесть, мы проголодались. Ребята уже троих угонщиков задержали. Там целый
«отстойник» машин!» Я не смогла удержаться и поехала на то место. Представьте
такую картину: на площадке, возле частных домов, – несколько дорогих иномарок.
Наверное, штук шесть или семь, как на авторынке. И Женина «Ауди» среди них. А
внизу, в овраге, – множество ржавых деталей, распиленных кузовов машин. Прямо
какое!то кладбище! Хозяин одного из соседних домов вышел на порог и этак равно!
душно, обыденно говорит: «Да они уже давно машины гоняют». Вдруг вижу, как в
сторону этого «отстойника» тянут белую иномарку. Метров двести не дотянули –
сломалась... Наконец подъехал тот, кого ждали сотрудники правоохранительных
органов. Вместе с женой и маленьким ребенком. Женщина, увидев многочисленную
«группу захвата», запричитала: «Вы у меня отняли кусок хлеба».
«Внезапно обнаруженную» «Ауди» Евгению вернули. По некоторым данным,
следователь признался ему: «Если бы не ваша родственница, никто бы не искал».
Будто бы в машине непосредственного угонщика, которым оказался совсем молодой
парень, обнаружили много техпаспортов.
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– Отец этого парня пытался «отмазать» своего отпрыска, спрашивал Женю:
«Сколько надо заплатить, чтобы ты заявление из милиции забрал?» А Женя ему отве!
чает: «Столько, сколько твой сын у меня требовал, а я еще и подумаю». Тогда этот
родитель говорит: «А не круто ли ты загибаешь?» Женя, конечно, заявление не заб!
рал. В общем, неприятная история. С тех пор нас никуда не вызывали. А было бы
интересно узнать, чем закончилось это дело, посадили ли преступников?..
В отделе собственной безопасности УВД нам пояснили, что дело это помнят.
Сотрудники ОСБ лишь на первом этапе помогали, а расследование проводили не
они. «Жаль, конечно, что порой приходится заставлять работать своих же коллег», –
поделились с нами.
Начальник Заднепровского РОВД Константин Моисеев первым делом зачем!то
начал поименно вспоминать убитых журналистов (не туда нос суют?), а затем отвел к
следователю, который совсем неохотно рассказал, что дело о краже «Ауди» у род!
ственника Людмилы Николаевны приостановлено еще 20 декабря прошлого года по
причине неустановления лиц, причастных к этому. Поначалу оно было присоедине!
но к другому делу, где фигурировали четверо подозреваемых и немало похищенного
автотранспорта. До скамьи подсудимых «дошли» только двое граждан – один угонял,
другой перебивал номера. Начальник следственного отдела этого РОВД Владимир
Волченков сказал, что не все найденные в том «отстойнике» машины вернули вла!
дельцам: с некоторых авто были сняты части, и хозяев установить не удалось.
В прокуратуре Заднепровского района удалось выяснить, что один молодой чело!
век поначалу был даже заключен под стражу и подозревался именно в причастности
к краже «Ауди», но впоследствии все обвинения с него сняли. Что касается других
машин, то Заднепровский суд 11 марта 2004 года приговорил двоих подельников к
разным срокам: одного, ранее судимого, – к трем с половиной годам колонии; друго!
го – к трем годам условно за пособничество. Областной суд оставил приговор, по
сути, без изменений.
Для справки: за первое полугодие этого года в нашем регионе зарегистрировано
411 краж и 155 угонов автотранспорта. Задержано пять организованных групп люби!
телей чужих машин (в прошлом году – ни одной). Одна из них занималась кражами
из гаражей, дело расследуется; три группы крали авто с помощью сканирующих
устройств и возвращали за выкуп; члены еще одной группы перебивали номера на
угнанных автомобилях. Знатоки говорят, что по причине несовершенства законода!
тельства очень сложно доказать корыстный умысел. Чаще всего воруют такие маши!
ны, как «Фольксвагены», «Ауди», «Жигули» последних моделей и «шестерки». Недав!
но были украдены даже тридцатилетняя «копейка» и «Запорожец» 1970 года выпуска.
Возбуждено 15 уголовных дел в отношении сотрудников милиции, но только в одном
случае есть подозрения, что страж порядка причастен к кражам и угонам. Это одна
сторона медали. Другая – в том, что наших ребят убивают в чеченских командиров!
ках. Их постоянно отчитывает начальство и ругают обыватели. У них вообще нет
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медицинских полисов. Постовой милиционер со всеми (!) надбавками получает зар!
плату в две с половиной тысячи рублей...
Газета «Никольское кольцо», 27 июня 2004 г.

РОЖАТЬ ИЛИ НЕ РОЖАТЬ?
Смолянка Светлана Хатченкова уже почти полгода не может оправиться после
родов. Она, сама будучи врачом, считает, что медики по причине спешки и равноду!
шия покалечили ее и ребенка. До сих пор комиссии экспертов проводят проверки, а
молодая женщина обращается с жалобами в разные инстанции.
– Мы с мужем очень ждали нашу малышку, я и к беременности готовилась забла!
говременно и ответственно, – рассказала Светлана. – С первых же недель срока
находилась под присмотром гинеколога, правильно питалась, ходила на курсы под!
готовки к родам. Беременность проходила без каких!либо отклонений. Трижды я
делала УЗИ – все было нормально. Когда начались схватки, вызвала бригаду «ско!
рой» и поехала в роддом. Было около девяти вечера 29 января этого года. Мое настрое!
ние – хорошее и оптимистичное. Врачи сразу вскрыли мне плодный пузырь, хотя
обычно стараются сохранить, чтобы воды отошли сами. Затем мне поставили капель!
ницу со стимулятором – для усиления схваток. Я доверяла врачу и акушерам, не могла
подумать, что они способны сделать что!то не так, но уже тогда у меня возникли смут!
ные сомнения. Ведь природой устроено так, что роды, особенно первые, – длитель!
ный процесс, зачем же было их ускорять таким образом?..
Далее, со слов молодой женщины, родовая деятельность начала развиваться ано!
мально. Светлана говорит, что должного внимания ей не уделяли, давление не изме!
ряли, не контролировали схватки, хотя, возможно, нужно было срочно делать кеса!
рево сечение.
– Вместо этого медики обсуждали, что опять не выспятся. Они возмущались, что со
мной, похоже, придется возиться всю ночь. Я слышала разговоры и об их финансовых
трудностях. Это было похоже на какой!то намек. Они даже ухитрились унизить меня,
поставив под сомнение, что беременность у меня первая. «Не может быть, – говорили, –
уже парочку абортов можно было и сделать!» А я, уже лежавшая под капельницей,
пыталась оправдываться, – вспоминая об этом, Светлана чуть не плачет.
Ребенок все никак не шел, а потуги уже закончились. Роженице сильно давили на
живот. Что!то хрустнуло. А в это время малышка, застрявшая в тазу, начала испыты!
вать кислородное голодание. Ребенка срочно нужно было спасать. Светлане сделали
наркоз, а кроху достали акушерскими щипцами. Как говорят специалисты, щипцы в
последние годы используются в очень редких, экстренных ситуациях. Было много
случаев, когда эти инструменты травмировали новорожденных.
– Отошла я только к утру и сразу спросила, как мой ребенок, – продолжает Светла!
на. – Мне сказали про кислородное голодание и асфиксию моей дочери и про то, что,
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появившись на свет, она были сильно возбуждена, в тяжелом состоянии, не давала
дотронуться ни до своей шеи, ни до головы. А врач все спрашивала у меня: «Ну что,
больше рожать не будем?» Это звучало, как издевательство. На восьмые сутки нас из
роддома перевезли в отделение патологии новорожденных. У дочки нашли пневмонию,
травматические повреждения, нарушения нервной системы. Молока у меня не было –
сказались пережитые мною стресс и нервное потрясение. Позже мне даже пришлось
обращаться к психотерапевту. Молю бога, чтобы дочка не осталась инвалидом. Девять
месяцев со всей любовью и ответственностью я вынашивала свою Полину. Кто ответит
за наши слезы?.. Кстати, во время родов, когда мне очень сильно надавливали на живот,
я услышала какой!то хруст. Есть справка о посттравматической деформации ребра.
В марте Светлана написала жалобу на имя начальника управления здравоохране!
ния городской администрации Владимира Старовойтова, указав на ряд серьезных, по
ее мнению, медицинских ошибок: рано вскрыт плодный пузырь, при хорошей родо!
вой деятельности назначена стимуляция, игнорирование жалоб роженицы и т. д.
Молодая мама просила разобраться в ситуации и наказать виновных. Через месяц,
после проверки ведущими медиками!специалистами Смоленска, Светлане из управ!
ления пришел ответ. Смысл его в том, что профессиональных нарушений со стороны
тех, кто принимал у женщины роды, не выявлено. Единственное, в чем, по сути,
обвинили члены проверочной комиссии своих же коллег, звучит так: «Имели место
эпизоды нарушения медицинской этики и деонтологии (раздел этики, в котором рас!
сматриваются проблемы долга. – Авт.) Материалы комиссионной проверки направ!
лены в адрес администрации (больницы. – Авт.) для принятия необходимых мер по
соблюдению медицинской этики и деонтологии персоналом родильного отделения».
Светлана сочла это «чистосердечное признание» далеко не полным и 15 июня с
аналогичной жалобой обратилась в областной департамент по здравоохранению.
Главный гинеколог Ирина Майорова сказала, что комиссия пока работает, но скоро
будет готово заключение. От иных комментариев Ирина Михайловна отказалась.
Мы сознательно не указываем название медицинского учреждения и фамилии
медиков родильного отделения, которые принимали у Светланы роды. Возможно,
женщине придется обращаться в прокуратуру и суд, тогда и будут названы виновные
в случившемся, если таковые действительно имеются. Между тем маленькая Полина
с диагнозом «перинатальное поражение нервной системы» лечится и, к счастью, идет
на поправку. А мама девочки говорит:
– Мне хочется кричать на весь свет: дорогие доктора, не навредите! И, когда
подойдете к очередной роженице, задумайтесь, ведь на этом месте может быть ваша
дочь или внучка.
Р.S. На Смоленщине смертность почти в два раза превышает рождаемость. Жен!
щины по разным причинам не хотят обзаводиться детьми.
Газета «Никольское кольцо», 13 июля 2004 г.
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АДВОКАТ ПОД СЛЕДСТВИЕМ
Известный смоленский адвокат Александр Жуков подозревается в фальсифика!
ции доказательств и подделке документов (ст. ст. №№ 303, 327 УК) в пользу своего
подзащитного – президента торгово!промышленной палаты Олега Лукирича.
26 декабря судья Ленинского райсуда Евгений Овчинников дал заключение о нали!
чии состава преступления в действиях адвоката.
Все началось после того, как 15 апреля 2003 года из следственного изолятора
был выпущен под денежный залог арестованный по подозрению в мошенничестве
Олег Лукирич. Сумма залога ошеломила общественность – еще никто из сидельцев
смоленской тюрьмы не выкладывал полтора миллиона рублей за то, чтобы в ожида!
нии приговора не ютиться в тесной камере, а гулять на свободе. Между тем органы
предварительного следствия выявили факты, позволившие подозревать Лукирича в
присвоении и растрате чужого имущества и не в «простом» мошенничестве, а в не!
однократном, в крупных размерах, по предварительному сговору, путем обмана и
злоупотребления доверием, с использованием служебного положения. Статьи УК
№№ 159 и 160 подразумевают тяжкие преступления, и поэтому выход Лукирича на
свободу многими был воспринят, мягко говоря, неоднозначно. Президент ТПП,
несмотря на подписку о невыезде, вскоре уехал на лечение в Москву, поскольку
защитник Жуков предоставил суду справку из медчасти следственного изолятора с
внушительным списком заболеваний.
Справка из СИЗО о состоянии здоровья Лукирича у следователей Ленинской
прокуратуры вызвала подозрения, и в суд пригласили представителя медчасти,
выдавшей документ. И тут выяснилось неожиданное: именно эту справку медчасть
не выдавала, а выдавала совершенно другую, из коей следует, что подследственному
не противопоказано содержание в тюремной камере.
Итак, у судей на руках оказались два диаметрально противоположных по содер!
жанию документа под одним и тем же номером. Но суд снова прислушался к мнению
адвоката – президент ТПП остался под денежным залогом. Были проведены спе!
циальные экспертизы двух справок, и 28 апреля областной суд признал решение рай!
суда незаконным и необоснованным. Но лишь сейчас, после проведения ряда след!
ственных мероприятий следователем Ленинской прокуратуры Сергеем Балуевым и
заключения судьи Евгения Овчинникова о наличии состава преступления в действи!
ях Жукова ему предъявлено обвинение. Адвокат стал подследственным. Но дойдет
ли дело до суда?..
Для справки: Из более чем двух с половиной сотен адвокатов, работающих на
территории Смоленской области, 55!летний Александр Жуков – среди лидеров по
востребованности и известности. Основная клиентура этого адвоката – люди с
«громкими» именами. В немалом количестве довольно скандальных уголовных и
гражданских дел Александр Николаевич принимал самое непосредственное учас!
тие. Жуков был защитником бывшего губернатора Александра Прохорова, его зама
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Юрия Балбышкина, бывшего директора Заднепровского вещевого рынка Юрия
Петрова, бывшего директора продовольственного рынка Евгения Гордеева и т. д.
В конце 90!х, когда на торговых пространствах Колхозной площади происходил
передел собственности и менялось руководство, Жуков получил 51% доли в устав!
ном капитале ООО «Заднепровье» – «львиную долю» имущества вещевого рынка.
25 октября 2001 года Заднепровский райсуд признал недействительными протоко!
лы общих собраний участников ООО, согласно которым в состав учредителей
попал и Жуков. В ноябре 2002 года Александр Николаевич был избран первым
вице!президентом адвокатской палаты Смоленской области. Теперь, в зависимо!
сти от того, как дальше обернется дело, Совет этой палаты будет решать вопрос о
приостановлении статуса адвоката Жукова. Случаи, когда в отношении адвокатов
были возбуждены уголовные дела, уже имели место в Смоленске, но «рассыпались»
либо в процессе расследования, либо в суде. Ранее подозреваемые адвокаты по!
прежнему исполняют функции защитников. Согласно Федеральному закону «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» лицензий лишают осужденных адво!
катов и тех, у кого не погашена судимость.
Кстати, о справках, из!за которых и разгорелся весь сыр!бор. Небогата наша уго!
ловно!исполнительная система, подобные документы в медчасти СИЗО печатаются
на скромных бумажках, кое!где и буковки западают. Справка, которая «подозревает!
ся» в «липовом» происхождении, выглядит на порядок цивилизованнее, изготовлена
на дорогой бумаге, с помощью современной техники.
Первый заместитель начальника Управления исполнения наказаний Владимир
Рябов через пресс!секретаря УИНа Владимира Макаренкова выразил свое мнение по
этому поводу:
– Учреждением ИЗ 67/1 была предоставлена суду одна справка из медчасти, в
которой указано, что в результате обследования здоровья Олега Лукирича (за нес!
колько дней до того, как его отпустили под денежный залог – Авт.) выявлено, что
подследственный может содержаться в следственном изоляторе. Откуда взялась вто!
рая справка, мы не знаем и комментировать это не можем, на это есть органы след!
ствия, пусть разбираются.
Следователь Ленинской прокуратуры Сергей Балуев от комментариев также воз!
держался, а прокурор района Леонид Жучков был краток:
– В настоящее время Александру Жукову обвинение предъявлено, проводится
дальнейшее расследование.
Леонид Карпович также упомянул, что статьи, по которым обвиняется адвокат,
небольшой тяжести. Так что, видимо, недаром по Смоленску пошли слухи о том, что
дело в отношении защитника VIP!персон, скорее всего, до суда не дойдет.
Газета «Никольское кольцо», 6 января 2004 г.
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ЗАЧЕМ МЭРУ ПСИХИАТР?
Вокруг мэрии – забор цензуры, а референтом и советником главы города назна!
чен психиатр.
Недавно сразу несколько изданий написали о том, что на прием к мэру как его
подчиненным, так и посетителям можно будет попасть только после «собеседования»
с референтом мэра Павлом Шаршневым. «Я смотрю на человека, что он из себя
представляет, и делаю вывод, стоит ли пускать его на аудиенцию к мэру или нет».
(«СГВ») «...В ближайшее время мы начнем проводить тесты и использовать некото!
рые элементы из психиатрии», – сообщил Шаршнев, подразумевая проверки чинов!
ников мэрии.
Потенциальным «подопытным» Шаршнева его имя знакомо. Во время предвы!
борной кампании Владислава Халецкого Павел Владимирович заметно проявил
себя, заслужив особое доверие нового мэра и высокую должность. Шаршнев – автор
социального проекта «Будущее детей». Распоряжение главы города В.Н. Халецкого».
Красочные брошюрки, зловеще повествующие о вреде курения, наркотиков и про!
чей дряни, раздавали учащимся смоленских школ перед выборами.
Но отметился на литературном поприще Павел Шаршнев еще в 1996 году – кни!
гой «Глаза друга». И по поводу этой книжки вышел скандальчик. Автор дарил экзем!
пляры журналистам с намеками на публикации в газетах. Однако, когда в газете
«Смена» вышел один из его рассказов, перед редакцией замаячила перспектива
судебного разбирательства и выплаты компенсации за нарушение авторских прав.
Темы книги – особый разговор. Автор еще с обложки предупреждает: «Это
слухи». С массой грамматических и орфографических ошибок книга повествует о
том, например, как в канализации жилого дома завелась крыса. Вот сядешь на унитаз
– ее челюсти сомкнутся, и дикий крик разорвет ночь. Читаешь книгу, и все как в
сказке: чем дальше – тем страшнее. Туловище без головы, белые жирные черви на
кладбище, поедающие мертвую человеческую плоть; пирожки с начинкой из блево!
тины (просим прощения, но в таком виде это все присутствует в сборнике. – Прим.
ред.), колбаса с крысами, тарантулы в подкладках курток, голоса покойников из
канализационных люков, моча в вине, выкачанная из младенцев кровь, гнойные
прыщи прокаженных, сперматозоиды сифилитиков, чай из навоза, таракан в ухе –
вот далеко не все темы, выбранные писателем П. Шаршневым для сборника «Глаза
друга». Особое внимание автор уделяет агентам спецслужб и легким способам зараба!
тывания денег.
В комментариях П. Шаршнев указал, что его целью было создание материальной
базы для продолжения исследований психологии человека, и пообещал, что выйдут
новые книги: «Практическое пособие самоубийцы», «Элементы манипуляции обще!
ственным сознанием» (о «заметной предвыборной активности» см. выше. – Прим.
ред.), «Что!то», «Никто» и «Это».
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От подарочных экземпляров «Глаз...» многие обладатели поспешили сразу изба!
виться, поэтому найти сборник оказалось непросто. «Вы действительно хотите это
взять?» – спросила меня библиотекарь, не в силах скрыть своего недоумения.
Павел Шаршнев охотно согласился на встречу с корреспондентом «НК» в своем
отдельном кабинете мэрии, но давать какие!либо комментарии под диктофонную
запись отказался. Наш официальный запрос с вопросами к Павлу Владимировичу
пока лежит в мэрии. Теперь так положено – в письменном виде излагать все, о чем
хочешь спросить. Что же случилось? Ведь раньше журналисты вовремя получали
информацию из первых рук даже по телефону. А кому нужны комментарии, которые
успеют потерять свою актуальность после хождения по властным кабинетам и визи!
рования чиновниками?
Причина того, что чиновники стали активно отгораживаться от прессы, кроется
в подписанном главой Смоленска распоряжении о порядке распространения
информации администрации города через СМИ. Не менее любопытно и «Положе!
ние об аккредитации журналистов». Смысл данных документов – по сути, в введе!
нии цензуры. Юристы «Института региональной прессы» на запрос «Смоленской
газеты» уже откликнулись заключением о том, что распоряжению должна быть дана
судебная оценка, а в положении присутствует явная тенденция к ограничению
информации о деятельности администрации. И впервые за последние годы коррес!
понденты разных изданий проявляют единодушие на этот счет, забыв о прежних
разногласиях. Просто никому не хочется просить информационную милостыню у
мэрских ворот.
А чиновники, прошедшие горнило сокращения и реорганизаций, теперь боятся
лишнее слово сказать. Казалось бы, в связи с планируемыми Павлом Шаршневым
тестами «с использованием некоторых элементов из психиатрии» работников адми!
нистрации можно только пожалеть – ведь не исключено, что их реакция на тесты
может лечь в основу обещанной книги «Практическое пособие самоубийцы». С дру!
гой стороны, относительно «тестовой» инициативы вырывается недоумевающий воз!
глас: неужели в мэрии так все запущено? Неужели назрело и пора лечить? Но в любом
случае можно утверждать, что душевного здоровья у оставшихся «подопытных»
чиновников не прибавится.
И последнее. У нас пока нет ответа от Павла Шаршнева, но он расписался в полу!
чении письменного запроса. Поэтому пока остается гадать о его задачах. Но предста!
вляется, что не стоит цель спасти смолян от душевно несостоятельных чиновников,
главное – спасти от них мэра.
В масть: Запись в медицинской карточке: «Психических заболеваний нет. Просто
дурак».
Газета «Никольское кольцо», 6 апреля 2004 г.
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ГИТАРИСТ ПОПАЛ К ЧЕКИСТАМ
Следственный изолятор Управления ФСБ России по Смоленской области
пополнился очередным колоритным сидельцем – известным в московских музы!
кальных и деловых кругах Гарри Григоряном. Подследственный, говорят, очень
удивлен своим новым незавидным положением, ведь он жил под своей фамилией, не
прятался и, по его утверждениям, вовсе не подозревал, что почти девять лет его разыс!
кивали.
Слухи о том, что нашим чекистам попалась столь любопытная персона, вызвали
естественный интерес. Обращение корреспондента в областное УФСБ получило
подтверждение: Гарри Григорян действительно ожидает своей участи в изоляторе в
Водяном переулке. Но люди в погонах не очень!то охотно дают какие!либо коммен!
тарии. Все же удалось выяснить, что в связи с обнаружением и задержанием иско!
мой фигуры будут подняты материалы полузабытого уголовного дела о международ!
ной преступной группе, включающей смолян и промышлявшей контрабандным
спиртным.
«Сразу после того, как в 1995 году Григорян узнал о задержании своих знакомых,
он поменял московский адрес и долгое время скрывался», – сказали в УФСБ. А вооб!
ще люди «посвященные» очень по!разному отреагировали на произошедшее с Григо!
ряном. «Гарик – добрейшей души, талантливый и в чем!то наивный человек. Его
просто подставили», – говорят одни. «Данный факт – доказательство неотвратимос!
ти наказания», – уверены другие.
Гарри Григорян весьма заинтересовал следствие в 1995 году. 15 декабря 1996 года
был объявлен в федеральный розыск. 27 января 1997 года в связи с тем, что не удалось
установить местонахождение данного гражданина, предварительное следствие было
приостановлено. Спустя столько времени, вечером 2 апреля 2004 года, Григорян был
задержан в Москве и этапирован в следственный изолятор УФСБ России по Смолен!
ской области. Он обвиняется в том, что «в первой половине 1994 года, проживая в
Москве, объединился с жителем Смоленска и жителем Ужгорода (Украина) в устой!
чивую преступную группу, занимавшуюся ввозом в РФ алкогольных напитков без
декларирования и с обманным использованием документов». Менялись способы
незаконного ввоза алкогольных напитков и состав участников, однако некоторые
лица «были активными участниками данной организованной преступной группы на
протяжении всего периода ее существования». Как, например, один небезызвестный
житель Смоленска.
За свои грехи он был осужден на четыре года в 1997 году, немножко посидел и
вышел по амнистии на свободу. Сейчас это очень занятой, деловой человек, и даже
как!то неловко отвлекать его от важных дел расспросами о том, как ему удалось в
прежние годы «разработать схему» для получения почти тринадцати миллиардов
неденоминированных рублей (это выручка со 104!х большегрузных полуприцепов,
набитых алкогольными напитками). В путевых листах указывалось что угодно – от
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овощных консервов до промышленного груза. На таможенном посту «Красная
горка» имелся свой человек, который не заносил в журналы учета номера «особых»
автомашин. Фиктивные товарно!транспортные накладные, обширная «география»
перевозок, склад в столичном Солнцево... Именно на этом складе и работал кладов!
щиком Гарри Григорян – с мая 1994 года до ноября 1995!го – того времени, когда
«преступная деятельность организованной группы была пресечена».
О Гарри Нерсесовиче Григоряне удалось узнать следующее. Он родился в 1963 году
в Баку, с детства увлекался музыкой, репетировал до 16 часов в сутки, стал профес!
сиональным гитаристом, выступал на столичных сценах. Всерьез увлекался футбо!
лом. Был гитаристом у Маши Распутиной и Игоря Николаева, а на обложке диска
Сосо Павлиашвили написано: «Отдельное спасибо Гарри Григоряну за помощь в
записи песни «Пой со мной». Но музыка и эстрада не приносили желаемых доходов –
получая в начале 90!х по 50 рублей за концерт, квартиру в Москве не купишь. Жена!
учительница тоже зарабатывала совсем немного. Бедность угнетала Григоряна. Обра!
щаясь к старшему следователю по особо важным делам следственного отделения
областного УФСБ Александру Иванову, подследственный пишет:
«Я приехал в Москву в 1987 году из Баку в связи с межнациональным конфлик!
том. Жил у друзей, затем переехал в подвал пятиэтажного дома, где мы репетировали.
В начале 1990 года меня пригласили на работу музыкантом к Маше Распутиной, где
я проработал около трех лет. Ушел из коллектива для того, чтобы создать студию
записи. К сожалению, не получилось. В 1992 году я женился, жили на съемной квар!
тире. Я устроился на работу в малое предприятие, находившееся в здании лицея
№ 318. В 1994 году у меня родилась дочка. После распада производства я остался без
работы. Занимался на гитаре, писал на студии. Подрабатывал на своей машине,
искал работу, мечтал записать диск. В 1995 году я встретил своего земляка, который
предложил мне работу на складе кладовщиком за 300 долларов в месяц. Я согласил!
ся. Этих денег хватало на оплату квартиры и на жизнь. Я должен был разгружать,
пересчитывать и отгружать товар, который приходил на склад. Если бы я знал, что
товар незаконный, никогда бы не согласился». Знающие Григоряна люди утвержда!
ют, что он человек верующий.
В тот период Григорян и познакомился со смолянином, сопровождавшим маши!
ны с грузом. Товар на складе не залеживался, и у гитариста оставалось много време!
ни на семью и занятия музыкой. Однажды Гарри Нерсесович был приглашен к свое!
му новому знакомому в Смоленск на день рождения. «Все, что делалось в Смоленске,
я не знал и в этом не участвовал!» – утверждает он. – «Позже я узнал, что товар вво!
зится незаконно. Я объяснил, что больше работать не хочу. После этого я больше на
складе не появлялся. В 1996 году у меня родилась вторая дочка. Врачи нашли у ребен!
ка что!то в крови. Мы уехали в Киргизию, где жили родители жены. Дети там хоро!
шо себя чувствовали. После выздоровления мы вернулись в Москву».
Семья снимала квартиру с 1998 года, но Григорян некоторое время жил в Галиче,
зарабатывал на деревообработке, играл в футбольной команде, записал диск у Сосо
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Павлиашвили. В 2001 году его пригласили на должность генерального директора
Луховицкого деревообрабатывающего комбината в Подмосковье, где Григорян и
работал до 2 апреля, когда собрался ехать в командировку в Новозыбково. Билеты
были туда и обратно. Сняли прямо с поезда.
«Уважаемый Александр Иванович! – обращается Гарри Григорян в своем письме к
следователю ФСБ Иванову. – Я никогда не был судим, никогда не знал, что нахожусь
в розыске. Я все время имел московскую прописку, в Москве прописаны мои жена и
дети. Я часто ездил в командировки по разным городам и никогда не скрывался».
Следствие установит, скрывался ли человек столько лет от правосудия или
действительно «ни сном, ни духом». Любопытно, что в конце 1998 года он совершен!
но спокойно поменял в Москве российский паспорт. А вот с загранпаспортом вышла
нестыковка. Собираясь с семьей отдохнуть в Анталии, Гарри Нерсесович около полу!
года назад подал документы в ОВИР. Долго не было ответа, Григорян напоминал о
себе, торопил с оформлением «корочки». На этом и «попался».
Столько лет в розыске – это не предел, бывало и больше. Невольный вопрос воз!
никает: ищут ли у нас объявленных в розыск, или это просто формальность?
За минувшее время Григорян так и не купил отдельной квартиры, имеет лишь комна!
ту в коммуналке, и семья вынуждена снимать самое обычное жилье. Жена как препо!
давала в лицее, так и преподает – уже 15 лет. Музыку Гарри Нерсесович не оставлял,
со многими звездами эстрады по!прежнему накоротке. Говорят, профессионалы
называют гитариста Григоряна едва ли не виртуозом. До недавнего времени он каж!
дый день по несколько часов репетировал, чтобы не утратить мастерства. Сейчас
такой возможности нет, хотя муза продолжает посещать, несмотря на экстремаль!
ность тюремных условий. Вооружившись ручкой и пачкой бумаги, музыкант пишет
воспоминания о делах давно минувших дней. Для протокола.
Газета «Никольское кольцо», 27 апреля 2004 г.

Николай Федоров
Редакция газеты «Дмитровский вестник» представляет на конкурс премии имени
Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» работы редактора газеты Федорова
Николая Алексеевича, опубликованные в 2004 году.
Работы посвящены незаконно репрессированным строителям канала Москва+Волга
и объединены рубрикой «Канал и судьбы». Они публикуются в газете уже 16 лет и
являются итогом длительного и кропотливого труда в архивах, библиотеках, встреч и
переписки с родственниками жертв репрессий.
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Систематическая работа по этой теме – единственный факт в РФ. Н.А. Федоров –
автор книги о строителях канала «Была ли тачка у министра?».
Ответственный секретарь Е.И. Балагурова.

АТАМАН С КАНАЛА
В красном уголке каждый занимался своим. Листали журналы, смотрели газеты,
играли в нарды. И только у передних столов шел оживленный разговор.
С каждой минутой тональность его усиливалась, а потом вперед вышел невысо!
кий, уверенный в себе крепыш.
– Это что же получается, – начал он, встав между бюстами вождей. – Нормы
постоянно завышаются. Нас просто грабят...
Некоторые, услышав такое, стали потихоньку пробираться к выходу, но боль!
шинство внимательно слушало оратора, ибо авторитет с шестнадцатью судимостями
говорил правду.
– Много нашего брата уже умерло, многим предстоит еще умереть, потому что
нас считают за собак...
Говоривший умел это делать, т. к. еще недавно трудился инспектором культурно!
воспитательного отдела, но в очередной раз проштрафился и был направлен в Омут!
ню на общие работы.
Появившийся воспитатель пытался остановить выступающего, но это не удава!
лось. Педагог занял должность совсем недавно и ни опыта, ни умения владеть ауди!
торией не имел. Да и авторитета тоже.
– Ты кто такой? – неумело начал он.
– Пора бы знать!
– Это Сергей Матвеев, – пояснили зеки. – Давно о производстве разглагольствует.
– Кто я такой? А почитайте мои книги и все узнаете. Они одобрены начальником
Дмитлага Фириным. А хотите, я подарю, и с автографом: «Дорогому и несгибаемому
борцу с жуликами, бандитами со свиданьицем! Рецидивист С. Матвеев».
Воспитатель вспомнил: о Матвееве ему говорили – ворует и пишет стихи. Ну,
прямо, как французский классик Франсуа Вийон.
Но Сергей – не Франсуа.
Короткая справка. Матвеев Сергей Петрович 1902 года рождения. По образова!
нию – медицинский работник. До направления в Дмитлаг – без определенных заня!
тий и места жительства. Владеет латынью и немецким языком. В Дмитлаг прибыл
4 мая 1934 года. Лагерный поэт.
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«Я, очарованный цементщик,
Слагаю песенки труду,
А надо мною волжский ветер
Роняет дальнюю звезду».
Воспитатель вспомнил о Матвееве и быстренько подал рапорт по инстанции о
хулиганской выходке в красном уголке, которую в третьем отделе «переквалифици!
ровали» в антисоветский выпад замаскировавшегося врага.
То, что сказал Сергей товарищам, было правдой: рабов под стены Москвы сгоня!
ли со всей страны, а затем многих из них, нередко живых, сбрасывали в безымянные
братские могилы. Знали все, а Матвеев еще и сказал. Наверное, и потому что измени!
лась ситуация, главным событием в которой стал арест всесильного покровителя
лагерных деятелей искусства, начальника Дмитлага Семена Фирина, и скорый конец
ощущался остро.
Заместителю начальника ГУЛАГА СССР Фирину С.Г. от Матвеева С.П. Товарищ
редактор (журнала «На штурм трассы» – Н.Ф.) и начальник! Посылаю Вам новые
стихи «Новый год» и желаю Вам в новом году новых строительных успехов и светло!
го счастья... Лично для себя, товарищ начальник, я прошу устроить мое дело с пропус!
ком... и скостить мою бронь, которую отработать я не в силах, и самое главное: издать
(отдельно) мою книжку стихов. Эта просьба – все равно, как новогодняя мечта, и я
был бы безусловно счастлив, если бы она сбылась.
Остаюсь преданный вам и строительству Сергей Матвеев, 1 января 1936 г.
«К Фирину я обращался пять раз, – скажет потом на допросе арестованный. –
В последний раз видел его на 104 аварийных воротах в апреле 1937 года. Он сказал
мне: «Матвеев, исправляй свои ошибки, не пьянствуй, и все будет в порядке». Фири!
на врагом народа не считаю».
«Товарищ Матвеев! Поздравляю с выходом книги. Не беспокоюсь за Вашу судь!
бу: никуда все не ушло. Начальник уехал, когда вернется, Вас вызовут. Пушкинские
стихи пойдут в февральский номер (1937 г. – Н.Ф.). Очень прошу в январский номер
(так в тексте – Н.Ф.) на любую тему строк 60–80 и выслать мне. Л. Могилянская.
4 февраля 1937 г.»
Канал – атаман
На рассвете лет чудесных,
В кумачах раздольных дней
Народился в волжских песнях
Атаман пяти морей
***
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По ступеням
и по плитам
Подойдет к столице он,
Опьянен
жестокой битвой
И любовью закален.
И со дна морей
достанет
Славу будущих времен.
Поокрикнув:
– Мачты ниже!
Встанет в радуге
мостов,
Крики радости
услышит,
Звон далеких голосов.
И за косы Волгу бросит
У московских берегов.
– Какие задания давала враг народа Могилянская? – спросили арестованного.
– Писать стихи про канал.
Начальнику третьего отдела участка «Табор».
«Я лагерный писатель – поэт. Печатаюсь с момента выхода журнала, работал в
газете «Перековка'. Но я два месяца назад сидел за пьянство и мщение в СИЗО, полу!
чил за это дополнительный срок два года.
Теперь работаю отметчиком с 6 утра до 8 вечера. Когда прихожу в лагерь, писать
некогда, канцелярская небольшая работа была бы для меня очень удобна. Я 35!ник
(рецидивист – Н.Ф.), просидевший в тюрьме 9 или 11 судимостей. Здоровье подор!
вал.
Прошу, если можно, вызвать меня для личных переговоров с Вами и беседы.
С. Матвеев, 25 ноября 1935 г.»
Новый год
...Отброшу призрачное счастье
И в белый новогодний дым
Седую землю буду лащить
Напевом моря молодым.
Довольно
по крестам!дорогам
Бросаться рыцарством
годов,
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Под вечный свод
или под ноги
Кидать в огонь мечту
– любовь...
Сергея Матвеева расстреляли 21 ноября 1937 года за антисоветскую пропаганду,
связь с «врагами народа» Семеном Фириным и Лидией Могилянской и выполнение
их заданий писать стихи.
Редакция благодарит начальника ГУВД Московской области генерал!лейтенанта
Николая Владимировича. Головкина за помощь в подготовке публикации.
Газета «Дмитровский вестник», 11 июня 2004 г.

ВОЛЬТОВАЯ ДУГА
Авария на Челябинской ГРЭС случилась весной тридцать второго. Стал нагре!
ваться генератор топочного мотора. И, поскольку происшествие это оказалось не
первым, появился вполне резонный вопрос не только о ремонте, но и приглашении
специалистов.
Приехавший в начале лета главный монтажный инженер фирмы «Метрополитен
Ваккерс» Лесли Чарльз Торнтон ситуацию внимательно изучил и успокоил встрево!
женных энергетиков: nо problems.
Но вскоре проблемы возникли снова. И вовсе не технологические. Их создали
сначала «специалисты» Уральского обкома партии, а потом и ОГПУ.
Все происходящее удачно вписывалось в дело о вредительстве на электростан!
циях СССР. А связи с иностранцами оказывались как нельзя кстати.
«Черный ворон» не знал покоя, собирал в ночи одного «врага» за другим. Ком!
мерческий директор «Уралэнерго» Канторович, главный инженер «Челябинской
ГРЭС» Николай Витвитский.
7 марта 1933 года машина пришла за главным инженером «Уралэнергострой»
Чеславом Ковалевским, 13!го – за начальником эксплуатации «Свердловэнерго»
Иваном Педашенко, 4 сентября – за заместителем начальника оперсектора главного
диспетчера «Уралэнерго» Борисом Хамкиным, 8 сентября – за бывшим главным
инженером Свердловских электросетей «Уралэнерго», доцентом Свердловского
энергетического института Анатолием Кудряшовым ("Дмитровский вестник» напи!
сал о нем в 1999 г.), 5 ноября – за старшим инженером строительства Егоршинской
ГРЭС Михаилом Еднералом, 21 января 1934 года – за доцентом Свердловского энер!
гетического института Семеном Печатальщиковым (см. «Дмитровский вестник» за
15.02.01), за заместителем начальника сектора «Уралэнерго» Александром Крохиным
(см. «Дмитровский вестник» 29.01.04), 16 февраля – за специалистом Егоршинской
ГРЭС Гермогеном Волковым.
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Председатель комиссии Решетов и его помощник, начальник экономического отде!
ла ОГПУ Ермолаев, трудились день и ночь: сортировали арестованных по делам, объе!
диняли их «во вражеские группы», «знакомили» между собой – заочно и задним числом.
Это была «теория», а «практика» – ночью. «Вредителей» и «экономических
диверсантов» допрашивали по нескольку часов, грозили расправой над родственни!
ками, требовали признания в несовершенном.
Многие не выдерживали и подписывали все, другие проявляли твердость и отка!
зывались это сделать, но итог оказывался один: статья 58 УК РСФСР и десять лет
лагерей. Государство возводило по всей стране промышленные гиганты, а им требо!
вались рабочие руки и головы специалистов. Шло массовое переселение людей, в
большинстве своем против их воли, с ярлыком «враг народа».
Правда, в реализации этой жесткой доктрины случались и сбои. Николай Витвит!
ский не выдержал издевательств и во время следствия покончил жизнь самоубий!
ством. Пришлось объявлять на суде: заболел, и дело его выделено в отдельное произ!
водство. И Кантрович тоже вынес себе приговор.
Была весна. В эшелон грузились в темноте. Лязгнули запоры, дернулись вагоны,
и застучали колеса.
– Куда едем?
– Нет, едем – это в отпуск или командировку, а тут: везут. Этапом.
– Куда везут?
– Прекратите разговоры! Привезут – узнаете!..
Лишь перед столицей услышали: рыть канал под Москвой. Только в вагоне узна!
ли друг друга по!настоящему «подельники» Александр Крохин и Михаил Еднерал.
– Давайте знакомиться, Михаил Прокопьевич, а то тюрьма с очными ставками и
ночными бдениями как!то не располагала.
– А что сказать? Тридцать лет. Происхождение не совсем пролетарское: отец
содержал столярную мастерскую в Люблинской губернии. В мировую семья бросила
все. Отец так и сказал: «Хай германец подавится!»
С эшелоном беженцев приехали в Челябинский уезд, на станцию Мишкино.
Сюда же из Лифляндии перебралось Высшее начальное училище, которое я и закон!
чил. В двадцать первом поступил на электротехнический факультет Киевского поли!
технического института, который завершил в двадцать седьмом.
– Ну, а в Свердловске как оказались?
– Вовсе не сразу. Сначала в Донецком рудоуправлении работал механиком,
потом теплотехником – на Штеровской ГРЭС, а уж затем, в двадцать девятом, вер!
нулся на Урал. Сначала механиком в рудоуправлении «Ураласбеста», после на Егор!
шинскую ГРЭС перевели зав. Отделом электростанции, инженером. Там в поселке
ГРЭС и жил с семьей.
– А мне говорят: вы, мол, с Еднералом вредительскую организацию создали, а я о
таком ничего и не слышал даже. Теперь буду знать. Может, еще и не один год вместе
придется...
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– Может, и так... Вы бы, Александр Васильевич, о себе немного рассказали.
– Арестовали меня в январе тридцать четвертого. Я в «Уралэнерго» работал...
– Тихо вы! – цыкнул смотрящий в щель вагона. – Подъезжаем!
Дмитров – центр стройки – встретил хмуро. Узкие улочки с одноэтажными дома!
ми. Редкие лошади, прижавшиеся с ездовыми к обочине, прянувшие при виде движу!
щейся колонны зеков обыватели, зияющие пустотой звонницы колоколен.
Дорога от вокзала до монастыря. Перекличка и пересчет. А затем – сортировка по
районам, зонам и лагпунктам.
– Ковалевский Чеслав, – зачитал кадровик в военной форме.
Короткая справка: КОВАЛЕВСКИЙ Чеслав Владиславович 1889 года рождения.
Из дворян. В 1917 году закончил Московский институт инженеров путей сообщений.
С 1920 года – начальник строительства Вятской железной дороги, с 1923 года – рабо!
та в Госстрое СССР. В 1927 году назначен начальником возведения Челябинской
ГРЭС, а с 1930 года – руководителем сооружения Красноуральского медеплавильно!
го комбината. С 1933 года и до ареста – главный инженер «Уралэнергострой».
– Гражданин начальник, – продолжая, съязвил кадровик Ковалевскому, – вам
крупно повезло: направляетесь начальником строительства шлюза номер девять. Это
у самой матушки!столицы.
Чеслава Владиславовича досрочно освободили 18 июня 1937 года. Значкист!удар!
ник «Москваволгострой», уехал в поселок Щекино Тульской области, где работал
главным инженером на строительстве газового завода.
– Крохин! Тебе, Александр, повезло меньше. Хоть и ты начальник, и институт закон!
чил, а придется в карьер с лопатой лезть. А выберешься ли потом – от тебя зависит.
Александр Крохин выбрался: по ходатайству институтского товарища, а теперь
«перековавшегося» на Беломорканале «врага народа» Курдюмова, помощник главно!
го инженера Евгений Тольский перевел его в отделение энергоснабжения.
Александр Крохин выжил, а Евгения Тольского расстреляли в сороковом.
– Педашенко Иван! А вот тебе, Ваня, повезло. Александр Иванович Баумгольц,
начальник монтажного отдела, просит направить тебя к нему. Но, будь моя воля, я
тебя, беляка!колчаковца, на лесоповал загнал бы!..
– А за это я в концлагере уже отсидел.
– У нас сидеть не придется. Работать придется!
Баумгольцу было все равно, что сорокалетний спец в гражданскую войну служил
начальником радиостанции штаба 1 Сибирской армии Колчака, за что впоследствии
судим ревтрибуналом 5 армии, а потом, в 21!м, чинил пишущие машинки. Ему требо!
валось в сжатые сроки обеспечить выполнение огромного объема работ, а для этого –
кадры высококлассных мастеров. И Педашенко подходил.
Во!первых, из семьи инженера, во!вторых, кончил три курса Петроградского
электротехнического института и офицерскую школу электриков, в!третьих, жизнь
подтвердила квалификацию бывшего подпоручика: за ремонтом машинок последо!
вала успешная работа начальником эксплуатации Средне!уральской райсети «Сверд!
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ловэнерго». И должность старшего инженера!монтажника Ивану Даниловичу впол!
не соответствовала.
Время подтвердило правоту этой мысли. В августе 1937 года Ивана Педашенко
досрочно освободили, и оставили работать на канале начальником монтажного отде!
ления. Он проводил консервацию неудавшегося строительства Куйбышевского
гидроузла. С началом войны Иван Данилович возводил оборонительные сооруже!
ния, вел саперные работы.
В марте 1942 года его отозвали с фронта. Объяснили: на Урале срочно создается
мощная промышленная база, и направили на строительство Челябинского металлур!
гического завода начальником энергокомбината.
И хотя время тянулось медленно, с началом 1937 года чувствовалось: скоро конец
стройки. А после сдачи объекта – торжества, речи, награды, освобождение.
О наградах не думали, торжества – для других, а вот досрочный выход из лагеря
ждали все. Считали дни, внимательно присматривались к происходящему вокруг и
строили планы на будущее.
Начался демонтаж вспомогательных электролиний через канал. Значит, скоро!..
Заполнение водой русла новой реки. Наконец!то!..
Первая флотилия от Волги до Москвы – ура!..
Готовится Указ о досрочном освобождении 55 тысяч заключенных. Наконец!то!..
Указ похоронил все надежды. В длинном списке не оказалось ни Крохина, ни
Еднерала, ни Волкова, ни Печатальщикова, ни Кудряшова, ни многих других спе!
циалистов. Строек по стране еще хватает, им требуются профессионалы.
И снова: куда везут? Только на этот раз про себя: опыт не задавать «глупых»
вопросов имеется – не первый день в зеках.
Север тоже встретил не ласково. И хотя было лето – это все же не Подмосковье и
не Урал. И если слово «Коми» новым не стало, то точки на карте: Чибью, Джебол, Ухт!
печлаг приходилось запоминать намертво, ибо теперь с ними связывалось существо!
вание при жизни, и, может быть, до смерти.
Уже знакомый пейзаж: бараки, охрана, лазареты, лагпункты вдоль всей реки
Ижмы, а к ним – нефтяные промыслы, буровые вышки, совхозы «Ухта» и «Седью».
– Еднерал, – зачитал вышедший кадровик, – Ухта. Строительство нефтешахты.
– Крохин. Полезай туда же...
Разговоры среди зеков – на разные темы, но осенью все чаще – о скором созда!
нии большого проектного отдела, куда соберут мелкие группы, работающие в раз!
ных местах, а специалистов объединят по различным направлениям.
В унылом и промозглом октябре решение наконец состоялось, а дело сдвинулось
с места лишь в июне тридцать восьмого.
Старшим инженером энергогруппы назначили Александра Крохина.
– Опытный и квалифицированный специалист, занимавший в Свердловске
крупную должность, хорошо зарекомендовал себя на строительстве канала Москва –
Волга и у нас тоже, – прокомментировали приказ.
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И снова рядом оказался товарищ по несчастью – инженер Михаил Еднерал. А со
строительства Ухтинской ТЭС перебросили еще одного бывшего каналоармейца –
Бориса Мокршанского.
И о нем сказали аналогичные слова, добавив лишь одно:
– Охотно откликался на предложения выступить в печати.
Из Дмитлаговской газеты «Перековка». 1937 год. Б. Мокршанский. Из статьи
«Энергокомбинат канала»: Чтобы поднимать воду на 40 метров, надо ежегодно пере!
качивать около 2 млрд куб. м. И это отличает наш канал от других каналов. ГЭС дадут
большое количество энергий: 150 тысяч квт/ч. Самые крупные станции: Иваньков!
ская и Сходненская.
– Вот. Располагайтесь. Здесь станете жить...
Высокий берег Ухты. Общежитие на косогоре. Рядом – еще дома, деревянные,
леса!то сколько хочешь!
– Распорядок дня знаете, – сказал на прощание комендант, – а питание – в сов!
хозной столовой.
– Александр Васильевич, – заметил Еднерал, – Меня раньше других назначили.
Вот я и рекомендовал вас. Так что, получается, судьба связала нас, и выходит: идти по
жизни придется вместе. Сколько – неизвестно.
Но производство росло. Оно требовало специалистов, поэтому надежды казались
призрачными. Начавшаяся в сорок первом война зачеркнула и их. Теперь оставалось
одно: труд во имя будущей Победы.
Уходя от врага, двигались на Север и Восток заводы и фабрики. Одна из таких
прибыла из Майкопа в Ухту.
В конце войны проектный перевели в управление комбината, а шесть лет спустя
Крохина назначили главным инженером отдела, и в подчинении у него оказался
начальник электростанции Еднерал.
И еще одно событие произошло в этот период: в 1949 году трагически погиб Гер!
моген Михайлович Волков – главный энергетик Сажстроя.
Казалось, чего проще: срок давно отбыт, в 1956 году всех троих реабилитировали
за отсутствием состава преступления, пиши заявление и покупай билет. Куда хочешь!
Ан нет! Четверть века прожито здесь, столько сил отдано большому делу. Только
в 1963 году Александр Васильевич Крохин вышел на пенсию и приехал в столицу. И
Михаил Прокопьевич Еднерал тоже...
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала: Управление ФСБ по
Свердловской области и лично начальника подразделения В.Д. Кулакова, заведую!
щую архивом УИН МЮ РФ по Республике Коми Ю.Г. Ульянову и общероссийское
общество «Мемориал».
Газета «Дмитровский вестник», 24 июля 2004 г.

252

Николай Федоров

ПЕРЕВАЛ
Черное холодное небо. Ледяное мерцание звезд. Стужа и снег. Дым над трубами
изб да простуженный брех собачонки.
Тусклый свет окон. И только вечерняя школа манит яркими огнями: заходите
получить знания.
– Сегодня, – говорит преподаватель ученикам!сельчанам, – поговорим о ГОЭЛ!
РО – плане электрификации нашей страны.
– Владимир Георгиевич, а правда, что и вы участвовали в нем?
– Да. Вместе с моим учителем Генрихом Осиповичем Графтио.
Короткая справка. Генрих Осипович Графтио (1869!1949) – один из организато!
ров гидроэнергетики нашей страны. Академик, член ЦИК СССР.
Морозный декабрьский вечер в далеком и забытом Соликамске. Скрип шагов
меж сугробов. Кто и куда идет в столь поздний час?
Закончены уроки. Опустел класс. Теперь тоже можно домой.
Скрип шагов среди белесой мглы. Усталый учитель бредет по улице. Остывшая
печка. Заиндевелые углы в комнате. Ходики на стене. Календарь с датой 18 декабря
1949 года.
Шум машины за окном, скрип шагов и стук в дверь.
– Иванов!Смоленский? Владимир Георгиевич? Вы арестованы.
– Да за что?!
– А это вам лучше знать.
В управлении МГБ Молотовской области ответ дали четко и быстро:
– За участие в 1928!1933 годах в контрреволюционной организации в Наркомате
путей сообщения, за передачу представителям США сведений шпионского характе!
ра о состоянии заводов СССР, имеющих отношение к строительству электровозов.
–. Но ведь я уже отбыл десять лет в лагерях. Это какая!то ошибка!..
– Органы, профессор, не ошибаются никогда!.. Если арестовали снова – значит,
не досидели...
Всякий раз, оказавшись в горах, не перестаешь удивляться их величию, восхи!
щаться разнообразием природы и красок. И размышлять...
Отполированная скала или уложенные одна на другую глыбы рождают образ
великого каменотеса, создавшего суровый и неповторимый пейзаж.
Лес и реки дополняют его, а белая голова многолетнего и многоумного гиганта
венчает картину.
Смотришь и смотришь, запрокинув голову, слушаешь шум потока и ощущаешь
себя ничтожно малым и думаешь, что жизнь вряд ли занесло сюда даже ветром.
Но нет. Глинобитные домишки прижались к склону, по дороге протрясся возни!
ца, задымил в долине костер и выбрался на лужайку пастух со своим хозяйством.
Ночь упадет быстро, и темень завладеет всем. Ни электричества в окнах, ни
железной дороги. А ведь XX век начался не год назад.
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Появление в этих местах людей из Москвы насторожило, но долго они не задер!
жались. Походили – полазали меж камней, помахали руками в разных направлениях
и исчезли. Словно и не появлялись. А может, это были духи?..
Русские уехали, а по населенным пунктам быстро разнеслась весть: скоро через
горный перевал пройдет железная дорога, и электровозы потянут составы.
Никто толком не знал, что такое железная дорога, и как можно без лошадей или
ослов передвигаться в горах, да и забраться на такую высоту? Поэтому тема о духах
продолжала жить.
Инженера Иванова!Смоленского вызвали к руководству. Владимир Георгиевич
не первый год служил в Наркомате путей сообщения, перемещение его в отдел элек!
трификации железных дорог Высшего технического комитета тоже состоялось не
вчера, и возможность нового назначения не исключалась.
– Владимир Георгиевич, есть предложение перевести вас в группу специалистов,
которая станет заниматься проектом прокладки железной дороги через Сурамский
перевал. Это западная Грузия. Перегон Зестафони!Хашури.
Безусловно, предложению предшествовало тщательное изучение биографии и
трудовой деятельности специалиста.
Из анкеты. Владимир Георгиевич Иванов!Смоленский родился в 1891 году в
Санкт!Петербурге. Отец – профессор пения консерватории, прежде оперный певец,
выступавший на сцене под фамилией Смоленский.
В.Г. Иванов!Смоленский в 1909 году окончил Реальное училище, а в 1918 –
Петроградский электротехнический институт и удостоен звания инженера электрика
1!го разряда. С 1918 года – работник НКПС.
В 1919–1920 годах в группе профессора Г.О. Графтио принимал участие в работе
государственной комиссии по электрификации (ГОЭЛРО).
– Владимир Георгиевич, в вашем свидетельстве записано: «Инженеры!электри!
ки пользуются правом составления проектов и производства строительных работ по
устройству всякого рода электротехнических сооружений. Не так ли? Вот и проекти!
руйте, и сооружайте!.. Перевал должен быть взят!..
Из жизнеописания В.Г. Иванова!Смоленского:
«С 1923–1924 гг. занимался в НКПС исключительно вопросами электрификации
Сурамского перевала ЗВК ж. д., разрабатывая главным образом тягловую часть про!
екта… и основные задания для сурамских электровозов… В связи с этой работой меня
дважды командировали за границу».
Тихо двинулся перрон, и замелькали платформы и полустанки, города и без!
людье. Минск, входившая когда!то в состав России Варшава, уже встающий на путь
милитаризации Берлин, беззаботная Франция и пароход из Гавра.
1929 год. В США прибыл русский специалист с длинной и трудно произносимой
фамилией Иванов!Смоленский. Цель: изучение устройства и эксплуатация желез!
ных дорог с электрической тягой поездов и совместная работа по электрификации
Сурамского перевала.
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Американцы уже заметили, что советская Россия присылает грамотных спецов,
часто подготовленных еще при старой власти. Они дотошны, энергичны, их мало
интересуют деньги и быт. Они – патриоты и трудятся в первую очередь ради своей
страны, отказываясь от заманчивых предложений остаться на Западе.
И при этом они не члены захватившей власть партии.
Из жизнеописания В.Г. Иванова!Смоленского. «Кроме США, в эту поездку я
был и в Мексике. После возвращения в том же году был занят разработкой техничес!
ких условий для первых в СССР сурамских электровозов».
Спустя два года Владимир Георгиевич снова отправляется в США. На этот раз
уже в качестве председателя комиссии по наблюдению за постройкой и для приемки
заказанных электровозов.
Из жизнеописания В.Г. Иванова!Смоленского. «По возвращении в 1932 году из
Америки летом этого года участвовал в работах комиссии НКПС на Закавказской
ж. д. по приемке электрифицированного Сурамского перевала....»
Ученый и технический мир СССР и США хорошо знали Иванова!Смоленского.
То же можно сказать и о студентах и преподавателях Московского института инжене!
ров транспорта и Московского электромеханического института инженеров транс!
порта.
Из анкеты: «В 1924 году начал педагогическую деятельность. В МИИТе читал
специальный курс «Электрификация железных дорог», а затем «Электрическая тяга».
В 1930 году – заведующий кафедрой «Электровозы» МЭМИИТ. С 1932 года – про!
фессор. В этом же году полностью перешел на работу. Автор ряда научных работ,
делегат съездов железнодорожников, где выступал с докладами. Владеет английским,
французским и немецким языками».
Март – странный месяц. Днем – весна, ночью – зима. Ручьи и лед. Первые
сережки на ивах, мимозы на женский праздник и длиннющие сосульки над крыша!
ми. Улыбки днем и страхи ночью.
Март – странный месяц.
В самом его конце в 1933 году транспортный отдел ОГПУ арестовал профессора
Иванова!Смоленского.
Из воспоминаний сына – Алексея Владимировича Иванова!Смоленского:
«Арест явился как для отца, так и для всех нас, близких, полной неожиданностью. Не
чувствуя за собой никакой вины, он считал это недоразумением, которое должно
скоро выясниться.
Я очень любил отца. Я и мама никогда не верили, что он «враг народа». В комсо!
мол меня не приняли, т. к. я не захотел публично отречься от отца».
Владимир Георгиевич не считал себя виновным, а у ОГПУ было иное мнение. –
Оснащение Сурамского перевала электровозами не той системы, шпионаж в пользу
США и другие «грехи» и 10 лет лагерей.
Из воспоминаний А.В. Иванова!Смоленского. «После долгой разлуки мне удалось
встретиться с отцом на Беломорканале... Осенью 1936 года его перевели на строитель!
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ство канала Москва!Волга, где он работал инженером в электрическом отделе. Зимой
следующего года мне удалось приехать в Дмитров и провести с отцом одни сутки.
Отец очень устал, кроме того, его подкосило известие, что дом в Москве, где мы
жили, предназначен на слом, и нам, как семье «врага народа», жилая площадь предо!
ставлена не будет...» 2 марта Владимир Георгиевич прибыл из Дмитлага в Ухту,
а 11 июля 1938 года отправился в Норильлаг.
Из жизнеописания В. Г. Иванова!Смоленского. «По 1943 год находился в лагере.
С 1938 года работал старшим инженером проектной организации, а с 1943 года –
ответственным руководителем проектов электрификации железнодорожного транс!
порта Норильского комбината НКВД. В 1944 году назначен заместителем главного
инженера Дашнесанской экспедиции Жел!дорпроекта МВД СССР в Кировобад, где
занимался разработкой проекта электрификации горной железной дороги и вопро!
сов организации движения...»
Снова юг страны, снова горы, снова электрификация железной дороги, только на
этот раз под присмотром МВД. В 1948 году короткое назначение на Волго!Дон. Как
на Москваволгострой в 1936!м.
«...В настоящее время проживаю в Соликамске».
Владимир Георгиевич трудился в вечерней школе учителем, занимался техничес!
кими переводами, писал научные работы. А в Москве в институте работал препода!
вателем сын Алексей, инженер!электрик, кандидат наук.
Одного лишь не знал Владимир Георгиевич: 18 декабря 1949 года его снова арес!
туют. Не только за то, что не совершал, но и за что отбыл срок.
Его сослали в Туруханск Красноярского края, где когда!то был в ссылке большой
друг всех заключенных Сталин. Сослали без указания срока.
Только 8 июля 1954 года Владимира Георгиевича освободили от ссылки, не пото!
му, что истек срок, а потому что постановление ОСО МГБ СССР от 27 мая 1950 года
отменил Верховный суд. А 2 ноября Следственное управление КГБ СССР прекрати!
ло дело 1933 года.
На Беломорканале сын увидел отца подтянутым, регулярно занимающимся физ!
зарядкой, в Дмитлаге – безмерно уставшим, после реабилитации – с окончательно
подорванным здоровьем.
Владимир Георгиевич Иванов!Смоленский умер в 1955 году. Не выдержало сердце.
Газета «Дмитровский вестник», 9 сентября 2004 г.
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Вадим Речкалов
Уважаемое жюри!
Меня зовут Вадим (Владимирович) Речкалов, я специальный корреспондент газеты
«Известия», работаю по Чечне. Все, как обычно, делается в последний момент, поэтому
выдвигаю себя сам, сегодня суббота, в редакции никого нет, а завтра я улетаю в коман+
дировку. Предлагаю Вам свои заметки, написанные за последние полгода. Объясню, поче+
му считаю их достойными Вашего внимания.
Извините, что публикаций больше семи. Это цикл. Вся моя работа – сплошной цикл.
Моя любимая работает в пиаре. Каждое утро, накладывая макияж, она говорит мне. –
Речкалов, твоя профессия умирает. Речкалов, иди работать ко мне, и я подарю тебе
«Лексус». Что касается умирающей профессии, так долг профессионала как раз и состо+
ит в том, чтобы умереть раньше своей профессии и желательно при исполнении служеб+
ных обязанностей.
Примерно до 21 ноября я буду работать в Чечне, так что звонить мне бесполезно.
Если Вы примете мои работы до этой даты, или Вам потребуется что+либо уточнить,
позвоните моей девушке. Зовут Аэлита. Она мне все передаст, к тому же ей будет при+
ятно.
С уважением, специальный корреспондент «Известий» Вадим Речкалов

ИХ БЫ ВСЕ РАВНО УБИЛИ
В ходе успешной операции спецслужб в Грозном погибли десятки мирных жителей
Трагические события в Грозном 21 августа, когда около 150 боевиков устроили
бойню в Старопромысловском и Октябрьском районах города (см. «Известия» от
23 августа) затерялись на фоне других событий. Обстреляны отделы внутренних дел,
комендатуры, базар, перекрестки. По официальной информации убито 42 человека,
30 из которых состояли на государственной службе. Ранено 36. По неофициальным
данным погибло до 120 человек. Сведения о потерях среди бандитов также противо!
речивы – от 4!х до 50!ти убитых. Власти попытались скрыть масштабы случившего!
ся. Даже траура не объявили. Вылазку боевиков представили как «неудачную попыт!
ку дестабилизации обстановки». «Известия» провели расследование и выяснили, что
спецслужбы заранее знали о нападении, подготовились к отпору, но не сочли нуж!
ным предупредить грозненцев о предстоящих боях на улицах города.
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О том, что боевики планируют атаковать Грозный вечером 21 августа, спецслуж!
бам стало известно недели за две. Но вместо того, чтобы взять город под усиленную
охрану, федералы решили выманить бандитов на улицы и там нанести ответный удар.
Спецоперация началась вечером 21!го в Грозном и завершилась вечером 23 августа
на территории 15!го Молсовхоза. Боевики потеряли до 60 человек, спецоперацию
можно было б назвать успешной, если б не жертвы среди мирного населения. «Изве!
стия» выяснили, почему все случилось именно так.
О том, что бандитов в городе действительно ждали и изрядно их там потрепали,
свидетельствуют не только представители федералов, но и сами боевики. «Известия»
располагают фрагментами их разговоров в эфире в тот вечер. Вот участники радиопе!
реговоров и те, кто в них упоминается:
Центр – один из руководителей нападения, координатор действий боевиков;
Сидык – грозненский бандит примерно 25!ти лет, руководитель нескольких
групп нападавших, единственный, кто в этих переговорах пользуется своим постоян!
ным позывным, остальные бандиты, по!видимому, взяли свои позывные только на
время одной операции;
4!й, 5!й, 7!й, 9!й, 13!й, 76!й – руководители отдельных мелких групп;
6!й – руководитель одной из групп, судя по радиоперехвату, действующий
сотрудник милиции, либо внедренный в банду, либо оборотень;
Хамаз – руководитель одной из групп, возможно Юнади Турчаев, бандит с таким
позывным грозненским оперативникам неизвестен, ранее Турчаев использовал
позывные «Черный» и «Султан»;
Ричард, он же Апти – самый загадочный персонаж, вошедший в город вместе с
бандитами и впоследствии вступивший с ними в бой. По информации «Известий»,
Ричард, возглавляющий небольшую банду, мог принимать участие в этой операции
как агент федеральных служб. По свидетельству источников «Известий» в силовых
подразделениях республики человек с таким позывным до 21 августа ни в сводках, ни
в эфире, ни разу не появлялся.
– Экзотическое имя для чеченцев – Ричард, – говорят мои собеседники. –
Подобных позывных у нас вообще не используют.
В эфире также присутствует некий Малыш, имеющий возможность выходить в
эфир, но видимо не принимавший участия в самом налете, а также те бандиты, чьи
позывные в ходе радиоперехвата не установлены (Н/У).
«Они ударили! – Слышу! Аллах Акбар…»
Перехват радиопереговоров членов бандгрупп с поста № 102 за 21.08.2004
(159,245 МГц), перевод с чеченского.
19.20
Н/У: – Слышите?
Центр: – Сколько времени вам надо? Говори.
Н/У: – На два канала поднимись.
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Центр: – 5!й, слышишь? Он говорит, что он на повороте, уже поближе. 6!й, вам
говорят, чтобы вы побыстрее шли. 9!й в центре?
Сидык: – Сидык!
Центр: – Сидык, пока чуть подожди. 9!й, Центр слышишь?
Сидык: – Кто с Сидыком работает, все на общую переходите.
Центр: – 5!й, слышишь? 9!й, Центра слышишь? Чтоб пригнал «Камаз». Двоих
видишь? Оттуда метров 200, двоих видишь? Слышишь, 7!й?
7!й: – Слышу.
Центр: – Хорошо, рядом с тобой кто!нибудь есть? Ты сейчас спустишься, да? Как
ты спускаешься? Против тебя что!нибудь есть? Про которое ты говорил – большое,
белое, – ты далеко от него? Ты слышишь меня?
Сидык: – Сидык!
Центр: – Я 7!го вызывал, он за вами шел.
Сидык: – 6!й есть там? Слышь, Центр.
5!й: – 6!й не выходит на связь.
Н/У: – Абат дошел. Пока мы выходим синхронно.
19.23
Центр: – Наверх посмотри. Ты там коров видишь? Там какая!нибудь дорога есть,
которая наверх идет? Слышишь, 7!й?
7!й: – Есть дорога грейдерная.
Центр: – Во!во, по этой дороге чуть налево, и на хребет поднимись. 6!й говорит,
что они начали. Ударили, говорит.
Н/У: – Слышу. Давай. Аллах Акбар!
В это время бандиты начали обстрел райотделов и комендатур. Выходили на
дороги, останавливали машины, проверяли документы и убивали чиновников и
милиционеров. А также просто стреляли по проезжающим автомобилям, которые им
чем!то не нравились. Грозненцы не понимали, что происходит, движение по городу
не прекращалось. По людям били из автоматов и гранатометов – подствольных и
противотанковых.
«Переходили улицу, по виду – шайтаны…»
Некоторым горожанам, попавшим в самое пекло, удалось остаться в живых. Рас!
сказывает Идрис, сотрудник государственного предприятия:
– Я в тот вечер с братом в Чишки собрался к родственникам, это на юге, в сторо!
ну Шатоя. Ехал по Грозному по проспекту Ленина, доехал до Романовского моста,
стрельба на «Минутке». А там перед въездом в тоннель 16!й КПП стоит. Ребята ощети!
нились конкретно, оборону заняли, не попрятался никто. Машины, которые ехали от
«Минутки», пропускали беспрепятственно, даже без досмотра, потому что видно было,
что люди сматываются от стрельбы. А в сторону «Минутки» машины не пропускали,
я два раза пытался рвануть, бесполезно. Выехали на параллельную улицу, и на ней
нам то и дело попадались молодые ребята. Все в гражданке, но глаз!то у меня наме!
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тан, вижу – черти ваххабитские. Через дворы, по улицам!закоулкам куда!то идут.
Четверо улицу переходили. На шайтанов похожи. Взгляд – кожаный, отрешенный.
Ходят размеренно, спокойно. Чистенькие, аккуратненькие, ни помарочки на них, ни
пылинки. Длинноватые волосы, бороды короткие, усы – вроде они есть, а вроде их
нет. Младший брат мне говорит: «Посмотри, Идрис, стабильно шайтан чешет». Сме!
емся, еще не понимаем, что происходит. Минуем переезд, а там метрах в 200 от нас
уже конкретно четверо в камуфляжной форме дорогу переходят. Я подумал, федера!
лы. Поворачиваем на развилку Гудермесская!Ханкальская, навстречу выходят еще
четверо. А там, на развилке, весь день пост стоял совместный – русский ОМОН и
наши пэпээсники (патрульно!постовая служба – «Известия»), а раньше вообще
блокпост был, поэтому мы и этих приняли за федералов. Метров с десяти мы их виде!
ли. Они машут рукой, мол, остановитесь. В масках, в камуфляжной форме. У одного
из!под маски длинная борода торчала как приклеенная. Как!то неестественно она
выглядела. Разворачиваемся. Едем. Через метров 50 нам навстречу попадается белая
тонированная «семерка». Несется прямо на пост. Проезжаем еще метров двести, на
перекрестке на улице Леонова, стоит БТР поперек дороги. Пушка на нас смотрит.
И в этот момент позади нас стрельба. Притормозили инстинктивно, в зеркала смо!
трим – на посту стреляют по семерке. Люди из нее вышли и сразу же по ним начали
стрелять. Двое падают, а третий, отбегает в сторону. Там блоки бетонные лежат, вот
он туда и западает. И вот мы с братом сидим и кумекаем. Наверное, идет какой!то
захват. Спецназ на развилке задерживает группу боевиков. Мало ли что дальше про!
изойдет, но стоять под прицелом БТР не хочется, вдруг пальнет. Эти отстрелялись,
трупов не подбирают, даже не подходят к ним. Что!то не то. Но и БТР доверия не вну!
шает, мы разворачиваемся, едем обратно к развилке. Я!то всех ментов в Чечне знаю,
думаю, договоримся как!нибудь, проедем. Подъезжаем к развилке, видим, эти стрел!
ки уходят через дворы. Подъезжаем ближе. Лежат два трупа, дальше еще стоит
обстрелянная бронированная «Нива» возле нее еще два трупа, за ней чуть дальше
стоит расстрелянная белая «шестерка», возле нее труп, а со стороны переулка стоит
расстрелянная «Волга» стального цвета, там трупов я не видел. Как потом рассказы!
вали, они эту «Ниву» бронированную прострелить не могли, а там еще внутри люди
спрятались, те, что не вышли из машины. Так боевики люк на крыше взломали и
добили их. А третий пассажир «семерки», который в блоки!то залез, орал неистово.
То ли о помощи просил, то ли говорил, чтобы мы дальше не ехали. Он по!чеченски
кричал: «Собарде! Собарде!» То есть, «подождите», «остановитесь». У него были про!
стрелены ноги. И лицо разбито. Почему его не убили, я не знаю. Может, пожалели.
Кто знает, что взбредет им в голову. И вот стою я на этой развилке и не знаю что
делать. Кто эти убитые, кто эти стрелки, кто этот раненый. Может гражданский, а
может бандит. И прежде чем ему помогать, я решил позвонить знакомым ребятам из
органов. Дозвонился до одного офицера, он дома отдыхал. Описываю ситуацию, тут,
говорю, раненый, я бы его подвез, если бы вы меня встретили, потому что я не знаю
кто он такой. Меня этот офицер спрашивает: «Кто такие, можешь различить?» Нет,
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говорю. Быстрей уматывай оттуда. Я, говорю, не могу, человек о помощи просит. А
он – уезжай, и не встревай никуда. Братишка тоже говорит, поехали отсюда, сами
разберутся. В общем, уехали мы, скрепя сердцем, а этот раненый, я слышал, до утра
там просидел возле своих трупов. Выезжаем из Грозного, стоит блокпост, ни одной
живой души. Люди, которые в город едут, заслышав стрельбу, сами у поста останав!
ливаются, узнать что происходит, а спросить то и некого. Мы кого могли предупре!
дили, фарами моргали, мол, разворачивайтесь… А у меня в тот вечер дядю убили,
прямо во дворе дома. Там боевики рядом лазили, расстреляли какую!то «таблетку».
Ну, и дядю, как свидетеля.
«Я уговаривал ихнего командира. Он не уговаривается…»
У большинства очевидцев было ощущение, что бандиты контролируют весь
город. Однако с наступлением темноты федералы начали их методически уничто!
жать. Кроме того, боевики принялись воевать друг с другом.
Перехват радиопереговоров бандгрупп за 21.08.2004 г.
22.40
Центр: – Слышишь, 9!й, Хамаза знаешь? Передай ему, что Ваха с 6!м друг на
друга направили оружие и стоят. Что мне делать, Хамаз. 9!й, слышишь? 6!й куда!то
пропал. Что мне делать с Вахой. Он хотел покарать 6!го. Вниз к нему подошел и 6!й
пропал у него.
9!й: – Центр, слышишь? Хамаз говорит, чтобы вы договорились и разошлись
как!нибудь.
Центр: – Слышишь, 9!й. Я разговаривал с ихним командиром 30 минут. Он
никак не уговаривается. Перестрелки начались. Говорит, у них уже многих ранило. А
6!й, когда выходил с автобуса – пропал. И не могут его найти. 4!й есть же там? Он
говорит, круг какой!то есть с плитами. И они находятся в середине этого круга. Как
понял, 9!й.
Хамаз: – 9!й говорит тебе, чтоб вы держали позиции и стояли, пока командиры
не подойдут.
Центр: – Этого человека, с которым мы не можем договориться, зовут Апти.
Позывной – Ричард. Слышь, Хамаз? И раньше он выходил на связь с 6!м. Говорил,
что он где!то возле пекарни, где турбина. И он был там. После этого он пропал. Это
было примерно час назад.
5!й: – 6!й, 5!го слышишь?
Центр: – 5!й, ты где находишься? Ребят Хамаза поранило. Их окружили ребята
Мовлади (вероятно бойцы отряда Мовлади Байсарова, бывшего командира спецгруп!
пы при Региональном оперативном штабе по управлению контртеррористической
операцией, теперь командира милицейской роты по охране правительства – «Извес!
тия»). Им нужна подмога. А вы никто на связь не выходили. А 6!й вообще пропал.
5!й: – Мы выше в Грозном находимся. Куда нам прийти?
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Центр: – Хорошо, тогда будьте на связи.
5!й: – Где я выходил, там дорога закрыта. Сильная стрельба по нам идет. Я не
могу.
22.44.
Центр: – Хамаз, слышишь? 5!й и остальные где находятся?
Хамаз: (неразборчиво).
Центр: – Аллах Акбар! Это плохо. Жди, пока команда не подойдет, во что бы то
ни стало. Хамаз, 9!го слышишь. Подойдут, где вы потом будете? 9!й, слышишь?
Возле 4!го, там еще плиты стоят. Как понял, 9!й? 6!й, Центра слышишь? 5!й, слы!
шишь? 11!й, 5!го слышишь? 5!й, 6!й, Центра слышите? Они вдвоем поймут друг
друга. Хамаз, слышишь, что те говорят? Чтобы ты держал позиции во все стороны.
Сегодня не получится, говорят, но позиции держи. И будь готов ко всему, что поде!
лаешь. 9!й, тебе говорят держать позиции и быть начеку. 9!й слышишь? Его имя
Апти, а позывной его – Ричард. Абу, говорят, ему навстречу пошел. Хамаз, слы!
шишь, напарник 6!го спрашивает: возле пекарни есть какая!нибудь турбина? Зна!
ешь, что!нибудь о том, кто выходил на связь ранее?
Хамаз: – Когда?
Центр: – Где!то полчаса!час.
Хамаз: – (неразборчиво).
Центр: – Аллах Акбар! Даст Бог, ничего не будет. Мы же видим, как нас мунафи!
ки мучают. 9!й на тебя выходит? 5!й, слышишь? Хамаз, что от 9!го слышно? Хамаз,
Центра слышишь? 9!й, слышишь Центра? Что угодно делай. Ребят на окраине возвы!
шенности держат. Постарайся ребят вытащить. 13!й, это ты?
13!й: (неразборчиво).
Центр: – Он говорит, что подойдет, иншаллах. Тебя не слышно, повтори. Абу,
просят, чтобы ты на связь вышел.
Н/У: – Кто это такой, который Абу на связь вызывает?
Центр: – Хамаза пока нет. Он с моджахедами наверх пошел. Где ты, 5!й? Ребята
в окружении. 27 убито, еще 18 ранены. Люди Хамаза обороняются от людей Мовлади.
Там очень нужна подмога. Еще три группы со связи пропали. Сейчас как только танк
выйдет, я скажу, что вы уходите. Как понял, 5!й? Хорошо, 5!й. 9!й, слышишь? 9!й, я
с 5!м на связь выходил. Ему что сказать? 5!й сказал, что его люди спустились вниз от
Грозного, а вам сказал, чтобы вы оттуда выходили. Если подниметесь к нему, хоро!
шо… Но они далеко от села. Что сказать 5!му? 5!й, слышишь Центра? 7!й, погоди, не
встревай. Я сказал, что их ребята Мовлади окружили. 27 убиты, 18 ранены. Они не
могут сами выйти. Иншаллах, все будет хорошо. Должны на связь люди выйти. 7!й,
не встревай! Да, их окружили, надо им помочь. Говорит, что уже в Грозном. С Соба!
чевки (район в Старопромысловской районе Грозного – «Известия") люди уже рас!
средоточились. Засада здесь была. Некоторым ребятам помощь нужна, они отходят.
Хамаз, что там произошло? Хамаз, ты с 5!м знаком? Хамаз, 5!й постарается наверх
подойти, я свяжусь с тобой через 9!го. У вас что – идет бой, или вас окружили? Что с
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вами? 9!й, слышишь? У тебя спрашивают, что это за две машины, которые к вам
едут? Это БТРы, быстро отходите. 76!й, Центра слышишь?
«Боевики не беспокоятся о своем здоровье…»
– Первого раненого привезли в больницу в 9!м часу вечера, – говорит Салман
Яндаров, заведующий травматологическим отделением 9!й городской больницы. –
И подвозили потом в течение полутора часов. Отовсюду: с «Минутки», с Октябрьско!
го, с «Турбины». До шести утра мы их оперировали. Привозили, в основном, частным
транспортом, попутками. Скорая помощь есть, да связи с ней практически нет. У нас
в отделении 11 человек было. Лежали по коридорам, по перевязочным. Мальчишку
лет 9 привезли, кость торчала из локтевого сустава, открытый перелом. Лежал так
тихо, не жаловался, не плакал. Думали раненый, оказалось с дерева упал. Супьяна
Ясуева привезли с Минутки, он в Аргуне в охране администрации работает. У него
перелом двух бедер многооскольчатый, проникающее ранение в таз с повреждением
прямой кишки – минимум четыре пули в него вошло. Чуть ли не добивали его на
Минутке. Двое, что с ним ехали, погибли. Кто стрелял – не видел. Сейчас у нас здесь
только четверо, остальных уже выписали. Кого к нам в отделение доставили, никто
не умер. В приемном покое 21!го один умер, когда его привезли, он уже агонизиро!
вал, еще один на операционном столе. И двоих привезли уже мертвыми. Нам, прора!
ботавшим здесь последние десять лет, все это кажется банальным…
Всего в главную и практически единственную городскую больницу в тот вечер
привезли 23 раненых. 18 мужчин и 5 женщин. 7 человек с тяжелыми ранениями до
сих пор лежат в больнице.
По данным центра медицины катастроф Министерства здравоохранения Чечен!
ской Республики (ЧР), от нападения боевиков 21 августа пострадало 78 человек, из
них погибло и умерло 42: сотрудников МВД ЧР – 20, военнослужащих МВД России –
5, сотрудников патрульно!постовой службы МВД ЧР – 3, сотрудников прокуратуры
ЧР – 2, гражданских – 12 человек.
Получили ранения различной степени тяжести 36 человек: сотрудников МВД ЧР –
3, военнослужащих МВД России – 15, работников прокуратуры ЧР – 1, гражданских
лиц – 17 человек.
Однако, как сообщили корреспонденту «Известий» в Министерстве здравоохра!
нения республики, эти цифры могут не соответствовать действительным потерям.
– Информация Минздрава дана по состоянию на 19.00 22 августа. Поэтому она
может быть и не точна. Трупы с места происшествия могли забрать знакомые и род!
ственники, – сказал «Известиям» сотрудник Минздрава. – А сообщить о гибели они
могли уже после процедуры похорон.
Окончательными данными по потерям располагает только МВД республики, но
оно с журналистами этой информацией не делится.
Легкораненого в грудь 19!летнего Заура Букиева, увезли в милицию прямо из
больницы. Подозревали, что он участвовал в нападении. Разобрались, отпустили.
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– Этот Букиев ко мне сегодня приходил, – рассказывает Ширвани Гадаев, замес!
титель главврача 9!й больницы. – Попросил справку о том, что обращался к нам в
больницу с ранением. Это ему в милиции посоветовали такую справку взять. Потому
что все люди со следами ранений вызывают подозрение, в дальнейшем по ним будет
проводиться работа и лучше иметь при себе справку. Я считаю это оправданным.
Я даже удивился, что в тот вечер никто не проверял наших пациентов. Потом!то, я на
них посмотрел, в основном, пожилые мужчины, ясно, что не боевики. Это и по их
обмундированию видно и даже по тем людям, которые их посещали. Абсолютные
бедолаги. Боевиков я видел, их к нам военные под охраной привозили лечить. Боеви!
ки они отрешенные какие!то, и жалоб у них никогда нет. Как!то не беспокоятся они
за свое здоровье. Но в принципе к нам ведь и боевики могут за помощью обратиться.
Тем более что в Чечне тяжелораненого могут прооперировать только в нашей боль!
нице. Днем, часов до трех, еще и в других больницах могут, а вечером или ночью
работаем только мы. Свои врачи у боевиков может быть и есть, если только они их
откуда!нибудь привезли. А наши все на виду. Если 5 часов кряду меня на работе или
дома не будет, это сразу заметят.
«Эта свинья против! Будьте внимательны…»
Ближе к полуночи бои начали стихать. Боевики, потерявшие треть банды, пыта!
лись скрыться. Их бывший коллега Ричард уже в открытую воевал на стороне феде!
ралов.
Перехват радиопереговоров бандгрупп за 21.08.2004.
23.20
Хамаз: – Этот командир у них… Не могу никак. Кадыровцы!трусы сбежали, а
этот уперся.
Центр: – Хамаз, 5!го знаешь? Я с ним выходил на связь. Он говорил, что они
отходят, их сильно расстреливают. Я ему наше положение рассказал. Короче от вок!
зала они уйдут как можно быстрее. Как хочет Ричард – не получится. А что у вас там?
Вы еще друг друга держите на прицеле?
Хамаз: – Разузнай у 9!го. Сзади нас стоят две машины с дальним светом. Кто это?
Спроси у него? Наши они? И не могу найти 6!го никак. В ту сторону, куда он пошел,
его нигде нету. Ты тоже вызови его. Рация должна у него работать.
Центр: – 6!й, Центра слышишь?
5!й: – Чьи это машины с дальним светом?
Хамаз: – А ты еще кто такой?
5!й: – 5!й я!
Хамаз: 5!й, я Хамаз. Не знаю что за машины.
Центр: – Слышь, 5!й, наших братьев кто окружил? Его позывной – Ричард. Зна!
ешь его?
5!й: – Не знаю.
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Центр: – Его имя Апти. Он вообще не пропускает. Будьте внимательны. Это он
окружил наших братьев. Эта свинья против. Будьте начеку!
5!й: – Понял! Это Маргоев, козел, что ли?
Центр: – Да!да! Никак с ним не могут договориться. И 6!й куда!то пропал.
5!й: – Понял. Мы, знаешь, где находимся? Мы почти в середине в Грозном. Мы
обратно поехали, потому что нас окружают. Много раненых у меня.
Центр: – Отходи на юг!
5!й: – Пока никаких вариантов.
Центр: – Хамаз, слышишь? Пока никаких вариантов. 5!й говорит, что сам попал
в окружение, с обеих сторон его бьют. 6!й пропал.
5!й: – Мы почти дошли, но пришлось развернуться. По нам стреляют. Центр,
с 9!м свяжись.
Центр: – Понял! Хамаз, тебе говорят не спешить, но все!таки переместись.
У 13!го батарея в рации села. 9!й, Хамаз спрашивает, что ему делать.
9!й: – Закончить.
Центр: – Хамаз, слышишь? Закончить! Если есть возможность, уходите.
Хамаз: – Они на расстоянии 200 метров стреляют. Много убитых.
Центр: – Хамаз, ты с Ричардом можешь связаться? Особо с ним не разговаривай,
но если будет возможность, свяжись с Ричардом и скажи ему, что он, как бывший
боевик, должен оставить моджахедов в покое, иначе… 5!й, Ричард по нашим людям
открыл огонь, очень помощь нужна братьям. 6!й пропал и тем самым всех подвел.
Кроме 9!го еще один на связь выходит, и все. Они с сопок огонь открыли. Хамаз в
ответ в них два рожка выпустил, больше ничего не знаю. У них перестрелка была, там
еще засада русских. 9!й, ты что!нибудь знаешь? А ты, Хамаз, постарайся посмотреть
как можно дальше. С ближней стороны от 4!го там еще плиты поставлены у забора.
Договориться не получилось, идет сильный огонь по ним. Он с ближней стороны, а
они от него в 50 метрах. Уйти есть варианты? Ладно, будь на связи.
«А за школой целое стадо в масках…»
Сорокапятилетнего Сайдами Абдурзакова, промышляющего частным извозом,
ранили неподалеку от того места, где находились бандиты Хамаза.
– У меня машина УАЗ!452, таблетка, цвета «белая ночь» – рассказывает Сайда!
ми. – Своя собственная, застрахованная. Милиция тоже на таких ездит и ФСБ, вот по
мне и пальнули. Примерно полвосьмого я ехал домой со стороны 36!го участка, это в
Старопромысловском районе. У меня там тетка на элеваторе работает, навещал.
Возле стадиона на дорогу вышла толпа – в масках, до зубов вооруженные, одетые,
обутые. Крепкие, молодые ребята. Дорогу перекрыли. Стоять, кричат. Я говорю, что
случилось. Они на меня оружие наставляют – автоматы, гранатометы. И в машину
заглядывают. Видят, что пустая, я один, вроде уже не молодой человек. И вот эти
пацаны кричат мне, человеку в возрасте – дергай отсюда быстро. И ругаются страш!
но. Куда, спрашиваю ехать? Куда хочешь, дергай. Я подумал, что это работники
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Структуры какую!то операцию здесь проводят. У нас ведь работники Структуры хуже
ваххабитов с людьми обращаются. Хамят, хуже бывших фашистов. Я знаю, я три года
почту возил по всей республике. Короче, прогнали меня, ну, я и притопил. У меня
машина, хоть и восьмилетняя, но хорошая, подтянутая, до ста разогнался. Проезжаю
мимо 10!й школы, через 50 метров поворот на поселок «Турбина», думаю туда и свер!
ну. Мотор гудит. А там за школой целое стадо в масках – человек 15. И они оттуда по
моей машине выстрелили, из подствольника. Вот пока граната летела, я понял, что
никакие это не милиционеры. Четко в меня выстрелили, как снайперы. Машина
летит на скорости, а попали точно в правую дверь, под моторный отсек. Я остановил!
ся резко. Ногу мне правую сильно задело осколками. Я уж подумал, все нет ноги.
Схватил полотенце, перетянул бедро. Аптечка!то есть в машине, да сил нет до аптеч!
ки дотянуться. А у «таблетки» заводная рукоятка очень длинная – метра полтора,
если не больше. Вот я беру эту рукоятку, кладу в карман документы на машину и
вылезаю наружу. Хотел рукоятку вместо костыля использовать. Куда там, обе ноги
оказывается ранены. Стою, держусь за дверь, опираюсь на рукоятку. Только попро!
бую дверь отпустить, чувствую упаду. Больше в меня не стреляли, поняли, наверное,
что не в того попали. Видят, что я человек пожилой, без формы, потеряли, короче, ко
мне интерес. Мне, правда, тоже не до них было. А там, напротив школы, пекарня
стоит. Оттуда мне парень кричит: «Держись, подожди, вон машина идет». И действи!
тельно едет белая «семерка». Этот парень ей машет. Стой, здесь раненый! Отвези его
в больницу, он кровью истекает. А в «семерке» парень молодой с женой ехал. Поло!
жили меня на заднее сиденье. И он как дал – 100–120. Он меня сюда привез, снимки
сделал, заставил, чтоб меня перевязали. Родным моим сообщил. А потом уехал
домой. Как его зовут, я не спросил. Кафе «Сказка» знаешь? Вот там он живет. Встану
на ноги, найду его. Если б не он, я б там кровью истек. Не каждый решится.
«Я 6?го ищу, у него есть удостоверение…»
Среди бандитских командиров был, по крайней мере, один действующий мили!
ционер.
Перехват радиопереговоров бандгрупп за 21.08.2004 г.
23.23
Хамаз: – Скажи, еще одна машина сюда подтягивается. Ты скажи, куда мы дол!
жны были идти.
Центр: – Хамаз, если можешь уйти, то уходите. Рассасывайтесь и не давайте себя
окружить.
Хамаз: – Знаешь, этот 6!й, он у нас командир и у него есть удостоверение. Он так
уверенно говорил, что нет никаких проблем. Он говорил, когда мы ехали на автобу!
се, сидите спокойно. И мы сидели спокойно. Как он вышел, и непонятка там вышла.
Этот человек исчез, а мы через заднюю дверь выскочили. Короче, заняли позицию
сзади. Половина группы в сторону юга ушла, а с половиной группы я остался там и
потому хочу выйти с 6!м на связь, так как у него есть удостоверение. Полчаса отстре!
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ливался и отошел, чтобы найти 6!го, а сейчас не могу найти 6!го, а их очень много
подтягивается.
23.25
Хамаз: – Короче, я отошел от них метров на 150. И думаю подойти к ним или
обождать. Тут не найти никого, я не знаю что мне делать.
Центр: – 9!й, что говорил Хамаз, ты слышал?
Хамаз: – 13!й, слышишь? Если ты меня слышишь, нажми один раз. Говоришь,
что отпустят? Я не знаю, кто такой этот Зелимхан, но этот Ричард, оказывается, был
странным человеком. Слышишь, Центр?
Центр: – Слышу.
Хамаз: – Ты скажи этому 9!му, что подошел Зелимхан какой!то и этот Ричард.
Какая!то картина получается непонятная.
Центр: – Аллах нам поможет.
Хамаз: – Скажи этому 9!му, что 13!й говорит, что это не тот Зелимхан. Не тот. Со
Старого поселка он.
Центр: – Хамаз, что там у вас?
Хамаз: – Я не знаю что там. Я оттуда метров 200. И не знаю, что мне делать. Кру!
гом стрельба.
Центр: – Хамаз, ты по рации с ними говоришь?
Хамаз: – Нет, конечно. Они направили оружие друг на друга, у меня же нет с
ними связи.
Центр: – 9!й говорит, что к ихнему большому командиру отправили человека и
все будет хорошо. Если сможете, говорит, чтоб отошли и подождали. Как понял?
Хамаз: – Скажи ему, их уже окружили. И многих уже убили.
Центр: – С ним у меня нет связи, у меня есть связь с 9!м.
Хамаз: – Я им кричал, но пока я кричал, они уже постреляли друг друга. Тут кру!
гом шквальный огонь и везде убитые.
Центр: – Вы друг друга постреляли?
Хамаз: – Метров за 200 отсюда. Этого 6!го командира я хотел найти, потому что у
него есть удостоверение, и он лучше договорился бы с ними. Я подошел, кричал, что
кто!нибудь слышит меня, называл имена, которые были со мной. Пока я кричал,
большой шквал огня открыли.
Центр: – Я тоже слышал это. Ты можешь с этим Ричардом поговорить. Передай
Ричарду, если сможешь, чтоб я вышел с одним правильным моджахедом на связь. И
он говорит, чтобы Ричард отстал. Он знает про Ричарда – кто он и что. Он раньше,
короче, был боевиком, пусть это нормально завершит. Моджахед говорит, что он его
знает, как свои пять пальцев. Если что, Ричарду не поздоровиться.
Хамаз: – Скажи этому моджахеду, что все. Не договорились.
Центр: – Что там?
Хамаз: – Они постреляли друг друга. В том месте, где их окружили, сопка была.
Оттуда огонь по ним открыли и спереди тоже. И я за кирпичами тоже открыл огонь
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по этой сопке. И какая там картина я не знаю. На связь никто не выходит. Все 36
моджахедов убиты.
Центр: – 5!й, по ним открыли огонь. Там им нужна подмога. Этот 6!й пропал
вообще. Про 6!го и его товарищей ничего не знаешь?
5!й: – Не знаю ничего про него.
Центр: – Там только 9!й и еще один выходит на связь. И больше никого.
23.45
Н/У: – Слышь, Малыш? Вы кой о чем слышали? Тут в Грозном наших братьев
много женилось (погибло – «Известия»)? Я серьезно говорю, слышали? Что там кон!
кретно, что!нибудь знаете? Иншалах. Наши победят. Давай. Салам Алейкум.
«Кто ж знал, что эти черти окажутся подонками…»
Мой собеседник – сотрудник розыскного подразделения федеральной спецслужбы:
– Мы знали, что боевики нападут на город вечером 21 августа. Была разработана
контроперация, о которой знал только определенный уровень – руководство мили!
ции, руководство комендатуры, руководство войск. Но жертв избежать не удалось.
В такой обстановке невозможно предусмотреть все. К тому же боевики, к сожалению,
не дураки, и очень обучаемые люди. Они начали стрельбу на рынке, чтобы вызвать
туда огонь федералов, а потом свалить убитых мирных жителей на них. Они обстре!
ляли РОВД, в расчете, что все бросятся на помощь к милиционерам, а боевики вста!
нут на дороге, и будут расстреливать подъезжающие машины, как это было в Ингу!
шетии. Они ждали, что мы пустим бронетехнику. Заложили фугасы на базе 122!мил!
лиметровых снарядов. На подходе к Октябрьскому РОВД было 2 фугаса. В Старопро!
мысловском районе в тот день обезврежено 9 фугасов. Один фугас боевики рванули
перед самым нападением около площади Дружбы. Жертв не было. Или у бандитов
что!то не сложилось, или это просто был сигнал к началу операции. Так вот они
ждали, что на помощь к милиционерам пойдет бронетехника, а они будут сидеть и
нажимать на кнопки. А вместо этого пошли саперы под прикрытием, прочесали весь
маршрут. И только после этого, уже ночью мы пустили технику. Раньше, кстати, мы
вообще ночью не выходили, ждали утра.
– А почему милиция на блокпостах на въезде в город со стороны Шатоя, напри!
мер, была не в курсе вашей спецоперации и не разворачивала людей прочь от города?
Люди проезжали беспрепятственно и попадали под огонь боевиков.
– Ну, вот представь, мы перед мероприятием рассылаем циркуляр по всем мили!
циям, и он попадает к 6!му. А он к нему обязательно попадет. И все наши планы
раскрыты. И ГРУ и ФСБ и другие организации проводят спецоперации по своей
линии и информируют о них лишь ограниченное число людей из других подразделе!
ний. Потому что мы знаем, что и в милиции и в Службе безопасности президента
Чечни есть люди, которые перешли с той стороны на нашу, есть и те, кто вернулись
обратно в банды. А среди тех, кто остался на нашей стороне есть такие, которые
помогают бандитам.
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– А почему нельзя было перекрыть город 21 августа, как он был перекрыт, начи!
ная с 22!го. На всех перекрестках бронетехника, по ночам патрули.
– Ну, вывели бы мы танки, которые водили бы дулами взад!вперед, нагнали бы
войск, у всех бы проверяли документы, запустили патрули, расставили секреты. Бое!
вики бы тогда не стали нападать на Грозный…
– Ну и хорошо…
– Боевики бы отложили нападение, но не отменили. И где гарантия, что мы узна!
ем время следующего нападения, как мы знали время этого. А значит, следующее
нападение могло случиться неожиданно и принесло бы гораздо больше потерь. А дер!
жать войска в городе постоянно невозможно. Невозможно изо дня в день проверять
всех поголовно. Рано или поздно люди устанут, расслабятся и тут боевики ударят.
Можно было ощетиниться и спугнуть, а можно было заманить и расфигачить. Суть
операции – инициировать нападение боевиков и разбить их. Мы заманили и расфи!
гачили. И таких потерь у боевиков давно не было.
– Среди гражданского населения тоже давно не было таких потерь.
– Если в город заходят 150 человек, заряженных на то чтобы воевать, как тут избе!
жать жертв. Они входят с боевым оружием. Это не игрушки. Они стреляют настоящи!
ми гранатами. Наша задача была снизить потери среди мирного населения. И мы их
снизили.
– Как вы их снижали?
– Мы проводили контроперацию по минимизации последствий операции боеви!
ков. Главная цель операции – уничтожить вот этих тварей. Цель была достигнута.
– А с нашей стороны 42 погибших только по официальной информации, а по
неофициальной за 100…
– Их бы все равно убили. Не 21!го, так 25!го. Но потерь среди боевиков не было
бы вовсе. В этом принципиальное отличие между нападением боевиков на Ингуше!
тию 22 июня и спецоперацией в Грозном 21 августа. Мирные люди в Чечне – залож!
ники. Но они не наши заложники, они заложники боевиков. Я вот сам себя слушаю
и понимаю, что говорю жестокие вещи. Это действительно жестоко, что поделаешь.
Не мы планировали нападение на Грозный. Не мы расстреливали мирных людей.
Кто знал, что эти черти окажутся такими подонками, и начнут стрелять в своих же
соплеменников. Мы ведь не знали всех планов боевиков. Знали только их примерную
численность, основные направления, а то, что они именно на развилке Ханкальской
и Гудермесской улиц подвижный пост выставят, мы не могли знать. Может, боевики
его спонтанно выставили. Они могли его и в другом месте выставить и в третьем. И
что нам по всему городу предупредительные знаки развесить – сюда не ходи. Или по
телевизору объявить: граждане во время секретной спецоперации 21 августа оставай!
тесь дома с19 до 23 часов. Ты, кстати, в курсе, кого расстреляли на этой развилке.
Милиционеров и военных.
– Их тоже жалко… И каких же результатов вы добились этой спецоперацией?
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– Против нас воюют люди 80!го года рождения. Есть и моложе. Что нам делать?
Ждать пока они вымрут естественной смертью? Вот такими операциями мы отобьем
желание воевать у очень многих. У тех, для кого эта война – только заработок. Вот
главарь послал их в такой косорез, треть отряда погибла. Глядишь, в следующий раз
не подпишутся – хреновый бизнес, не разживешься. Это была хирургическая опера!
ция. Представь, у человека гангрена. И чтобы спасти ему жизнь, нужно пожертвовать
рукой. Так вот у Чечни – гангрена. И мы эту руку отрубили.
(«Отрубленная рука» это не метафора. Малику Абдурашидову сорока лет подво!
зил на «Жигулях» знакомый. В Октябрьском районе их машину обстреляли боевики.
Что было дальше Малика не помнит. Водитель, по ее словам, «наверное, погиб». Слу!
чайные прохожие погрузили Малику в попутную машину и отвезли в больницу. Там
Малике ампутировали левую руку почти до подмышки. – Рука висела на кожном
лоскуте, – говорит врач Салман Яндаров, – Видимо, пуля разрывная была. Одна
такая пуля, и нет руки).
– А кто нападал!то 21 августа? Откуда люди, кто руководил?
– Есть такой главарь – Юнади Турчаев. Возможно, он и скрывается в Грозном.
Думаю, это Турчаев орудовал в Старых Промыслах и именно он столкнулся с отрядом
Мовлади Байсарова. То есть в этом радиоперехвате Турчаев, возможно, фигурирует
под позывным «Хамаз». Банда у него до 20 человек. Под деньги может собрать и боль!
ше. Представь чеченскую семью. Пять сыновей. Младший не может жениться, пока
не женится старший. А старший не женится, потому что денег на калым нету. И зара!
ботать негде. И одна пара калош на всю ораву. Пока один гуляет, остальные дома
сидят. Пойдет человек из такой семьи пострелять за 300 баксов? Не каждый, но и тех,
кто согласится найти можно. 300 баксов – это почти 10 тысяч рублей. И люди идут. А
то, что они выглядят очень подготовленными, так они и в лагерь могут уйти на месяц,
где их натаскают. И никто этого не заметит. Ну, спросят у матери, где Мовсар, ска!
жет, на заработки поехал в Россию, семью надо кормить. Реальных бородачей, кото!
рые живут в горах – копейки. Остальные боевики живут здесь. И бород у них длин!
ных нет и документы в порядке.
– А кто их в ту ночь бил?
– С аэропорта Северного выходил 46!й ОБРОН (отдельная бригада особого наз!
начения – «Известия»), Чеченский ОМОН, комендатуры выезжали, Байсаров со
своей ротой.
– А мне говорили в Октябрьском РОВД, что из комендатуры никто и носа и пока!
зал…
– Город разбит на квадраты, у каждого подразделения своя зона ответственности,
куда оно в случае чего и выезжает. Чтоб хаоса не было, чтоб друг друга не порешили.
Может в зоне ответственности Октябрьской комендатуры было тихо, мы ж не знаем
где им квадрат нарисовали, вот они и оставались в расположении, а к Октябрьскому
РОВД выезжали из другой комендатуры.
– А какие планы были у боевиков на 21 августа?
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– Продержаться до утра, наделать как можно больше шуму, захватить какое!
нибудь РОВД. Ну, представь, показывают город наутро. Старопромысловский или
Октябрьский РОВД всю ночь был захвачен. Все сожжено, разгромлено, стекол нет,
трупы милиционеров. Комплекс правительственных зданий обстрелян. Если бы мы
не знали заранее об их нападении и не приняли мер, они бы вполне могли на какое!
то время захватить РОВД. Собрали бы весь свой кулак в 150 человек и захватили бы.
А так у них силы были рассредоточены. Мало того, что приходилось воевать с войска!
ми и милицией, так еще и Ричард против своих оружие повернул. Этот Ричард либо
разборку какую!то затеял со своими, либо работает на нас. Залегендированный. Вмес!
те со своей бандой. Его люди, может, и не знают на кого работают, а может, и знают.
Какая им разница на кого работать, если деньги платят. Другой!то работы в Чечне все
равно нет.
– То есть у федеральных спецслужб есть в Грозном чеченская бандгруппа, кото!
рая работает на них.
– Да. Только не бандгруппа, а боевая группа, легендированная как бандгруппа.
– А где трупы боевиков?
– Боевики уходили на двух «Камазах» по Южной дороге в сторону Аргунского
ущелья. Эти «Камазы» уничтожили с самолета. Убито около 50 человек. Среди них,
возможно, есть и дважды убитые, потому что скорее всего на «Камазах» боевики уво!
зили только убитых и раненых, а все остальные рассосались в городе. 6 трупов нашли
в городе, они опознаны уже все, а остальные видимо были в «Камазах». Кстати,
23 августа под Грозным в поселках Первомайском и Пригородном на территории
15 молсовхоза боевики понесли также большие потери. Это было окончанием кон!
троперации, начатой 21 августа. Мы преследовали тех, что отошли. Точных цифр по
потерям пока нет, проводилась доразведка, но там их нормально покрошили.
– А почему трупы боевиков по телевизору не показали?
– А зачем? В Грозном к выборам готовились, в Греции Олимпиада шла, зачем эту
кровищу на свет вытаскивать.
– Как доказательство успеха федеральных сил…
– Или как доказательство их жестокости. Тут ведь кто что увидит. Просто не захо!
тели показывать, и не показали. Установка такая. Да если бы захотели показывать
трупы, их можно показывать хоть каждый день. Ты что, думаешь, в Чечне трудно
найти три десятка свежих трупов? А не было свежих, сделали бы. Американцы, кста!
ти, тоже трупы не показывают.
– У боевиков операция, у вас контроперация, а посредине маленький человек на
«копейке». Что ему делать, чтоб выжить?
– Все погибшие оказались не в то время не в том месте. Что тут поделаешь. Удо!
стоверением своим не размахивать, а лучше вообще держать его дома. Мы живем, как
это ни цинично звучит, в цивилизованной стране. И мы играем по цивилизованным
правилам. И когда мы убедились, что многие из боевиков легализовались, и по доку!
ментам их не отличишь от мирных граждан, тут только разведка боем. Вот подозрева!
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ем кого!нибудь. Приходим к нему домой. Где был ваш сын в ночь на среду? – Спал. –
А днем чего делал? – Клал тротуарную плитку в центре. Проверяем, действительно
клал. Но мы то знаем, что он боевик. Но как такого взять. Только на факте.
P.S.: По ночам в Грозном стреляют. В городе – из автоматов, за городом – из пушек.
С каждым выстрелом гаубицы от неуловимых человеком колебаний земли и воздуха с
деревьев опадает несколько листьев.
Газета «Известия», 1 сентября 2004 г.

«Я ОДНАЖДЫ СПРОСИЛА, КАК МОЖНО СТАТЬ ШАХИДОМ»
«Так мы друг друга и проверяем»
Этим девушкам по 18 лет. В сентябре прошлого года они приняли ислам. Обе рус!
ские. Одну зовут Аня Куликова, она живет в ближайшем Подмосковье. Год проучи!
лась в Российском новом университете на лингвиста. Бросила, потому что англий!
ский любит, а латынь нет. Сейчас нигде не работает и не учится, готовится поступать
в РУДН на факультет туризма и гостиничного бизнеса. Имя другой, коренной мос!
квички, я изменил по ее просьбе.
– Я в страховой компании работаю, – объяснила она. – Клиенты меня не поймут.
Назовите меня как!нибудь по!другому. Машей, что ли.
На интервью Аня и Маша согласились сразу после того, как я их нашел.
– Если нас так запросто можно найти, то какой смысл скрываться, – сказала Аня. –
К тому же мы хотим сказать правду, что никаких взрывов Зара не замышляла и нас к
этому не побуждала, показаний против нее мы не давали, наши слова на допросе
были искажены, а протоколы мы подписали от растерянности.
Зару Муртазалиеву, 21 года от роду, уроженку станицы Наурская Чеченской Рес!
публики, задержали вечером 4 марта 2004 года на проспекте Вернадского возле гости!
ницы МВД «Комета». Зара приехала в Москву осенью прошлого года и вскоре попа!
ла в поле зрения оперативников ГУБОПа МВД России. Собрав на девушку достаточ!
ное количество информации, ее остановили на улице и тихо доставили в отделение
под предлогом, что у Зары нет справки о регистрации в Москве. В отделении при дос!
мотре у Зары было обнаружено 196 граммов «пластита!4», взрывчатки, почти в два
раза превосходящей по мощности тротил. Дело расследовала Никулинская меж!
районная прокуратура. Сначала Муртазалиевой предъявили обвинение в незаконном
приобретении, хранении и переноске взрывчатых веществ, и грозило ей от 2 до 4 лет
колонии. Но 19 мая ей было предъявлено новое, куда более серьезное обвинение в
подготовке теракта (от 5 до 10 лет) и вовлечении в совершение преступлений терро!
ристического характера (от 4 до 8 лет). Последняя статья появилась в Уголовном
кодексе только в июле 2002 года. Сразу после предъявления нового обвинения
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Мосгорпрокуратура решила забрать дело себе для дальнейшего расследования. Офи!
циальный представитель Мосгорпрокуратуры объяснил мне это так: «Дело уникаль!
ное, и оно должно расследоваться без сучка и задоринки. Чтобы в суд ушло благопо!
лучно. И неизвестно, кто еще всплывет по этому делу и в каком качестве. Может, и
новые обвиняемые появятся».
Пока обвиняемая одна – Зара. Аня и Маша проходят свидетелями. А уголовное
дело теперь взялись расследовать чекисты.
Из обвинительного постановления, вынесенного 19 мая 2004 года в отношении
Зары Муртазалиевой старшим следователем Никулинской межрайонной прокурату!
ры города Москвы Филипчуком П.И.: «В период времени с октября 2003 года по март
2004 года Муртазалиева во исполнение своего преступного умысла осуществляла
моральную и психологическую подготовку Куликовой А.М. и Грачевой М.П.
(последняя фамилия изменена. – «Известия»), которые проживали совместно с ней
по адресу: г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 9, стр. 2, к. 315, к совершению террористи!
ческого акта путем самоподрыва».
Мы встретились на Пушкинской площади. Сначала пришла Аня, потом Маша.
Девушки поздоровались, приобняв друг дружку.
– Вы, – говорю, – прямо как чеченки здороваетесь.
– Да, – отвечают. – Приятно обнять человека при встрече.
– На самом деле, девочки, это пошло от того, что чеченцы демонстрировали друг
другу, что у них за спиной не спрятан нож.
– Да?! – удивились они. – Вот, значит, так мы друг друга и проверяем.
«Мы тогда чеченцами увлекались...»
Из обвинительного постановления:
«Муртазалиева во исполнение своего преступного умысла, с целью приискания
соучастников из числа русского населения Москвы, исповедующего ислам, в октяб!
ре 2003 года, находясь в помещении мечети по адресу: г. Москва, Выползов тупик,
д. 1, с целью последующей вербовки в качестве террористов!смертников, вошла в
доверительные отношения с двумя гражданами Российской Федерации – Куликовой
Анной Михайловной и Грачевой Марией Петровной, исповедующими ислам».
– Как так получилось, что вы, крещеные русские девушки, вдруг приняли ислам?
Аня: – Я всегда верила в Бога, но христианство мне было непонятно. Вот есть
Бог, вот его сын Иисус Христос, а еще Святой Дух. Вот когда Бог один, тогда всем все
понятно. Или, например, стоит человек перед иконой и молится. Это вообще идоло!
поклонство. Короче, я была верующей и подыскивала себе религию. А в новостях
много говорили об исламе, в основном плохого. Что мусульмане, дескать, настроены
агрессивно... И мне стало любопытно. А, может, думаю, это хорошая религия. Сиде!
ла в интернете, спрашивала, как можно принять ислам... И в один прекрасный день,
18 сентября 2003 года, мы с Машей пришли в мечеть. К нам вышел учитель. Иностра!
нец из Бангладеш. Ну, мы и решили: а что тянуть, давай сегодня и примем...
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Маша: – Бабушка моя была очень верующей христианкой, ну и я тоже была
верующей христианкой. Каждый вечер молилась – «Отче наш», «Троица»... Псал!
тырь читала постоянно. Но как!то не находила я в этой религии упоения. Я думала,
вот есть Бог, а вот Христос. Потом я начала думать, что Иисус Христос и есть Бог.
Короче, я окончательно запуталась – кто Бог. Я ходила в церковь, примерно раз в
неделю. Выходишь из церкви, должно вроде легче стать, а у меня, наоборот, тяжесть
на сердце. Потом как!то так вышло, я тогда еще в университете училась, что жизнь
начала сталкивать меня с мусульманами. Это были чеченцы. Мы как!то были у них в
гостях, и там они делали намаз. На меня это произвело большое впечатление. Как это
читалось, этот шепот... Мы тогда чеченцами увлекались, ну, и до сих пор как бы... На
«Коньково» в студенческом городке с кем только не общались, кого там только не
было – индусы, арабы, грузины, армяне, киприоты у нас были знакомые, негры. Но
из всех наций самыми необычными и самыми интересными нам показались чечен!
цы. Эта их гордость чрезмерная... Короче, девушкам нравится. Я уверена, что мы не
одни такие...
А.: – Чеченцы не такие, как их по телевизору показывают. Мне нравится, что у
них все строго. Традиции соблюдаются, обычаи. Они, например, всегда встают, когда
кто!то заходит. Парень при общении с девушкой соблюдает дистанцию. Они могут
общаться, но он ее даже пальцем не трогает. А девушки чеченские не пьют, не курят.
Жена с мужем при посторонних друг друга по именам не называют, своих чувств не
показывают, зачем другим на это смотреть. Ребенка своего при чужих не приласкают,
не похвалят. Племянника можно приласкать, а своего – ни!ни. Справедливая такая
строгость. И я все это восприняла как свое. Я просто влюбилась в эти традиции, в эту
страну, в этот народ. Я мечтаю поехать в Чечню.
М.: – Однажды я сидела в чате дома ночью, и ко мне зашел один чеченец. Я с ним
общалась. Он из Каира. А я тогда еще была христианкой. Мы с ним разговорились
про войну, про религию. Я уж не помню, что он такого особенного про ислам гово!
рил, но на меня разговор произвел очень сильное впечатление.
– Извините, девушки, а у вас дома все нормально?
А.: – Ну, как сказать... Мама с папой вместе не живут уже лет десять. Но общают!
ся. Папа приезжает в гости. Никто у нас не пьет. Нормально.
М.: – У меня тоже все хорошо. Семья благополучная. Мама, папа, младший брат,
достаток. Мама просто верит в Бога, считает, что верить можно в душе, ну, без обря!
довой стороны. Папа увлекался различными религиями. В Израиль даже ездил, хотел
иудаизм принять. Передумал. А когда я ислам приняла, дома все докапывались, зачем
я это сделала. А я не могла объяснить и до сих пор не могу. Разговоры были такие, что
вот я отреклась от семьи, от христианства. Хотя ничего такого христианского никто в
нашей семье не соблюдал. Так, иногда пропостится кто!нибудь. Мама говорила:
зачем быть кем!то, верь в душе, Бог один. Тем более с мусульманами тебе не светит,
другой менталитет, восточные нации, и сколько бы ты ислам ни принимала... А я
отвечала: какая разница, кто они по нации. Они мусульмане, а значит, мои братья...
276

Вадим Речкалов

восточные. Потом споры утихли, а сейчас вообще все нормально. Спокойно делаю
намаз, никто мне ничего не говорит. Я, кстати, первый намаз неправильно делала.
Косынку надела, а сама в футболке и шортах... Так что все у меня нормально в семье.
Правда, когда я брату младшему что!то начинаю рассказывать об исламе, папа гово!
рит: «Стоп! Не надо ничего ему впаривать!"
А.: – И моя мама недовольна. Она не верит, что есть там рай, ад. Зачем, говорит,
тебе все это нужно. Жила бы как раньше, гуляла бы, веселилась. Я пытаюсь ей объяс!
нить, но моих доводов не хватает, потому что я сама еще мало что знаю. Так и оста!
лись каждый при своем мнении.
– Вы сказали, что влюбились в чеченский народ. Может, все!таки не в народ, а в
какого!то конкретного его представителя?
А.: – Да нет. Они мне все импонировали. Мне нравилось, как они танцуют лез!
гинку, как пошли воевать за родину – и дети, и мальчики молодые, и мужчины. У нас
в институте парень был такой – чеченец. Мы сидели компанией в столовой. Он рас!
сказывал, что из Нальчика приехал. Даже не знаю, что меня в нем заинтересовало.
Чеченец – это так необычно. Он говорил, что никогда не позволит своей сестре куда!
то ходить без него. Мне это было очень интересно.
– Я так понял, чеченцы обратили вас в ислам?
М.: – Да, мы приняли ислам благодаря чеченцам. Они нам его и преподали. Так
получилось, что истинно верующих мы впервые увидели только среди чеченцев. Как
они про Бога говорят! Он един, он всемилостив, он всепрощающий...
– Так все говорят...
М.: – Не!е!ет. Чеченцы говорят это особенно. Искренне. От сердца.
«Были такие мысли – стать чеченкой...»
– Вы бы хотели стать чеченками?
А.: – В каких!то вещах я чувствую себя чеченкой. Представляю, что я как будто
бы чеченка. В душе я чеченка. И замуж бы хотела выйти за чеченца. Но не встретил!
ся мне пока никто. Я бы хотела в горах где!нибудь жить.
– А за православного вы замуж теперь уже не пойдете?
А.: – Ну почему же? Если он примет ислам...
– А чеченский язык вы уже выучили?
А.: – Так, некоторые выражения...
– Хо нохчи юи? (Ты чеченка? – «Известия»)
А.: – Ха, ха! Нохчи яц, гаскхи ю! (Нет!нет! Я не чеченка, я русская. – «Известия»)
Чеченцы считают, что для того, чтобы стать чеченцем, совсем не обязательно им
родиться.
Муллой селения Мелчу Хе Гудермесского района Чечни служил Вилли Вайсерт –
чеченец из ссыльных немцев. В 44!м году 14!летний сирота Вилли умирал от голода в
Кзыл!Орде в Казахстане. Его усыновила ссыльная чеченская семья. Лютеранина
Вайсерта обратили в ислам, дали ему новое имя – Магомет, женили на чеченке.
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В 1956 году Вайсерт вместе с новой семьей переехал в Чечню, дважды побывал в
Мекке, слыл мудрецом и справедливым третейским судьей, даже вроде основал
новый чеченский тейп – немецкий. И считался он чистокровным чеченцем, потому
что чеченец – не национальность, но звание.
Заслужить это звание, впрочем, не так просто. Например, аварцы Хаджиевы
переехали из Дагестана в Чечню уже при Советской власти. Поселились в Шалях.
Женились, выходили замуж, обрастали имуществом и связями, но так и оставались
аварцами, местные не давали им об этом забыть. Есть такой чеченский обычай –
время от времени напоминать чужакам, кто они есть. То окно в доме разобьют, то в
беседе подденут. Чеченцами Хаджиевы стали в одночасье 23 февраля 1944 года, в день
депортации. Они могли и не ехать в Казахстан – аварцев не ссылали. Но Хаджиевы
сказали, что они чеченцы, и отправились в ссылку вместе со всеми. С тех пор ника!
ких вопросов по поводу национальности Хаджиевых ни у кого не возникало. Сейчас
это один из самых знаменитых и влиятельных чеченских кланов.
Что касается Ани и Маши, то им, для того чтобы стать чеченками, достаточно
выйти замуж за чеченцев и родить им детей. Вот будут наши москвички жить где!
нибудь в Итум!Кале, ходить на базар, торговаться по!чеченски и воспитывать детей!
чеченцев – национальность ребенка в тех краях определяется по отцу.
Сторонникам доктрины «война до последнего чеченца» следует уяснить – чечен!
цы никогда не закончатся. В крайнем случае, Ани и Маши нарожают новых.
– Вы мечтаете съездить в Чечню. А как вы себе ее представляете?
М.: – Там различные горы. Ущелья скалистые. Серпантин. Люди. Я представляю
таких старичков всяких, бабушек в платках. Ходят такие, с палочками. Крепкие,
чистые. А мужчины... Я все время себя с чеченцем представляю. Ну, такой мужчина в
черкеске, в папахе. А женщины в таких костюмах – платочки, прямые платья, а пла!
ток длинный, обвязывает как бы. Такие все красивые, нарядные.
– А мужчины еще и с кинжалами?
М.: – Да!да, конечно, с кинжалами. И в кирзовых сапогах...
– Что еще за кирзовые сапоги?
М.: – Ну такие военные, мягкие сапоги. Кожаные. У меня есть такая книжка
«Чеченские сказки». Там вся эта их мудрость чеченская. Что настоящий чеченский
герой – он такой гордый.
– Ну, приведите пример их мудрости, героизма, гордости. Только не из сказок, а
из жизни.
М.: – Я знаю одного такого чеченца. Он такой мудрый, его друзья уважают, за
советами к нему обращаются. Прислушиваются. Он разрешает любые споры. Хотя
ему всего 22 года. И был такой случай. Один чеченец из его компании женился на
русской. И вот он приводит свою молодую жену в дом к этому мудрому чеченцу. И эта
жена что!то такое сделала неправильное. Нагрубила этому мудрому, что ли. И вот
этот молодой муж свою жену выгнал. За то, что она нагрубила этому мудрому. Совсем
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выгнал. О чем это говорит? О том, что этот мудрый чеченец пользуется большим ува!
жением.
«Я не говорю, что русские сволочи. Но жить я хочу среди чеченцев»
– А чего вам в русских не хватает?
М.: – У меня были русские друзья – компания целая. И если бы я продолжала с
ними общаться, я бы очень быстро испортилась. Может, я такой человек, который
поддается чужому влиянию... В общем, были у меня друзья, которые увлекались
курением травки. Ну, я тоже увлеклась курением травки. И так серьезно увлеклась.
Чуть ли не каждый день курила. Потом такие депрессии. Жизнь казалась поганой. И
мне так надоело с ними общаться. Потом у меня появились друзья, которые увлека!
лись хождением на дискотеки. Ну, я тоже начала с ними ходить. И контраст между
буднями и выходными стал таким резким, что учиться было невмоготу. И я уехала за
город на дачу, чтобы не видеть своих друзей с их травкой и дискотеками. А когда вер!
нулась в Москву, стала общаться с чеченцами, приняла ислам, бросила университет
и всех своих русских друзей. Раздражает эта их расхлябанность, бесполезность обще!
ния с ними.
А.: – В русских нет сплоченности...
– Вот вы чеченцев за сплоченность уважаете. А вас им за что уважать? От своей
религии отказались, от своего народа. Перебежчики какие!то, ей!богу...
М.: – Я ж не говорю, что русские сволочи. Но жить я хочу среди чеченцев.
«Мы хотели пожить джамаатом...»
– Давайте поговорим о Заре Муртазалиевой. Как она с вами познакомилась?
А.: – Не она с нами познакомилась, а мы с ней. Где!то в начале октября прошло!
го года мы пришли в мечеть на проспекте Мира и там на втором этаже, где молятся
женщины, увидели двух девушек. Мы подошли, поздоровались. Одну звали Света,
она, как и мы, была русской и совсем недавно приняла ислам. А вторая представилась
Альбиной. Это и была Зара. У чеченцев два имени – в порядке вещей.
М.: – Когда мы узнали, что она чеченка, то сразу начали ее расспрашивать. Мы ж
интересовались этим народом. Обменялись телефонами, договорились встретиться в
субботу.
– Следователь пишет, что Зара вошла с вами в доверительные отношения. Как
она это делала?
А.: – Конечно, мы ей доверяли. Договорились встретиться – пришла. Очень
пунктуальная.
– А какое «моральное и психологическое» воздействие она на вас оказывала?
А.: – О жизни рассуждала по!человечески, о дружбе. Говорила вещи, с которыми
трудно не согласиться. Например, что друзья познаются в беде. Объясняла нам, как
девушке вести себя с чеченцами.
– И как же?
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А.: – Быть скромной. Никаких прикосновений. Не пить, не курить. В глаза не
смотреть. Тему интима не затрагивать. Разговаривать на отвлеченные темы – о музы!
ке, о фильмах. Нельзя интересоваться его семьей – сестрами, братьями. Если ты име!
ешь на человека какие!то виды, то все это надо узнавать окольными путями, через
кого!то, а напрямую ни в коем случае. Мы были обычными девушками, ну и разгово!
ры вели соответствующие. Мода, косметика. Одеваться у чеченцев принято опрятно,
красиво. Никаких коротких юбок, глубоких декольте. Все должно быть скромно... Но
со вкусом. Легкая косметика – ресницы, глаза. Губы блеском. Никакой красной
помады. Чуть!чуть тонального крема...
М.: – А еще Зара рассказывала про чудеса Корана. Давным!давно жил в Чечне
человек, у которого вот здесь, на руках и на лбу, было написано «Аллах акбар». Он
прямо таким и родился, с надписями. И когда его фотографировали, самого челове!
ка видно не было, а только эти надписи.
А.: – По!моему, наоборот. Человека было видно, а надписи нет.
М.: – А еще Зара рассказывала, что в морях находят рыб, на которых по!арабски
написано «Аллах». И даже на ладонях есть его знак. Вот смотрите, это цифра 1, а это
8, а на другой руке наоборот – 8 и 1. А 18 плюс 81 получится 99. Это 99 имен Аллаха.
Вот и доказательство.
– А про войну, про террористок!смертниц Зара вам что говорила?
М.: – Это уже позже было, когда мы все вместе в общежитии поселились на улице
Галушкина в феврале этого года. Там у нас была отдельная комната с санузлом. Мы
давно хотели пожить вместе, таким мусульманским джамаатом. Вместе молиться,
читать книги исламские, все делать правильно – по!исламски.
– Как проходил день в вашем джамаате?
М.: – Просыпались в шесть!полседьмого. Всех будила Зара. Делали намаз, зимой
его можно поздно делать, часов до восьми. После намаза Аня опять спать ложилась,
она не работала, а мы с Зарой красились, завтракали, одевались. После работы мы
встречались с Зарой в городе – мы с ней по соседству работали: она в Китай!городе,
а я на Чистых прудах – и вместе ехали домой. Там разговаривали, смеялись, болтали
всякие глупости. После ужина, часов в 8–9, опять делали намазы. Нам еще три нама!
за, пропущенные на работе, восполнять приходилось, это примерно 15–20 минут
дополнительных. Ане не надо было, она дома сидела.
– За комнату Зара платила?
М.: – А нам ее бесплатно предоставил один чеченец из московского РУБОПа, его
Аслан зовут. Знакомый Зары. Они познакомились в декабре прошлого года. Зару
тогда задержали у метро «Медведково» без регистрации, а этот Аслан ее вытащил. И
потом все время ей помогал. Например, милиция Зару останавливает, она звонит с
мобильного Аслану, и ее отпускают. А потом он и комнату нам нашел. Нам, говорим,
платить пока нечем. А он говорит: ну и не надо.
А.: – А комната эта, оказывается, уже прослушивалась милицией. И все наши
разговоры потом повернули против нас.
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«Я думала, смогу ли стать шахидкой...»
– И что ж это были за разговоры?
А.: – Мы спрашивали у Зары про войну в Чечне. Она говорила, что федеральные
войска бесчинствуют, а все, что показывают по телевизору, – это неправда. Потому
что когда войско заходит на территорию другой страны, это уже не войско, а мароде!
ры. Зара же чеченка, про войну все знает.
– Вообще!то Зара из Наура, там уже лет семь никто не воюет.
А.: – О ненависти к русскому народу Зара не говорила. Только к солдатам. Но я
тоже говорила о своей ненависти к солдатам. А следователи восприняли это как нена!
висть ко всему народу.
М.: – Еще мы спрашивали у Зары, джихад ли в Чечне. Она говорила, что да. Пото!
му что когда на твою территорию нападают, а ты защищаешься, то это джихад, это
законно.
– Зара снабжала вас какой!то литературой?
А.: – Нет, книжки мы сами покупали. «Традиции, обычаи и культура чеченского
народа», «Нахи и священная история», «Адаты». А книжку «Невесты Аллаха» про
шахидок мне Аслан дал, она у него в машине валялась. Я спросила: можно почитать?
Он: «А зачем тебе?» «Просто интересно». – «Бери».
– А что вам было интересно в этой книжке?
А.: – Ну столько об этом говорили по телевизору. Теракт, шахиды. Просто здоро!
вый человеческий интерес. У меня эту книжку при обыске изъяли.
Из обвинительного постановления:
«Зара Муртазалиева, являясь активным членом бандитских формирований, веду!
щих боевые действия с федеральными силами, пройдя специальную подготовку в
лагере террористов!смертников под городом Баку Республики Азербайджан, в сен!
тябре 2003 года прибыла в Москву для организации террористических актов...»
– А про Баку Зара что!нибудь рассказывала?
А.: – Говорила, что у нее там есть какой!то знакомый по имени Муса. У него про!
блемы со здоровьем, не может ходить. Вроде это как!то связано с боевыми действи!
ями. И деньги ему нужны на лечение. Вот это мы обсуждали.
М.: – А я однажды спросила у Зары, как можно стать шахидом.
– Вы, Маша, собирались стать шахидом?
М.: – Да нет. Но мне хотелось узнать. Просто интересно было, как эта система
организована. И Зара мне сказала: едешь в Баку, там лагерь, там тебя подготавлива!
ют, а потом приезжаешь в Москву, ну и вот. А я еще спросила: «А нам можно так сде!
лать?». А Зара говорит: «Да зачем вам это нужно, вам еще жить да жить». Зара собира!
лась нас в Чечню увезти, с родителями своими познакомить, с сестрами. Такие планы
мы строили.
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А.: – Я тоже у Зары про шахидок спрашивала. Просто было интересно. Вот
девушки взрываются. Как это все происходит... Как вот они. Короче, мне это было
интересно, потому что меня волновали проблемы Чечни.
– У вас шахидки какие чувства вызывают?
А.: – Была такая Хава Бараева, которая взорвала комендатуру в Алхан!Кале. То,
что она совершила, очень похоже на самопожертвование ради народа Чечни. Во!пер!
вых, она взорвалась не в Москве, она пошла не против мирных жителей, а против
вооруженных солдат. Сколько ей там было – 16 или 14 лет. Видимо, она очень стра!
дала, что на ее родине происходят такие вещи, и хотела что!то сделать, чтобы все это
прекратилось. И так выразила свой протест. Она вызывает у меня не то чтобы уваже!
ние... Восхищение!
– А Зулихан Элихаджиева, которая в Тушине взорвалась, вызывает у вас восхи!
щение?
А.: – Нет. Ее взрыв был против людей. Хава, конечно, тоже против людей, но то
были агрессоры. А здесь просто люди, которые пришли посмотреть концерт. То же
самое касается и «Норд!Оста». А Хаве Бараевой я сочувствую искренне. Мне ее
жалко.
М.: – Мне тоже Хаву жалко. А Зулихан Элихаджиеву не жалко. Она и лежала там,
в Тушине, как... падаль.
– Вот уедете в Чечню, глядишь, и окажетесь на месте Хавы Бараевой.
А.: – Не думаю.
– Духу бы не хватило?
А.: – Духу бы, наверное, хватило. Я задумывалась об этом. Я думала: интересно,
смогу ли я стать шахидкой. Но приходила к выводу, что мне это не нужно. Это ведь
ничего не докажет. Чем больше будет взрывов, тем больше будет притесняться
мусульманский народ.
– Хава Бараева в раю сейчас?
А.: – В раю сейчас никого нет. Судный день будет для всех одновременно. И все
его сейчас ждут. А где они его ждут, я не знаю. А в раю и в аду пока нет никого.
22!летняя Хава Бараева – то ли племянница, то ли сестра Арби Бараева, резавшего
головы иностранным заложникам, а также родственница Мовсара Бараева, захватив!
шего «Норд!Ост», – самая первая и наиболее раскрученная вражеской пропагандой
террористка!смертница. Вражеский бард Тимур Муцураев посвятил ей такие строки:
К комендатуре мчится грузовик,
Нагруженный пластитом и судьбою,
В его кабине виден нежный лик
Хавы, решившей жертвовать собою...
На самом деле было так. 7 июня 2000 года Хава Бараева и еще один террорист!
водитель прорвались к воротам комендатуры на «уазике»!таблетке. У ворот на посту
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стояли омоновцы из Омска – 23!летний старшина Дима Сафронов и 37!летний стар!
ший прапорщик Анатолий Базылев. Сафронов открыл огонь по машине и уничтожил
террористов, если бы не он, «уазик» прорвался бы к зданию, и жертв было бы гораз!
до больше. А так Хава даже «Аллах акбар» до конца прокричать не успела. «Уазик»
взорвался. Сафронов и Базылев погибли. У Базылева в Омске осталась дочка. Сафро!
нов еще не успел обзавестись детьми, дома его ждала невеста. Спустя неделю в госпи!
тале в Ханкале умер от ран еще один омоновец – сорокалетний прапорщик Виталий
Иванов. У него остались сын и дочь такого же возраста, что и мои собеседницы. Офи!
циально сообщалось о пятерых раненых, но дежурный по отряду по имени Олег ска!
зал мне, что их было гораздо больше. «И тяжелых, и средних, и легких. Меня и само!
го тогда ранило, теперь вот память плохая», – пожаловался Олег.
«Зарочка, мы с тобой. Мы тебя не предали...»
– Если я правильно понял, разговоры о войне, о шахидах, о лагерях по подготов!
ке смертников затевали вы. А Зара вам только отвечала.
А.: – Да. А милиция все это слушала. И построила на этом обвинения.
– Подставили вы свою подругу...
М.: – Получается, что так.
– А с чего вы взяли, что вас прослушивали?
А.: – А у следователя распечатка наших разговоров была. Он некоторые фрагмен!
ты нам показывал. Диалоги точь!в!точь. Так никто рассказать не мог. Все смешки,
все ухмылки записаны. А еще был такой эпизод. Мы с Машей разговаривали, уже
часов 12 ночи было. Маша говорит: вот хорошо бы, Аня, выйти замуж, родить детей,
пожить семьей, а только потом пойти на джихад. А я ей отвечаю: «Ты что, Маш, в
80 лет в шахидки собралась». И вот все это у них записано.
– Когда вас задержали?
А.: – Через двое суток после того как задержали Зару. Мы после ее ареста в обще!
житии не появлялись, ключ только у Зары был. Так что за нами приехали домой. Сна!
чала привезли на обыск в общежитие, потом на допрос в Никулинскую прокуратуру.
М.: – Помню, так было неприятно во время обыска. Я же дневники веду. Пишу
всякие вещи. Они все это открывали, читали, смеялись, так это было неприятно, это
же мои мысли. Какая разница – про терроризм я пишу или про любовь: это же лич!
ные записи.
– И что вы в дневниках про терроризм писали?
М.: – Была там такая фраза: «Я мечтаю воевать в далеком горном краю». Они
читают и смеются. Вот, говорят, размечталась. Или еще я писала: «Терроризм – это
закономерная вещь. Это месть за то, что творят русские солдаты на территории
Чечни. Кровь за кровь. Чеченцы – народ горячий». Мои рисунки тоже забрали. Ну, я
там рисовала мусульманок, шахидок. Ну как шахидок... Девушек в хиджабах. Для них
это все шахидки. Луну там сверху нарисовала. Я этот рисунок, как назло, на полу
оставила. А еще забрали мою фотографию. Рамочка такая в виде сердечка, и там была
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моя фотография с паспорта. Я ее взяла и разукрасила, как будто я в таком хиджабе
черном. Ну, чтоб заметно было, белый же никак не нарисуешь. Еще фотографии заб!
рали, которые мы в «Охотном Ряду» делали.
Из обвинительного постановления:
«Получив указание от не установленного следствием источника об организации и
осуществлении теракта – взрыва эскалатора, расположенного в торговом центре «Охот!
ный Ряд», с целью подготовки указанного теракта Муртазалиева осуществляла выезды в
торговый центр, где 3 января 2004 года произвела ряд фотоснимков эскалатора...»
– А зачем вы эскалатор фотографировали в «Охотном Ряду»?
М.: – Да не эскалатор мы фотографировали, а чеченцев. Там их всегда много
тусуется. Фотоаппарат мой, а фотографировала Зара. Просто потому, что нам нравят!
ся чеченцы.
– А почему вы говорите, что ваши показания были искажены?
А.: – Все эти наши разговоры про смертниц, про войну, про Чечню можно ведь
по!разному повернуть. Можно как болтовню праздную, а можно как умысел на пре!
ступление по предварительному сговору. И вот следователь так умудрился акценты
расставить, что получилось, будто Зара все это организовывала. И все это записано с
наших слов, подписи наши стоят. А на самом деле мы ведь не так говорили. Можно
было, конечно, не подписывать, но откуда ж мы знали, что можно, что нельзя. Пер!
вый раз в такой ситуации оказались.
– А почему, как вы думаете, вами заинтересовались правоохранительные органы?
А.: – Ну, может, тем эфэсбэшникам, которые в мечети сидят, ситуация показа!
лась подозрительной. Русские девушки приняли ислам, общаются с чеченкой. Да
мало ли. И Аслан этот непонятный из РУБОПа, чего он с нами возился, может, тоже
следил. Тем более что про него у нас никто в прокуратуре не спрашивал.
– А с вашими друзьями!чеченцами вы связь сейчас поддерживаете?
М.: – Большинство из них после задержания Зары уехало. Мы же в наших разго!
ворах в комнате многие имена упоминали. И все они, естественно, попали под подо!
зрение. Одного вообще подозревали в том, что он хотел на мне жениться, чтоб потом
взорвать. А парень вообще не при делах.
– Когда вы вернулись домой после допроса, что вам родители сказали?
М.: – Сначала была такая напряженная обстановка. Потом родители стали сле!
дить за каждым моим шагом. Один раз я с папой поссорилась. Ты понимаешь, гово!
рит папа, что подставила всю нашу семью? Я ему так грубо ответила, что мне в
общем!то плевать. Мы поругались, неделю не разговаривали, а потом опять все нор!
мально стало.
А.: – А я дома ни с кем не хотела разговаривать. Родители нервничали. Потом
как!то все забылось. Я все это время думала, что дала показания против Зары. Там все
так было написано, как будто я против нее, и я переживала, что получилось, будто я
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ее предала, и родственники ее подумают, что я такая!сякая. И Зара во мне разочару!
ется. Мы сегодня вот эту записку в тюрьму ей передадим.
Аня протягивает мне квадратик бумаги: «Зарочка! Мы с тобой, мы тебя не преда!
ли. Правда с нами! Айшат и Фатима».
– А кто это такие – Айшат и Фатима? – спрашиваю я.
– Айшат – это я, – говорит Аня. – Это имя я взяла, когда приняла ислам. Озна!
чает – «живущая». Красивое имя, правда? Почти как Аня.
– А я Фатима, – представилась Маша. – Так звали дочку пророка Мухаммеда.
«Я бы пошла, но не снайпером. Снайпером – это нечестно...»
Пару лет назад российские журналисты вдруг озадачились вопросом – что за
поколение выросло в Чечне за десять лет почти непрекращающейся войны? Что это
за юноши и девушки, которым в 1994!м было по восемь!десять лет? Как они относят!
ся к русским, к России, каковы их ценности и чего от них ждать в будущем? Я и сам
писал заметки на эту тему. Кавказская война представлялась этаким локальным кон!
фликтом. Выезжая из Чечни, я кожей чувствовал географические границы этой
войны – мир наступал сразу за перекрестком Ассиновская – Серноводск по феде!
ральной трассе М!29 Ростов – Баку. Возвращаясь домой, я видел, что Москва живет
собственной жизнью и никому нет дела до моих впечатлений. Опасался, что мое
начальство почувствует это равнодушие публики и прикроет кавказские команди!
ровки, к которым я уже пристрастился. А вон как вышло... Локальный конфликт
охватил всю Россию. Вошел в сознание не только тех, кто там побывал, но и тех, кто
понятия о войне не имеет. Теперь, чтобы писать о войне, и ездить никуда не надо.
Достаточно поговорить с Аней и Машей...
– Вы бы могли воевать в Чечне против русской армии?
М.: – Да. Я считаю, что русская армия творит в Чечне беззакония. Я бы пошла
защитницей чеченского народа.
– Против народа своего.
М.: – А я не считаю тех, кто там воюет, русским народом. Там есть солдатики, а
есть контрактники. Вот я бы пошла против контрактников. Которые ради денег не
жалеют никого.
А.: – А я бы хотела помогать раненым чеченцам. Ну, то есть служить медработни!
ком. Воевать с оружием все!таки мужское дело.
М.: – А я бы воевала в действующей армии. Но не снайпером, мне кажется, это
нечестно – быть снайпером. Простым солдатом. В руках бы у меня был пулемет, а вот
здесь кинжал. Ходила бы в рукопашную.
А.: – А я вообще всегда на стороне слабых.
М.: – Они не слабые, Аня.
P.S.: Маша: – Они свободные, непокорные вообще. Они взрослые с детства. В моей
семье нет такого мужчины. Главного нет. Отец – добытчик денег, но мягкий человек.
Не то чтоб подкаблучник, но все равно как+то... Я вот иду по улице и не вижу среди рус+
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ских ни одного парня с мужским взглядом. В этих своих серьгах, татуировках, с пивом и
хвостиками. Жалкие все какие+то.
Газета «Известия», 18 июня 2004 г.

ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ С ЗАРЕМОЙ МУЖАХОЕВОЙ
Смертницу Зарему Мужахоеву посадили на 20 лет. Судом присяжных. Это, навер!
ное, справедливо, но недальновидно. Потому что Зарема не террористка, а бомба.
Если бы на скамье подсудимых рядом с ней оказались убитый в четверг вербовщик
шахидок Абубакар Висимбаев, его коллега Рустам Ганиев, непосредственный коман!
дир Мужахоевой, также убитый Руслан Сааев или ее взрывотехник Арби Жабраилов,
то Зарема получила бы меньше всех. А так – за всех. Прокурор предложил для Заре!
мы 24 года. Именно столько Зареме исполнилось в феврале. Не срока потребовал, а
половины жизни. Такой вот прокурорский юмор.
В наши руки попала единственная живая смертница. Такого почти не бывает.
Живая смертница – оксюморон. Смертницы – самые слабые и одновременно ключе!
вые звенья террористических сетей. Без своих женщин все эти рустамы и абубакары
ничего не могут. Они минируют своих женщин и посылают к нам. Минируют не
только их пояса и сумки, но и мозги, которые мы должны разминировать за несколь!
ко мгновений до взрыва. Сколько таких заминированных женщин бродит сейчас по
Северному Кавказу, мы не знаем. Мы вообще ничего о них не знаем, потому что в
лучшем случае видим только их трупы или останки – на Дубровке, в Тушине, у
«Националя». И вот мы поймали живую смертницу, которая выдала всех, кого знала.
По ее показаниям арестовано и уничтожено более 10 террористов, разгромлена их
база, обезврежено шесть шахидских поясов. Использовав Зарему, мы отправили ее
гнить в зону на 20 лет. Это глупо, потому что мы не до конца ее использовали.
Зарема открыла нам, что чеченские террористки – кто угодно: брошенные
любовницы, кровосмесительницы, матери!одиночки, изгои в своем патриархальном
сообществе, но только не религиозные фанатички. Если мы не переманим их на свою
сторону, как переманили дивизионного генерала Хамбиева или охранника
Масхадова Турлаева, да и самого Кадырова, то они нас так и будут взрывать. Потому
что женщине!парии в Чечне проще умереть, чем жить. Этим и пользуются террори!
сты!мужчины.
Зарема могла бы стать главным парламентером на наших переговорах с потен!
циальными шахидками. Устроили бы ее телеобращение к чеченским женщинам,
сняли большой репортаж о ее судьбе, прокрутили бы все это по чеченскому телевиде!
нию раз пятьдесят. Не решились. Не позволила смерть майора Трофимова. И другой
такой живой Заремы больше может и не быть.
За Масхадова, самого большого начальника террористки Заремы Мужахоевой,
Ахмат Кадыров пообещал похлопотать перед Путиным о помиловании, если
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Масхадов явится с повинной. За Масхадовым стоит сила. А за Заремой никто не
стоит. Зачем просить за слабого, какая от слабого польза? Поэтому Ахмат Кадыров и
не просит Владимира Путина помиловать Зарему Мужахоеву.
Владимир Владимирович, забудьте о Масхадове, не явится он. Дружки не позво!
лят. Помилуйте Мужахоеву. Если после этого хоть одна потенциальная шахидка оце!
нит Ваше великодушие и сдастся нам с бомбой...
Использование пленных в целях пропаганды – нормальная практика еще со вре!
мен Великой Отечественной войны. Пленный в наших руках, чего с ним воевать.
Главное, чтобы остальные сдавались.
Ее ведь осудили не как «Мужахоеву Зарему Мусаевну, 9 февраля 1980 года рожде!
ния, уроженку станицы Ассиновской, гражданку РФ, вдову, невоеннообязанную,
неработающую, несудимую», а как живое воплощение чеченского террора.
– У меня нет к ней личных претензий, – говорила во время процесса мать погиб!
шего взрывотехника Трофимова. – Она не для того приехала в Москву, чтобы убить
моего сына. Он погиб, выполняя свой долг. Но мой сын явился олицетворением всех
русских, которых так ненавидит Мужахоева.
Прокурор показывал присяжным фотографии шести поясов шахидов, найденных
на подмосковной базе террористов.
– Посмотрите, – говорил он присяжным, – сколько человек они собирались еще
убить.
– Я помогла вам найти эти пояса, – кричала из клетки Мужахоева.
Ее не слышали. Подсчитывали потенциальные жертвы.
Прокурор показывал цветные фотографии с теракта в Тушине.
– Это не я взрывала, – кричала из клетки Мужахоева.
Ее не слышали. Какая разница, ты – не ты. Такие, как ты.
Двадцать лет дали некоему собирательному образу, абстрактной террористке,
взорвавшейся в Тушине, Илисхан!Юрте, Грозном. А отбывать этот срок придется
конкретной Зареме.
– В России тоже хватает женщин с неустроенной судьбой, – говорила мне мать
погибшего взрывотехника Георгия Трофимова. – Но они не едут в Чечню, чтобы
взрывать там людей.
Неустроенная судьба действительно не аргумент. В деле Заремы Мужахоевой есть
убийственный факт. Она честно призналась, что в декабре 2002 года сама пришла к
вербовщице!ваххабитке и попросилась в шахидки. Причем за деньги. Ей нужно было
вернуть долг и хоть как!то смыть позор, которым покрыли ее родственники за эту ее
«неустроенную женскую судьбу».
– Пойдешь взрывать русских, Зарема? – А 800 долларов дадите? – Дадим тыщу. –
Дигду! (Хорошо, договорились – чеч.)
Потом она вроде как передумала, испугалась, это уже не важно. Поначалу она не
видела ничего плохого в том, чтобы нас взорвать. Почему?
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И тут надо рассказать то, о чем присяжные не знали. Когда Зареме было 15 лет,
она жила в селе Бамут Ачхой!Мартановского района. Был я недавно в тех краях, нет
там никакого Бамута. Наша армия стерла его с лица Чечни еще в 1995!м. И Зарема в
то время была там. Пряталась с дедушкой Хамзатом Магомедовичем в подвале.
«Сидела как мертвая», – вспоминает дедушка. С 15 до 22 лет она формировалась
среди людей, явно или тайно, больше или меньше ненавидевших русских. Те из рус!
ских, кто регулярно бывает в Чечне, знают эти неловкие мгновенья, когда это чувство
вдруг вылезает наружу. Чаще у женщин и детей. Мужчины сдержаннее. Это не опра!
вдывает ее решения подзаработать на своей и нашей смерти. Но хоть как!то объясня!
ет и показывает, что в ее преступлении есть малая доля и нашей вины.
...Сокамернице Заремы, москвичке, муж передал в «Лефортово» два пакета еды из
«Макдоналдса». Та угостила Зарему.
– А я знаю, где этот «Макдоналдс», – сказала Зарема, пережевывая чикен!мак!
наггетс с горчичным соусом. – Мне Руслан показывал, думал, может, его взорвать.
Это на Тверской, за углом, рядом с памятником мужчине. Я и не знала, что там так
вкусно готовят.
Газета «Известия», 10 сентября 2004 г.

«БУДУТ ЛОКАЛЬНЫЕ СТЫЧКИ С ЖЕРТВАМИ ДО СТА ЧЕЛОВЕК,
А ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ…»
Бандформирования Северного Кавказа осваивают новую тактику
Захватив мост через сухое русло реки Хулхулау, двадцать боевиков удерживали
Автуры с полуночи и почти до 11 утра следующего дня, не пуская в село ни милицию,
ни военных, ни спецслужбы, ни бронетехнику. За все это время никто из федералов
не форсировал речку, в которой и воды!то не было, чтобы прийти на помощь сра!
жающимся в селе милиционерам и бойцам Службы безопасности президента Чечни
(СБ). Ночь и все утро бандиты, находящиеся в Автурах, числом от 100 до 450, казни!
ли людей, захватывали заложников, атаковали милицейские подразделения, жгли
машины и жилье. А после затерялись в горах за несколько минут до того, как в село
вошли федералы. Боевиками убито восемь человек, двое ранены, двенадцать взяты в
плен, сожжены дом, школа и семь автомобилей. В селе найден труп одного из напа!
давших.
Это произошло в Шалинском районе Чечни на глазах мощной военной группи!
ровки в ночь с 12 на 13 июля, спустя три недели после нападения на Ингушетию.
Федералы вновь оказались бессильны перед бандитами. Военная мощь обычно выра!
жается в количестве солдат, танков, пушек и вертолетов, но опыт показывает, что в
Чечне и вообще на Северном Кавказе вся эта сила малоэффективна и часто войска,
кроме собственной безопасности, ничего не могут обеспечить.
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При ближайшем рассмотрении оказывается, что причина наших поражений кро!
ется не в материальной, а скорее в духовной, психологической сфере – в запутанных,
мутных взаимоотношениях между федералами и «кадыровцами», «кадыровцами» и
боевиками, командированными и местными, местными и бандитами, родственника!
ми своими и чужими, русскими и чеченцами, начальством и подчиненными, врага!
ми, которые вдруг становятся союзниками, и союзниками, готовыми ударить в
спину. Все, что на казенном языке называется «отсутствием взаимодействия».
Никто не знает, чего ждать от ближнего, поэтому все мои собеседники хоть и
говорят под запись, но имен просят не называть. Попробуем же нащупать причины
нашей слабости. Тем более что враги не намерены останавливаться на достигнутом.
По информации «Известий», полученной в правоохранительных органах Чечни, до
наступления холодов боевики намерены совершить рейды, аналогичные «ингушско!
му» и «автуринскому», на чеченские города и поселки – Грозный, Гудермес, Аргун,
Урус!Мартан.
«Басаев хромал и покрикивал...»
Нападение на Автуры точно копировало ингушские события, но не имело такого
резонанса и уже на следующий день казалось рядовым инцидентом в чеченском захо!
лустье. Между тем Автуры – одно из крупнейших сел республики, с 20!тысячным
населением, поболее некоторых райцентров. Один из главных стратегических пунк!
тов, связывающий горную Чечню с равниной.
В Автурах боевики вели себя наглее. Если на Ингушетию они напали в ночь и
скрылись еще затемно, то здесь орудовали и ночью, и днем. Тактика, впрочем, одна
и та же. Сначала боевики блокировали основные дороги – мост через Хулхулау на
въезде в село, улицу Ленина на подступах к школе и детскому саду, где дислоцирова!
лись две группы СБ (12 и около 20 человек соответственно), и улицы на подъезде к
другой школе, где находилось 10 милиционеров Шалинского РОВД, направленных в
Автуры из райцентра для усиления за две недели до событий. Окружив эти подразде!
ления и подступив к КПП!116, где стоит сводный отряд милиции (СОМ) из Хакасии
(50 человек), начали обстрел. Пока одни стреляли, другие в засаде ждали, когда кто!
нибудь отчаянный бросится на помощь к осажденным. И дождались. К милиционе!
рам пытались прорваться четверо сотрудников Шалинского РОВД. Боевики остано!
вили их на мосту, проверили документы, вытащили из машины и расстреляли.
Машину сожгли. К осажденным «кадыровцам» пытались проехать их командир Тур!
пал!Али Юсупхаджиев и трое его товарищей. Их остановили по дороге, проверили
документы, вытащили из машины и расстреляли. Машину также хотели сжечь, но
родственники убитого попросили этого не делать. Тогда бандиты сожгли дом Юсуп!
хаджиева.
У боевиков в Автурах, как и в Ингушетии, были пособники среди местного насе!
ления – проводники, информаторы, хозяева конспиративных квартир. И ушли бое!
вики, выполнив задуманное, также быстро, скрытно и почти без потерь.
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По рассказам местных жителей, операцией руководил Басаев, разъезжавший по
селу в белой «Газели» с санкт!петербургскими номерами.
– Ходил с палочкой, хромал и покрикивал на своих бойцов, что много стреляют,
не берегут патроны. Старый стал, скаредный, – рассказывают автуринцы.
Федералы в эти байки не верят, как не верили в то, что Басаев лично руководил
нападением на Ингушетию. Пока тот не предоставил видеозапись.
Характерно, что федералы, дислоцированные в Шалинском районе, повели себя
так же, как федералы в Ингушетии. Ни один БТР не решился до утра войти в Автуры,
пока там находились бандиты. Также, напомню, бездействовал и 503!й мотострелко!
вый полк в ингушской станице Троицкая, когда двадцать боевиков несколько часов
блокировали это боевое полуторатысячное подразделение, не давая ему выехать в
Назрань на помощь погибающим милиционерам. Аргументы военных совпадают
слово в слово: «У боевиков кумулятивные гранаты, если мы выдвинемся на бронетех!
нике, нас пожгут. Расстрелять врага с безопасного расстояния мы тоже не можем, за
ним жилые дома».
«Взятие Автуров», совершенное вскоре после «взятия Назрани» тем же методом,
можно рассматривать как типичную диверсионную акцию. Именно поэтому и
необходим анализ «автуринских» событий.
«Угрожающей информацией не располагаю...»
«ВРИО министра внутренних дел Чеченской Республики полковнику милиции
Дакаеву А.С.
Спецсообщение
12.07.04 в 23.50 от дежурного КПП!116, расположенного в северной части села
Автуры, поступило сообщение дежурному ВОГОиП (временная оперативная группа
отделов и подразделений. – «Известия») по Шалинскому району о том, что в Автурах
идет беспорядочная одиночная стрельба. С 00.30 стрельба полностью прекратилась.
Затем в 4.00 от этих же сотрудников поступило сообщение, что в районе средней
школы № 1 идет бой. Через 20 минут они сообщили, что их обстреляли неизвестные
вооруженные люди, а интенсивная стрельба идет в разных местах села Автуры, и
запросили подкрепление. Руководство Шалинского РОВД приняло решение выехать
на разведку. Около 5.15 выдвинутая вперед разведгруппа попала в засаду в районе
моста, в результате чего погибли четверо сотрудников Шалинского РОВД: младший
сержант Апти Акмурзаев, рядовой Рустам Акмурзаев, старший сержант Якуб Ельдаров
и младший сержант Ислам Шахидов. Основная группа ОВД в количестве 18 сотрудни!
ков, увидев превосходящие силы НВФ (незаконные вооруженные формирования. –
«Известия»), вернулась в РОВД за подкреплением. Взяв подкрепление, силы РОВД и
военной комендатуры предприняли меры по блокированию бандгруппы...
Первый заместитель министра внутренних дел ЧР полковник милиции
В.Г. Ефремов».
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Сообщение хотя и специальное, но лукавое. Действия РОВД и комендатуры были
куда более вялыми.
– Примерно в 23.00 с нами связался хакасский СОМ с КПП!116, – рассказывает
старший офицер, участник и свидетель событий. – Доложили, что в Автурах слышна
стрельба. Но не шквальная. Я связался с комендатурой. Комендант ответил: «Ника!
кой информацией угрожающего характера не располагаю!» Тогда я связался с
1!й специальной следственной группой (ССГ!1), все!таки там ФСБ, ГРУ, да и стоят
они прямо под Автурами, метров пятьсот не доезжая моста. Тоже, отвечают, ничего
не знаем. Я связался с автуринским подразделением СБ. Все, отвечают, нормально.
А вот с сотрудниками РОВД – десять человек, которые также стояли в Автурах во
2!й школе, – связи не было. Это от рельефа зависит, рации слабенькие. Если честно,
большого значения этой стрельбе не придали. Примерно через час тот же хакасский
СОМ доложил, что выстрелы отдаляются, стихают. И мы пошли спать. А в 2 часа
ночи стрельба возобновилась. В принципе мы готовы были выехать на место, но
решили подождать до утра. А вообще я привык действовать по команде. Меня не дер!
гают – я и не дергаюсь. В 8 часов мы вышли на обычное построение.
– Да, мы слышали, что в Автурах стреляют, – рассказывает один из бойцов хакас!
ского СОМа. – И нас обстреляли. Но выехать в село мы не могли. Да и не на чем –
один «уазик» на отряд. А выдвинуться пешком? В ночь? Извините, мы таким вещам
не обучены. У нас другие функции – днем контролируем проезд через блокпост,
ночью охраняем свое расположение.
В 15 километрах от Автуров под Мескер!Юртом дислоцируется 19!й спецотряд
внутренних войск, напрямую подчиняющийся Ханкале, то есть командованию Объе!
диненной группировки. Очень сильное подразделение со своей бронетехникой,
занимающееся спецоперациями. Позывной командира – «Кадет».
– Он без команды из Ханкалы и шагу не сделает, – продолжает старший офицер. –
Я с Кадетом потом разговаривал. И Кадет мне сказал: о том, что в Автурах требуется
помощь отряда, ему сообщили только в 9 утра 13 июля. Отряд подъехал к Автурам
часов в 10, милиция из Шали подтянулась, СБ. Боевики ушли с моста почти сразу. Но
это, видимо, была группа прикрытия, уходила последней. Когда мы вошли в село,
боевиков там уже не было.
Ясно, что ни милиционеры, ни военные не собирались прорываться в Автуры
через заблокированный мост ни ночью, ни на рассвете. Мост мог быть заминирован,
за дамбой могли укрыться снайперы боевиков.
– Можно на кого хочешь наклепать, – говорит чеченец Сергей, сотрудник Служ!
бы безопасности президента. – На ментов накричать, на военных, на Ханкалу. Поче!
му не вошли, почему село не окружили. Но жить каждый хочет, потому, наверное, и
не вошли, потому и не окружили.
Вот и одно из объяснений, почему боевикам удалось безнаказанно провести свою
операцию в Автурах. Бандиты знали, что большинство их противников, даром что
носят погоны, не желают рисковать жизнью, а значит, не способны воевать. Исклю!
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чение составили единицы. Восемь человек, которые бросились на помощь осажден!
ным товарищам. Все восемь в ту ночь и погибли.
«Разведчиками их объявили посмертно...»
Имена героев – Апти Акмурзаев, Рустам Акмурзаев, Якуб Ельдаров, Ислам
Шахидов, Турпал!Али Юсупхаджиев. Фамилии еще троих мне выяснить не удалось.
В приведенном выше спецсообщении говорится о какой!то разведке, предпринятой
«руководством Шалинского РОВД», и попавшей в засаду «разведгруппе». Это непра!
вда. Никаких таких решительных мер руководство не принимало. Четверо милицио!
неров РОВД, жители села Герменчук, выяснили, что в Автурах в окруженной школе
держат оборону их родственники. Взяли автоматы, сели в свою белую «семерку» и
поехали выручать братьев, не желая ждать ни помощи 19!го спецотряда, ни федераль!
ных вертолетов. На мосту их встретили боевики и расстреляли.
– Разведчиками их объявили посмертно, – сказал мне старший офицер. – Потому
что за самовольный выезд подчиненных в Автуры начальника РОВД могли наказать. Но
его и так накажут. Потому что постовых в разведку не посылают. Это не их функции.
Начальник автуринского подразделения Службы безопасности президента Тур!
пал!Али Юсупхаджиев и трое его товарищей погибли, также прорываясь к своим в
окружение.
Этот эпизод вызывает сомнение в том, что военное и милицейское руководство
до позднего утра не знало, что происходит в Автурах. Получается, рядовой Рустам
Акмурзаев знал, а его начальство – нет. В любом случае перед самовольным выездом
на помощь родственникам милиционеры не посчитали нужным оповестить началь!
ство, видимо, расценив ситуацию как собственную проблему, куда не стоит вмеши!
вать посторонних, тем более русских.
Так же повели себя и оборонявшиеся в Автурах «кадыровцы», чем изрядно навре!
дили военным. Вот что говорит один из русских офицеров из правоохранительных
органов Шалинского района:
– Ну почему они не доложили сразу, еще ночью, что да, на нас напали бандиты?
Почему мы должны черпать информацию из радиоперехватов? Окончательно все
прояснилось только часам к десяти, когда боевики перед отступлением уже открыто
говорили в эфире, что они и школу сожгли, и пленных захватили. Узнай мы обста!
новку раньше, глядишь, и вертолеты бы из Ханкалы вызвали, чтобы ударить по отсту!
пающим в горы боевикам.
«Я насчитала 43 трупа...»
Вертолеты утром прилетали. Привезли из Ханкалы руководителя операции по
разблокированию Автуров – начальника штаба Центральной военной комендатуры
генерала Абдулина – и обстреляли предгорье к юго!востоку от села.
– По потерям среди боевиков в Автурах 13 июля информация была очень проти!
воречивая, – рассказывает старший офицер. – Рамзан Кадыров объявил о 24 уби!
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тых, Региональный оперативный штаб – о пяти. На самом деле в Автурах нашли
только один труп боевика, который отправили в Курчалоевский РОВД. Но вот какая
информация есть у меня. Около 11 часов утра 13 июля с КПП!116 сообщили, что в
районе карьера на окраине Автуров наблюдается большое скопление боевиков. Я
мгновенно передал это вышестоящему командованию, конкретно Ахмеду Дакаеву,
исполняющему тогда обязанности министра внутренних дел. Сообщил ориентиры:
мост, карьер, восточнее Автуров. Из Ханкалы прилетели три вертолета. Когда все
наши подразделения зашли в Автуры, было уже часов 12. К Абдулину подходит
местная женщина и говорит, что видела на окраине Автуров много трупов боевиков
– они были убиты с вертолета. Я, говорит, их даже пересчитала, 43 трупа. Абдулин
вроде бы выслал туда группу на БТР, но то ли они не нашли это место, то ли трупов
было меньше, то ли вообще одно снаряжение осталось. Не знаю. Эта информация
самая мутная. Я предполагаю, произошло следующее. Вероятно, среди нападавших
было много местных – из Автуров, Курчалоя, Гелдагена, Цоцин!Юрта. И родствен!
ники просто по!быстрому, пока наши канителились, разнесли свои трупы по домам.
Я так думаю потому, что информация о скоплении боевиков в карьере была из раз!
ных источников. Сначала ее передал КПП!116, а потом, после вертолетного обстре!
ла, информацию косвенно подтвердила эта местная жительница. Может, и соврала,
но какой смысл?
Жители Автуров утверждают, что чеченцев среди нападавших было немного. Зато,
судя по речи и облику боевиков, среди них были кумыки, аварцы, ногайцы, арабы и
даже украинец, раненный в плечо. О том, что среди бандитов в основном дагестанцы
и арабы, рассказывали мне все чеченцы – и штатские, и милиционеры, и «кадыров!
цы». При этом обязательно вворачивали какую!нибудь подробность вроде ранения
украинца. Ни подтвердить, ни опровергнуть это невозможно. Неожиданно примерно
то же самое сообщил неофициально русский сотрудник одной из спецслужб:
– Среди бандитов действительно много приезжих, вроде командированных.
Приезжают откуда!нибудь из Дагестана, Ингушетии или Калмыкии на 300 долларов
в месяц. Идеологии тут нет – исключительно бизнес. А на зиму домой. Таких и вычи!
слить труднее. А вот местному чеченцу приходится в горах всю зиму сидеть, потому
что в родном селе его наверняка уже ждут. Или наши, или «кадыровцы», или кровни!
ки, или все вместе. А зимой в горах тяжело.
А ведь июньские события в Ингушетии и третьего дня в Кизляре объективно под!
тверждают эту информацию. О том, что не только в Чечне и не только среди чеченцев
существует многочисленное и профессиональное подполье. Дагестанские милицио!
неры очень высоко оценили профессиональную подготовку уничтоженных в Кизля!
ре в минувшую субботу боевиков!ногайцев из Ставрополья, восемь часов кряду втро!
ем сдерживающих натиск всего спецназа республики. Если боевики имеют такие
«филиалы» по всему Северному Кавказу, то ударов, аналогичных ингушскому и авту!
ринскому, можно ждать где угодно за пределами Чечни.
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«Они выходили, держа оружие над головой...»
Из спецсообщения МВД: «Установлено, что после долгого сопротивления вслед!
ствие исхода боезапаса членами незаконного вооруженного формирования взяты в
плен 12 сотрудников полка ППСМ МВД ЧР».
На самом деле эти 12 – из Службы безопасности президента. Сейчас идет пере!
формирование СБ в спецполк МВД имени Ахмата Кадырова, многие «кадыровцы»
пока таскают в карманах по два удостоверения – милицейское и эсбэшное, – поэто!
му и происходит временная путаница в наименованиях.
Знающие люди сомневаются в официальной версии пленения.
– Чеченцы любят не только оружие, но и боеприпасы к нему, – рассказал мне
один из командированных в Шали старших офицеров. – Вы видели, как они ходят.
На каждом не меньше восьми магазинов, то есть 240 патронов, подствольник и к
нему штук десять гранат, да еще ручных гранат штук восемь. Подойди к любому,
дерни чеку, по всему Шали стекла вылетят. Кроме того, в школе они сидели отдель!
ным подразделением, у них был свой транспорт, то есть могли срочно выезжать на
операции. А значит, и боеприпасы дополнительные у них в школе имелись, и пуле!
мет. Я думаю, они попали в плен не потому, что расстреляли весь боекомплект, а про!
сто сдались после переговоров с боевиками. Я слышал, они выходили из школы,
держа оружие над головами. Это ерунда, что бывшим бандитам, перешедшим в СБ,
нет дороги назад.
В июне «кадыровцы» застрелили в Автурах двух боевиков. В одном из убитых они
с удивлением узнали своего товарища, бывшего сотрудника СБ Нурида Исраилова.
Сначала, рассказывают, он был боевиком. Потом родственники вытащили его из
леса и устроили в Аргун в СБ. Там Нуриду не понравилось и он вернулся в банду.
По предположению источника «Известий» в шалинских правоохранительных
структурах, автуринское подразделение СБ заключило что!то вроде джентльменско!
го соглашения с боевиками. Вы не трогаете нас, мы не трогаем вас. Главная пробле!
ма боевиков, скрывающихся в горах, отнюдь не боеприпасы – они тратятся не каж!
дый день, – а продукты. Поэтому время от времени бандитские фуражиры должны
спускаться на равнину. По агентурной информации, боевики по два!три человека
периодически спускались в Автуры, чтобы пополнять запасы провианта. Их местные
пособники передавали им еду и медикаменты. Встречались они на юго!восточной
окраине села, у карьера, возле пилорамы. Восемь месяцев назад эти оперативные све!
дения были переданы в автуринскую СБ. Результатов не последовало.
– Это мы с вами можем не договориться, а чеченцы – народ гибкий, – продолжа!
ет мой собеседник. – Служба безопасности президента – это не подразделение высо!
коидейных, раскаявшихся боевиков, как они себя рекламируют, а возможность зара!
ботать. Много они бандитов убили или предотвратили терактов? Не припомню. А вот
нелегальную перевозку нефти «кадыровцы» контролировали. Это сейчас, после смер!
ти Ахмата Кадырова, они потише стали, а раньше на 112!м КПП возле Мескер!Юрта
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на пересечении федеральной трассы «Кавказ» и дороги Шали!Аргун постоянно стыч!
ки происходили. Останавливает наш ОМОН наливник с сырцом: ни документов,
ничего, явно ворованное. Через пять минут подлетают «кадыровцы», начинают права
качать, мол, это наш наливник, чуть не до боестолкновения доходит. По информации
нефтяников, в Шалинском районе расхищалось до двухсот тонн нефти в сутки. Нака!
нуне ингушских событий мы наметили в районе спецмероприятие, хотели взорвать в
Мескер!Юрте все незаконные самовары. Командовать операцией приехал генерал
Савельев из Ханкалы. В самый последний момент пришла команда «отставить».
Решили не нагнетать политическую обстановку, не портить отношения со Службой
безопасности президента. Провели в Шали профилактическое мероприятие с нуле!
вым результатом, а в Мескер!Юрте как стояли самовары чуть ли не в каждом дворе,
так и стоят. Единственными конкурентами «кадыровцев» в незаконном нефтяном
промысле являются бандиты. Возможно, что нападение на Автуры тоже имеет под
собой нефтяную подоплеку. Ведь главной целью нападения была именно СБ. Терро!
ристы могли бы убить главу администрации, главу госхоза, председателя избиркома,
но они охотились именно за «кадыровцами» и в плен увели тоже только их. Возмож!
но, это не военная операция боевиков, а коммерческая разборка между боевиками и
«кадыровцами». Есть тут одна наработка. Версия «Курдючное сало».
«Рамзан, верни сало – отдадим людей...»
– 13 июня, ровно за месяц до нападения на Автуры, группа сотрудников СБ выеха!
ла якобы на засаду в сторону гор на юг от Автуров, – рассказывает офицер. – Ехали в
грузовике. По дороге машину якобы обстреляли, пятеро «кадыровцев» погибли.
– А почему вы все время добавляете «якобы»?
– Да потому, что я так и не понял, куда они ехали и зачем. Начинаю задавать кон!
кретные вопросы (надо же расследовать, все!таки люди погибли) – где вы намерева!
лись выставить секрет, где вас обстреляли, при каких обстоятельствах, – плывут, пере!
водят разговор на другое, включают «дурака»: мол, по!русски не понимаем. Так что,
может, они на засаду ехали, а может, и на «стрелку» по поводу той же нефти. А где!то
через пару недель «кадыровцы» подняли неподалеку от села огромный продуктовый
схрон боевиков. Что там было, я в подробностях не знаю, но чеченцы почему!то акцен!
тировали внимание на огромном количестве курдючного сала. Сало это из схрона
изъяли, нагрузили им целый «КамАЗ», и Турпал!Али Юсупхаджиев лично доставил это
сало в Гудермес Рамзану Кадырову. Узнав про разоренный схрон, боевики потребова!
ли от Турпал!Али вернуть сало. Тот отказал – видимо, был зол на бандитов за погиб!
ших пятерых товарищей. И тогда боевики напали на Автуры, чтобы отомстить за это
украденное сало. И «кадыровцев» взяли в плен, чтобы на сало обменять. Есть инфор!
мация, что Кадырову отправили послание: «Рамзан, верни сало – отдадим людей».
Версия эта снижает пафос нашего расследования, но, коль она верна, усугубляет
ситуацию. Основной задачей Службы безопасности президента Чечни, созданной
при жизни Ахмата Кадырова, была легализация бывших бандитов, по тем или иным
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причинам решивших прекратить сопротивление федеральным силам, едва ли не
насильственное, как, например, в случае с дивизионным генералом Ичкерии
Магомедом Хамбиевым, перетаскивание боевиков в мирную жизнь. Предположим,
что Рамзан Кадыров – искренний и абсолютно лояльный человек. Но в СБ, по раз!
ным оценкам, от трех до пяти тысяч в основном малообразованных и строптивых
бойцов с темным прошлым. Контролировать такую разнородную массу, даже выдав
людям удостоверения единого образца, очень сложно. Тем более сейчас, после смер!
ти Ахмата!хаджи, главного гаранта благополучия СБ. По информации «Известий», в
СБ грядет грандиозная чистка, которая будет проводиться постепенно, без нажима,
пропорционально уменьшению влияния Кадырова!младшего.
– В 2000 году после завершения активных боевых действий были большие пробле!
мы с федеральными войсками, – продолжает мой собеседник. – Мародерство, убий!
ства. Два года военная прокуратура с этим боролась. Теперь жалоб на федеральные
силы практически нет. Служба безопасности президента – структура без юридическо!
го статуса. На определенном этапе она была необходима для того, чтобы люди выхо!
дили из леса. Надо же было куда!то их пристраивать. Но теперь пора вводить и эту
службу в законное русло. Вот для этого и создается спецполк, чтобы с «кадыровцев»
можно было спрашивать, как с милиционеров. Сколько уйдет времени на то, чтобы
загнать в рамки этих людей, не знаю. Может быть, тоже года два, может, меньше.
Штатная численность создаваемого спецполка МВД имени Ахмата Кадырова –
1125 штыков. А остальных куда?
«Боевики предлагали воевать за них...»
Одному из захваченных в Автурах 12 пленных удалось бежать. Двое суток он
добирался горными тропами до родственников в Сержень!Юрте. Этого героя «кады!
ровцы» мне не показали. Даже фамилию его не открыли.
– Парень он щуплый, невысокий, на него особого внимания не обращали, вот он
и убежал от них, – говорит чеченец Сергей из СБ. – С какой целью их захватили –
убить, обменять или взять выкуп, он не знает. Говорит, что боевики предлагали плен!
ным присоединиться к их банде и воевать против нас. Уходили боевики из Автуров
тремя группами в трех направлениях – в Ножай!Юртовский, Веденский и Шатой!
ский районы. В той группе, где он находился, было около 200 боевиков, чеченцев
человек 15, остальные из Дагестана, Кабарды, Карачаево!Черкесии, Ингушетии. С
ним был еще один пленный – Минкаил Агамирзаев, куда увели остальных десяте!
рых, он не знает. По нашей информации, непосредственно в селе в ту ночь было
около 300 боевиков. Еще 150 прикрывали их с юго!востока. Там три дороги, по 50
человек на каждую. Когда мы утром 13 июля хотели начать преследование боевиков,
нас в горы не пустили, сказали, что там сидят секреты ГРУ и мы можем попасть под
их огонь. Но сбежавший из плена рассказал, что боевики отошли от села километра
на три и заночевали, так что никакого ГРУ в горах не было.
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Бывший пленный – бесценный источник информации, русские следователи
хотят его допросить, но чеченцы скрывают его и от них.
– У «кадыровцев» вообще никакой информации не добьешься, – говорит мне
один из офицеров. – Ни по личному составу, ни по вооружению. И пленного этого
уже трое суток не можем допросить.
– Приехали бы к «кадыровцам» ваши «тяжелые» (группа захвата. – «Известия»),
положили их лицом в землю, да и взяли кого надо. Как вы это в Москве делаете.
– Тут вам не Москва. Через час из Гудермеса приедут 150 серебристых «девяток»
без номеров, будут бряцать оружием, в воздух стрелять. Такое здесь уже было, когда
РОВД задержал сотрудника СБ, подозреваемого в убийстве. Приехали «кадыровцы»,
блокировали РОВД. Пришлось отдать.
«Взяли восьмерых, пригляделись – родственники...»
Сколько в Автурах сообщников боевиков – неизвестно. По словам того же чечен!
ца Сергея, «там только процентов 20 на нас работает».
– Говорят же «в семье не без урода», – продолжает Сергей. – Вот и в Чечне не без
урода. И Автуры – этот самый урод и есть. Раньше Цоцин!Юрт таким был. Кочега!
ром в школу нельзя было устроиться – убьют за сотрудничество с федеральными вла!
стями. А теперь Автуры – ваххабитское гнездо. Это все из!за географического поло!
жения: горы рядом, боевики в любой момент могут зайти, люди боятся.
После нападения на село сотрудники СБ задержали в Автурах восемь человек по
подозрению в пособничестве боевикам.
– Вообще!то их задержали потому, что, по нашей информации, они являлись род!
ственниками боевиков, нападавших на село, – рассказывает мне другой «кадыровец». –
А у нас, если родственник боевика, значит, обязательно его сообщник. Значит, все про
него знает, и примет его, и накормит, и перевяжет, если надо, и никогда не выдаст.
Порядок здесь такой. Так что бери родственников, не ошибешься. Ну вот, взяли этих
восьмерых, привезли к нам в Цоцин!Юрт, начали допрашивать. При допросе выясня!
ется, что один из них – родственник нашего командира, другой – нашего бойца, тре!
тий – вообще мой. Ты смотри, невинные люди чуть было не пострадали. А у четверто!
го вообще одни дочери, какие у него могут быть родственники.
Смысл последней фразы я не понял, а мой собеседник так и не смог мне его
растолковать. Задержанных отпустили.
Особенность чеченцев состоит в том, что родственные отношения для них выше
любого писаного закона, включая Уголовный кодекс. К тому же круг близких род!
ственников здесь расширен максимально, к таковым, например, относятся и трою!
родные братья. Чужих в Чечне практически нет. Именно поэтому ключевые должно!
сти – например, начальника уголовного розыска – должны занимать русские или
еще кто!нибудь, но не чеченцы. Не потому, что чеченцы ненадежные или необразо!
ванные, а чтобы избавить их от необходимости принимать решения, которые они по
определению принять не могут. Например, задержать троюродного племянника.
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Но это утопия. Сыщик должен работать с агентурой, ориентироваться в местных
обычаях, связях. За несколько лет, в течение которых я время от времени наведывал!
ся в Чечню, мне не встретился ни один русский опер, ни один военный, ни даже
чекист, который хотя бы знал чеченский язык. Переводчиками при необходимости
приглашают тех же чеченцев, но ведь и у них есть родственники, так что за точность
их перевода тоже не всегда можно поручиться.
Впрочем, как рассказывают местные таксисты, русские милиционеры на блокпо!
стах чеченский язык знают. Во всяком случае, фразы «открой багажник» и «двадцать
рублей» произносят почти без акцента.
«Они выиграли у нас психологическую войну...»
– У меня такое ощущение, что боевики выиграли у нас психологическую войну, –
говорит мне старший офицер. – Это началось с гибели Кадырова. И психологическое
превосходство с тех пор на их стороне. Даже начальство это чувствует. Вот полюбуй!
ся – шифротелеграмма из МВД: «Лидеры бандформирований не оставляют попыток
переломить ситуацию в свою пользу...» Ну что это такое! То ли дело раньше циркуля!
ры писали – «отдельные силы пытаются дестабилизировать» и т. д., а теперь, гляди, о
переломе заговорили. Может, я придираюсь, но мне такая перемена лексики кажет!
ся тревожной. И еще один нехороший сигнал. Милиционеры!чеченцы начали писать
рапорты об увольнении. Вот совсем недавно два сотрудника уголовного розыска
написали. И ведь надежные, проверенные ребята, в ноябре прошлого года участвова!
ли в захвате банды Хатуева. Был такой эмир в Шали, масса убийств за ним, очень под!
готовленный, очень серьезный, хотя от роду только 24 года. Не думаю, что этим ребя!
там бандиты велели уволиться, но родственников у всех много, может, кто!нибудь
что!то узнал, подсказал им. Осенью у нас убили только назначенного начальника
уголовного розыска Саламбека Бисултанова. Вместо него пришел Хусейн Хахаев.
Убит этой весной, 12 мая. 24 апреля убили командира батальона ППС Хамидрашида
Хаджиева. После его смерти и до недавнего времени батальон был практически
неуправляем. Раньше, в 2003!м и начале 2004!го, у меня оптимизм был. Единствен!
ной реальной опасностью мы считали фугасы. И то, пока тепло, пока боевики могут
скрытно передвигаться в «зеленке». Зимой вообще курорт. Никому не приходило в
голову, что могут напасть. Расслабуха полная. Сейчас же наибольшую опасность
представляют именно мобильные группы боевиков. И в такой ситуации мы начина!
ем сами себя пугать. Вот распустили боевики слухи, что нападут на Грозный или
Аргун. Тут же идет милицейская оперативная информация о том, что несколько
семей из Старопромысловского района Грозного спешно снялись и уехали из города.
А в Аргуне закрылись два магазина и люди ушли в отпуск. Так сами себя и пугаем. А
еще сверху спускают информацию о том, что, по оперативным данным, проведена
большая вербовочная работа и большое количество молодежи влилось в незаконные
вооруженные формирования. Это ж не наша информация, ее нам сверху спускают.
Нет, психологический перевес явно на их стороне.
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– Идеологически боевики нас тоже переигрывают, – вторит другой офицер. –
У этой идеологической войны было два пика: убийство Кадырова и – второй пик,
пониже – нападение на Ингушетию. А потом они начали нагнетать обстановку, и
население боевикам верит после всех этих событий. В июне вообще ходили слухи,
что вокруг Шали, как волки, рыщут банды по 150 человек, ждут приказа напасть.
Листовки распространяют о своих успехах. Причем, в отличие от наших пропаган!
дистов, о десятках убитых не пишут. Пишут как есть – убито, допустим, три окку!
панта и два коллаборациониста, двое моджахедов стали шахидами. А наши объявят
о 24 трупах, а потом найти их не могут. Почитай книжки про партизан Великой
Отечественной. Один к одному. Все им вольно или невольно пособничают. А мы,
получается, в роли оккупантов. Берем в Шали боевика с поличным. А он смеется.
Вы, говорит, ребята, не того взяли. Я не боевик. Как не боевик, у тебя и пистолет, и
радиостанция. А все равно, говорит, не боевик. Сейчас, говорю, поедем к тебе
домой и откопаем автомат в кукурузе. Так что ты самый натуральный боевик. Хрен
вы угадали, говорит. Я не боевик. Я пособник. У них тут пособничество вообще за
преступление не считается.
После нападения на Автуры был приказ врио министра внутренних дел о возве!
дении в поселке двух блокпостов. Одного возле моста, чтобы боевики больше не
могли его заблокировать, а другого – на противоположной окраине села, чтобы пере!
крыть дорогу из Курчалоя, по которой боевики вошли в село. Построить блокпосты
должна администрация района, а РОВД – укомплектовать их личным составом. Про!
шло три недели – стройка не начиналась, нет в районе на это денег. Но что Автуры.
По федеральной трассе Ростов – Баку у поворота на Карабулак в Ингушетии стоит
двухэтажный пост дорожно!патрульной службы. Боевики атаковали его в ночь на
22 июня. До сих пор не вставлено ни одного стекла, даже осколки не вынуты. Свобод!
ная смена отдыхает под открытым небом. В пресс!службе МВД Ингушетии сказали,
что денег на стекла нет.
P.S. – Вот ты понапишешь про новый этап Кавказской войны, а ведь ничего этого
нет, – наставлял меня на прощание один из моих собеседников в погонах. – Ну сидят по
селам в Шалинском районе несколько десятков боевиков, ну пусть 100. Ну еще 500 в горах
прячутся. Но для того, чтобы кардинально изменить обстановку, этих сил недостаточ+
но. Все, на что их хватит, – фугасная война и попытки громких акций. Могут предпри+
нять походы на Гудермес, Шали; даже на Грозный. Возможно, мы откатимся в 2002 год,
но активной фазы боевых действий больше не будет. Так, локальные конфликты с уча+
стием нескольких десятков бойцов и жертвами с обеих сторон. Пусть даже с десятка+
ми жертв или, как в Ингушетии, до 100 погибших, но в целом это картины не изменит.
Нельзя, конечно, говорить, что через год мы все закончим, ликвидируем лидеров бандфор+
мирований. Ликвидируем одного, придет другой. Все это пройдет, когда будет восстано+
влена экономика Чечни. Все пройдет. Лет через семь+восемь.
Газета «Известия», 11 августа 2004 г.
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Руслан Юсупов
В мирное время он не боялся вступать в конфликт с руководителями любого ранга,
отстаивать права простых людей он начал с первых же шагов в журналистике. В период
военных действий Руслан Юсупов вступил, имея известность исключительно честного,
принципиального и мужественного журналиста.
В течение многих лет Руслан, безвыездно проживая в Чечне (в Гудермесе), подверга+
ет реальной опасности свою жизнь, продолжая курс объективного освещения чеченских
событий.
Это – человек с высочайшим чувством ответственности за свою работу, за свой
народ.
Народный писатель Чечено+Ингушетии Абузар Айдамиров

БИШКЕК. ОТСТРЕЛ ЧЕЧЕНЦЕВ
Я проживал в г. Бишкек с 1982 года. Занимался бизнесом, купил дом, завел
семью. В Бишкеке около 50 чеченских семей. 90% из этого числа жили в Бишкеке до
первой чеченской войны, 10% добавилось во время первой войны. До 1999 года отно!
шение властей к нам было относительно нормальное. Во время второй войны прито!
ка чеченцев почти не было, но отношение властей к нам резко ухудшилось.
За 22 года проживания в Киргизии у меня ни разу не было трений с правоохрани!
тельными органами. Первый раз меня задержали в 2000 году весной. Я ехал на своей
машине с земляками Межидовым Зубайром и Исаевым Висханом. Нас обогнала авто!
машина «Мерседес» без номеров и блокировала движение, а сзади остановилась
«Мазда» тоже без номеров. Нас посадили в разные машины и повезли в Чуйское УВД,
которое находится в Бишкеке по ул. Алма!Атинская. Без предъявления обвинений,
предварительно избив дубинками на улице на виду у прохожих, хотя мы не оказывали
сопротивления, нас рассадили по одиночным камерам. Меня продержали трое суток,
моих товарищей отпустили на вторые сутки. Мою автомашину раскурочили полно!
стью, и я вынужден был восстановить ее на собственные средства. Меня отпустили
через три дня. На вопрос, по какой причине меня держали, мне ответили: «Радуйся,
что отпускаем, а то мы тебя так упрячем, что ты будешь умолять нас о снисхождении».
Все это происходило сразу после приезда Путина в Бишкек. Через две недели после
вышеописанного случая были убиты 3 чеченца, молодые люди, уроженцы г. Аргуна
Масаев Баудин, Ризван и Рамзан. Трупы нашли закопанными в 15 км от Бишкека.
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В начале октября 2000 г. к чеченцам!бизнесменам пришли гонцы от местного
криминального авторитета по имени Рысбек и назначили встречу в парке им. Фучи!
ка. Мы слышали об этом Рысбеке, но дел с ним не имели. Мы не пошли на эту встре!
чу, будучи законопослушными гражданами – у налоговых органов к нам никогда не
было претензий. Поэтому мы написали заявление на имя начальника ОБОП г. Биш!
кек полковника Байзакова. Писал заявление Адаев Шамиль, который позже будет
убит. Через несколько дней люди Рысбека зверски избили троих бизнесменов!чечен!
цев, в том числе и двоюродного брата Адаева Шамиля. Один из них пролежал в боль!
нице 25 дней, а после поехал на лечение в Бельгию и остался там.
В конце октября опять пришли гонцы от Рысбека и вновь назначили нам встречу
напротив кафе «Алтынкуш» (Золотая курица), которое принадлежит чеченцу и нахо!
дится на пересечении улиц Советская и Токтогула. На эту встречу мы пришли, и нам
передали требования Рысбека. Они заключались в том, что мы должны были платить
ему 50% от своей прибыли. В ходе не совсем дружеского разговора мы заявили, что не
будем ничего платить, кроме налогов, установленных законом. Поняв бесполезность
угроз, люди Рысбека позвонили куда!то, и через 10 минут нас всех окружили вооружен!
ные люди в масках и камуфляжной форме. На всех нас надели наручники и, избивая
прикладами автоматов, закинули в машины, а криминальных авторитетов, вооружен!
ных до зубов, не тронули пальцем. Одному из нас, Асламбеку, разбили голову о двер!
ной проем машины, и он доехал до места нашего заключения, истекая кровью. Помо!
щи ему не оказали. Нас отвезли в ОБОП г. Бишкека, куда мы имели неосторожность
написать заявление с просьбой защитить нас. Всех задержанных зверски избили. Осво!
бодили нас утром следующего дня. В больнице после освобождения Асламбеку нало!
жили 6 швов на разбитую голову. Освободили всех в 7 часов утра. Сразу, как только мы
отошли от ворот ОБОПа, к нам подъехали люди Рысбека на «Мерседесе» и назначили
новую встречу в парке им. Дружбы, который находится на перекрестке улиц Ухунбаева
и Молдыбаева, в 11 часов того же дня. Желая положить конец конфликту, мы пошли на
эту встречу, но без оружия. В 10:30 к нам подъехали на джипах отморозки Рысбека в
облике ОМОНа. Как по предыдущему сценарию, нас забрали в ГУУР МВД – 15 чело!
век, откуда через 3 часа после выполнения милицейских процедур отпустили.
После этого было затишье, но только до февраля 2001 г. В феврале убили Мацаева
Хаважи из Аргуна. Он был убит двумя выстрелами в затылок из автомата Калашнико!
ва, когда возвращался с автостоянки, где поставил машину. У него остались жена и
сын 5!ти лет. Чеченцы хотели организовать пикет у дома правительства на площади,
но им не разрешили. Газеты «Дело» и «Вечерний Бишкек», куда мы обращались,
отказались публиковать правдивую статью о происходящем, наоборот, облили нас
грязью на своих страницах. Спустя 2 месяца был убит Тагир (ингуш, мать чеченка) –
крупный бизнесмен. Его убили в подъезде своего дома 6!ю выстрелами из пистолета
«ТТ». Органы власти и пресса снова проигнорировали наши обращения.
В начале 2002 г. убили еще одного чеченца, уроженца с. Гихты – молодого пред!
принимателя. Осенью жертвой произвола стал Батукаев Кези. Он жил в г. Токмак.
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Похоронили его в обед в г. Токмаке, а вечером его брат Азиз должен был уехать из
Токмака в Бишкек. Но матери стало плохо, и он остался с ней, а жену свою Елену
(русская) и двух друзей отправил на своей машине в Бишкек. Не успели они отъехать
от дома, как их догнала незнакомая машина, из которой был открыт огонь из двух
автоматов Калашникова. В результате Азиза и двое его друзей были убиты. После
этих зверских расправ чеченская диаспора обратилась в правительство Киргизии, в
Посольство России, в печать, но никакой реакции не последовало.
В конце 2003 г. был убит еще один чеченец – Хаважи. Он жил в Токмаке, а работал
в Бишкеке. Его вызвали в Свердловское РОВД, где опросили и официально отпустили.
В 30 метрах от РОВД нашли его автомашину со спущенным колесом, а труп с перело!
манными костями и ребрами и пулей в голове был найден через два дня за городом.
В начале января 2004 г. днем в 16:30 при выходе из своего кафе «Алтынкуш» был
убит двумя выстрелами в затылок из пистолета «ПМ» Адаев Шамиль 45!ти лет – один
из крупных бизнесменов Бишкека, уроженец с. Бачи!Юрт Курчалойского р!на.
После этого убийства газета «Дело» решилась напечатать нашу статью обо всем про!
исходящем. Другие русскоязычные газеты отказались это делать. После этого убий!
ства чеченцев стали задерживать без причин и держать в милиции сутками. Многим
бизнесменам приходилось платить работникам УВД, чтобы их оставили в покое.
8 марта 2004 г. в 12:45 был убит Межидов Балаудин 1959 г. р., тоже уроженец села
Бачи!Юрт. В него стреляли из автомата с расстояния 40 метров. Балаудин стоял в
окружении множества людей, а стрелок находился в автомашине БМВ темно!синего
цвета 5 модели с затемненными стеклами и без номеров. Страховала эту машину
белая «Ауди!100». Умер Балаудин на операционном столе от потери крови. Из боль!
ницы шестерых чеченцев забрали в УВД г. Бишкека. Офицер с большими звездами на
погонах сказал им, что очень рад, что «мочат» чеченцев, «скорее бы вас всех перело!
мили». В 3 часа ночи, продержав 12 часов, их отпустили. Труп Балаудина отвезли в
морг, и у морга опять задержали 4!х чеченцев и отвезли в Бишкек, в Чуйское УВД.
На второй день чеченские женщины организовали пикет на площади у белого
дома. Они вышли с детьми и плакатами. Но их разогнала дубинками милиция. В этот
день в офисе чеченской диаспоры дежурил Агаев Аслан, По указанию зам. министра
ВД Киргизии Нагайбаева, его забрали в милицию, обвинив в организации митинга.
Благо, через 4 часа его отпустили. И вновь только газета «Дело» напечатала правду о
случившемся.
Через два дня после убийства Балаудина меня вызвал знакомый генерал из МВД
Киргизии и сказал, чтобы я в течение 24 часов ради моей безопасности покинул стра!
ну. Комментировать просьбу он не стал. В течение этого времени я за полцены про!
дал дом, оставил имущество у знакомых и выехал в Чечню. Дома узнал, что не я один
покинул эту некогда гостеприимную страну.
Человек, поведавший эту историю, обратился ко мне с тем, чтобы придать ей
широкую огласку и, в конечном счете, найти понимание и поддержку на какой!либо
властной инстанции. Права человека, в какой бы стране он ни проживал и какое
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гражданство ни имел, должны быть защищены институтами власти, как того требует
международная декларация и законы общечеловеческой морали. Бесспорно также и
то, что эти требования должны распространяться на всех граждан, независимо от
национальной и религиозной принадлежности.
Однако с некоторых пор лица чеченской национальности стали исключением из
этого правила. В тех или иных регионах России и, особенно, в Москве продолжается
притеснение людей по вышеуказанным признакам. И если на территории Россий!
ской Федерации чеченцы, хотя бы теоретически, могут на кого!то рассчитывать, ска!
жем, на наши представительства, на депутатов Госдумы, членов Совета Федерации от
ЧР, правозащитные организации и т. д., то, как мы видим по ситуации в Бишкеке, в
Киргизии они брошены на произвол судьбы. Казалось бы, как минимум столь драма!
тической ситуацией должно было бы быть озабочено посольство РФ в Киргизии. Но,
как свидетельствует наш соотечественник, неоднократные обращения потерпевших
к послу России были проигнорированы.
Нам, жителям Чечни, конечно же, не привыкать к насилию, к правовому беспре!
делу, к незащищенности, но это не означает, что мы должны смиренно подставлять
головы под меч вседозволенности. Ни в Чечне, ни где бы то ни было. Было бы хоро!
шо, если бы политическое руководство страны, в том числе Министерство иностран!
ных дел РФ, с одинаковым рвением беспокоилось за судьбы российских граждан,
проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. Ведь для Москвы не должно быть
разницы между притесняемыми русскими семьями в Прибалтике и истребляемыми
чеченскими семьями в Киргизии. Однако мы прекрасно знаем, что убийство даже
одного русского человека за границей вызвало бы немалый ажиотаж в кремлевских
кабинетах и стало бы основной новостью российских телеканалов на целую неделю.
В нашем же случае либо посольство РФ не проинформировало Москву о бесчин!
ствах в Бишкеке, либо убийство российских граждан чеченской национальности в
Кремле по!прежнему не вызывает особой тревоги. В любом случае трагическое
развитие событий в столице Киргизии требует того, чтобы тревогу забили хотя бы
заинтересованные должностные лица. А таковыми, прежде всего, являются Прези!
дент ЧР, Председатель Госсовета ЧР, депутаты Госдумы и сенаторы от Чечни. Не
сомневаюсь, что эти люди и, в первую очередь, Президент нашей республики
А.!Х. Кадыров воспримут трагедию наших земляков как личную боль.
Во все инстанции должны быть направлены письма, в том числе и на имя заме!
стителя министра иностранных дел России Д. Завгаева. Оставшиеся в живых и по тем
или иным причинам не выехавшие из Бишкека наши соплеменники, а также те, кто
вырвался оттуда, бросив дома и имущество, но должен вернуться, с огромной надеж!
дой ожидают нашей помощи и вмешательства в ситуацию. Активисты чеченской диа!
споры в Бишкеке в любое время готовы подтвердить изложенные выше факты.
P.S. Пока материал готовился к печати, стало известно о том, что в Бишкеке убит
еще один чеченец.
Газета «Вести Республики», 30 апреля 2004 г.
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НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ
Ситуация в республике все больше тревожит наших граждан. Не всегда все под!
дается объяснению и пониманию. Разные мнения и разные оценки осложняют вос!
приятие происходящего, и в то же время помогают увидеть истину. Руководствуясь
последним, мы попросили ответить на некоторые наши вопросы председателя пра!
вления Союза журналистов Чечни Руслана Юсупова.
– Обстановка в Чечне продолжает оставаться сложной. Масса нерешенных про!
блем, море вооруженных людей и жизнь, наполненная тревогой за близких. Может
быть, мы имеем то, что заслуживаем?
– Все не так просто. Если бы мы имели самостоятельное государственное образо!
вание и варились лишь в собственном соку, мы могли бы бичевать себя за то, что
допустили такую вакханалию на своей земле. Но львиная доля ответственности за
чеченскую трагедию лежит на «старшем брате» нашем, историческом, веками при!
нуждавшем Чечню к послушанию. Ведь сценарии многих чеченских событий напи!
саны далеко за пределами нашей республики.
– Но почему авторы этих сценариев среди многих других республик Кавказа
выбирают Чечню?
– Так уж сложилось исторически, что в силу территориальных, количественных
и качественных признаков, говоря упрощенно, чеченцы больше, чем кто!либо, дела!
ли погоду на Северном Кавказе и соответственно мешали России делать погоду на
юге страны. И эту ситуацию уже на современном этапе стали использовать против
России ее заграничные недруги.
– И тем не менее, почему мы, конкретные люди, в отличие от наших соседей в
других республиках, позволяем использовать себя в столь примитивных, ставших уже
предсказуемыми, политических играх того же Кремля?
– То, что предсказуемо для одного человека, подчас бывает неожиданностью для
другого. Мы, чеченцы, очень разные. Особенно наглядно это проявилось для нас в
период дудаевщины, когда мы по степени своей образованности, общественного соз!
нания и политической культуры (да и национальной культуры) раскололись на две
части. Люди, имевшие элементарные понятия о возможном и невозможном, не ста!
вившие сомнительные идеи впереди человеческих жизней, отговаривали народ от
вооруженного противостояния с Россией. Остальные же, вооружаясь палками про!
тив истребителей и бомбардировщиков, создавая партии из толпы, учреждая новые
газеты под весь этот абсурд, в конечном счете, загнали в кровавую пучину весь чечен!
ский народ. Кстати, люди из этого числа и сегодня, занимая те или иные должности
в министерствах и ведомствах ЧР, продолжают мнить себя учителями нации.
– А почему у нас добрая половина народа столь примитивна и безграмотна?
– На это есть ряд объективных причин. Очевидно, учитывая определенные исто!
рические реалии, Кремль не желал себе головной боли в виде развитого гражданско!
го общества в лице чеченцев. Поэтому нас держали в определенных рамках. Все
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национальное было принижено: язык, литература, культура и т. д. У нас было мень!
ше всего в процентном отношении людей с высшим образованием, не говоря уже об
ученых; была самая большая в стране безработица – словом, по многим важнейшим
параметрам мы были в числе последних.
– Ну хорошо, мы запоздали с образованием, но ведь и жизнь должна была нас
чему!то научить, сделать дальновиднее, мудрее. Ведь были две войны, почему они не
сделали нас умнее, добрее?
– Ум и добро не витают сами по себе в воздухе. Их несут в себе конкретные люди.
Часть общества многого объективно недополучила от своего времени: и знаний, и
приобщения к духовным ценностям. Эти люди не испарились и не провалились
сквозь землю. Они заняли определенную нишу и продолжают занимать ее по сей
день. Будучи менее «продвинутыми» в цивилизованном мышлении, они агрессивны
по природе своей, подвержены инстинкту толпы; их понятия о ценности человече!
ской жизни, как высшей ценности в природе, об основополагающих правах человека
и гражданина, о личности, способной иметь свое мнение, весьма и весьма размыты.
Эти люди очень легко взяли в руки оружие, надели камуфляжную форму и также
легко выстрелили в соотечественников. И даже тогда, когда им казалось, что стреля!
ют во врагов, они стреляли по своим, по нам с вами, ибо российские войска откры!
вали шквал огня по всему населенному пункту, встречая малейшее сопротивление на
своем пути. И сегодня именно такая категория людей – при оружии. У них особая
психология. Они сильны в своей массе, легко и цинично сметают все, что не так
лежит или не так передвигается на их пути, у них все та же неограниченная власть, что
была при Д. Дудаеве, поскольку повторился расклад сил в республике, когда первое
лицо опирается не на МВД, а на созданную им армию.
В обозримом будущем мы не станем другими. Как в театре меняются декорации
и актеры, так и у нас должна измениться ситуация и должны придти другие люди,
наполняющие власть.
– И все!таки, я бы не снимал ответственность с населения в целом. Мы пассивно
созерцали так называемый конституционный процесс в ЧР. Мы слепо голосовали за
конституцию без ее всенародного обсуждения. Мы ленились посетить избиратель!
ный участок, а потом безмолвно проглатывали нереальные проценты президентских
выборов. Не было ни протеста, ни возмущения. Звучал только голос международных
правозащитных организаций…
– Во!первых, нужны условия, допускающие гражданский протест.. Во!вторых,
правозащитники, чью роль в становлении демократии я не умаляю, и разного рода
люди!институты, больше работающие на свое имя, в своих оценках отталкиваются от
идеальных позиций, от теории. Анализируя же ситуацию в Чечне, нельзя не быть
реалистом. Реальной политике здесь не может быть альтернативы. Нам, жителям
Чечни, бесполезно рассуждать о плюсах и минусах той или иной политической
акции, если она де!юре признается Москвой. Приходится думать о том, как дальше
направить ситуацию в разумное русло.
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С точки зрения здравого смысла, все, что происходит на нашей территории в
последние годы, это абсурд от начала до конца. И невозможно рассматривать с иде!
альных позиций какое!то отдельное событие из этого ряда. Несопоставимы, скажем,
личности покойного Ахмат!Хаджи Кадырова и здравствующего Саламбека Хаджие!
ва в смысле их компетентности для президентской должности. С. Хаджиев – велико!
лепный хозяйственник, ученый, теоретик и практик, государственный муж. А.!Х.
Кадыров же был арабистом, богословом, но в данный исторический момент, как
показало время, именно он выполнил роль противовеса религиозному экстремизму,
охватившему Чечню.
По логике же эту задачу давно должны были выполнить российские войска. Но
либо это их полный провал, либо заданный ход событий, целью которых было стра!
вить чеченцев с чеченцами (давнишняя мечта наших недругов). И последнее удалось
больше, чем наведение конституционного порядка.
Да, много вопросов возникает по развитию ситуации в ЧР. Почему, например,
считается, что сегодня (и вчера) республике выгодно иметь в президентском кресле
ставленника Москвы? Что, средства выделяются под человека, а не республике?
Почему восстановление Чечни должно зависеть от имен, ведь в бюджете все расписа!
но по статьям? Но когда вспоминаешь утверждения разных специалистов!политоло!
гов о тотальной коррумпированности России, вопросы отпадают.
К тому же, в Чечне все еще есть ряд факторов, в том числе и наличие вооружен!
ных формирований, не входящих в систему МВД, которые побуждают думать не
столько об интеллекте или опыте государственной службы того или иного кандидата,
сколько о соответствии его фигуры реальной обстановке в республике, дабы не
вызвать новую напряженность и осложнение. Ведь столько лет мечтаем о стабильно!
сти. Таким образом, приходится думать: не как бы сделать лучше, а как бы не стало
хуже. И это есть реальная политика.
– Так у нас что, практически нет выбора?
– Выбор в определенной мере всегда есть. Я чувствую, что у людей все больше
падает интерес к предстоящим президентским выборам – есть мнение, что их резуль!
тат предопределен. Но разве нет надежды на справедливый исход голосования, если
каждый из нас, кто имеет избирательное право, принципиально пойдет на свой уча!
сток и проголосует за своего кандидата. В этом случае, как минимум, не будет свобод!
ных бюллетеней, которые заинтересованными работниками комиссий могли бы
быть заполнены на их усмотрение, естественно, в нарушение закона. Вот вам и пер!
вый выбор: идти или не идти на избирательный участок.
А надо идти. Непременно. Как сказано кем!то из великих, «лучше зажечь малень!
кую свечу, чем жаловаться на большую тьму». И этот маленький шаг будет первым
на пути к гражданскому обществу. Что касается выбора среди кандидатов, то еще
есть время для появления большего числа реальных фигур, которых пока еще очень
мало. Только наличие равноценных соперников обеспечивает истинную демокра!
тичность выборов. В этой связи не знаю, чем руководствуются, подавая заявления в
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избирком, некоторые наши соотечественники, известные разве что своим близким
родственникам. В нашем сложнейшем положении их действия больше похожи на
циничные игры, нежели на заботу о республике. Хотелось бы также, чтобы не было
явных подставных фигур, раздражающих население и способных вызвать лишь
обратный эффект в их скрытых благих намерениях.
А вообще я не переоцениваю роль выборов, как таковых, и ближайшие годы вряд
ли нам принесут облегчение по большому счету. Кто бы ни стал президентом ЧР, он
окажется перед таким сложным узлом проблем, что распутать его за год или два не
представляется реальным. Надо быть готовым ко всему и набраться терпения – если
оно еще осталось. В конце концов, все в руках Всевышнего. Надо воспринимать
жизнь такой, какая она есть, и постараться относиться ко всему философски, иначе
наши сердца не выдержат. И не выдерживают, как мы видим.
Надо радоваться тому, что есть: что проснулись утром живыми, что есть еще хлеб
в доме и что день прошел без плохих вестей. Если прошел. И быть добрее друг к другу
хотя бы тем, кому это чувство еще знакомо.
Газета «Грозненский рабочий», 29 июня 2004 г.

КОГДА ВЫБОРА НЕТ
17 марта, средь бела дня, в центре Грозного возле «Дома Моды» был застрелен
молодой человек. Случайно. Какая!то неопознанная силовая структура проводила
операцию по задержанию совсем другого человека. Он убегал от них. Автоматная
очередь ему вслед скосила невиновного. Это – наша реальность. Мы беззащитны
перед людьми с ружьем: бандитами, военными, спецназовцами...
Похищение людей – это словосочетание, будоражащее своей сутью разум, нес!
мотря на определенное развитие политической ситуации в Чечне, так и не ушло из
нашего лексикона, из нашей жизни. Словно гражданская власть в этой стране – сама
по себе, а военные ведомства – сами по себе. Впрочем, либо это действительно так и
обстоит, хотя обществом и армией в России правит один человек, либо этот человек
продолжает пресловутую имперскую политику кнута и пряника.
Кое!кому может показаться неуместной такая постановка вопроса сразу же после
президентских выборов. Но люди живут не выборами, а каждодневной жизнью, где,
помимо всего прочего, все еще исчезают ни в чем не повинные люди, хотя исчезать
не должны и виновные. Преступники должны сидеть в тюрьмах и нести заслуженную
ими кару в соответствии с законами Российской Федерации. А законопослушные
граждане должны чувствовать свою правовую и социальную защищенность, обеспе!
чиваемую двумя конституциями и двумя президентами.
Думаю, что с этим никто не станет спорить, в том числе и переизбранный на дол!
жность президента РФ В. Путин. Но почему с начала года на территории Чеченской
Республики похищено неизвестными структурами уже 70 человек и пропали без
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вести по неизвестным причинам 19? Ведь это – только начало года. И это – лишь
официальные данные, наверняка, есть факты похищения людей, незарегистрирован!
ные в правоохранительных органах.
Что же происходит? Ведь военные действия давно окончены. Функционируют
все органы власти. Народ Чечни определился в своем желании мирно жить и трудить!
ся. Создана целая армия милиционеров. Цивилизованный мир занимается пробле!
мой сохранения редкого вида бабочки, а у нас жизнь человека, по!прежнему, ничего
абсолютно не стоит.
Можно ли считать данное преступление непредвиденным результатом стечения
обстоятельств, если оно в том или ином сопоставимом количестве происходит из года
в год? Почему прокуратура Чеченской Республики и военная прокуратура не испол!
няют возложенные на них надзорные функции по обузданию данного вида престу!
пления, и почему им не удается добиться в этих целях координации действий всех
правоохранительных органов и силовых структур, дислоцированных на территории
республики?
Ни для кого не секрет, что военная прокуратура, призванная осуществлять над!
зор за законностью действий федеральных силовых структур, практически все эти
годы занята ведением статистического учета происходящего. Отсюда – безнаказан!
ность военных преступлений. Вседозволенность оборотней в погонах. Страдания
невинных людей. И никакой персональной ответственности за искалеченные судьбы
тысяч и тысяч граждан, что, увы, не ново для России.
Ужасней всего то, что в этой ситуации не проглядывается позитивная перспекти!
ва. При явной причастности военных к совершенным преступлениям и наличии сви!
детелей на все официальные запросы об установлении места нахождения похищен!
ных граждан военная прокуратура ОГВ (с) дает стандартные ответы о том, что в ходе
расследования причастность военнослужащих не установлена, хотя при похищении
граждан использовались бронетехника и автомашины двойного назначения. Налицо –
элементарное покрывательство.
Можно было бы привести множество примеров в подтверждение этому. Так,
например, 18.10.03 в результате беспричинной стрельбы подразделением полка
«ДОН!100» был смертельно ранен житель с. Кулары Лом!Али Макалов на глазах 10!лет!
ней дочери. 26–27 сентября 2003 года по радио и на информационном сайте
«www.lenta.ru» появилось сообщение о том, что в результате успешной операции, прове!
денной сотрудниками ОГВ (с), уничтожен активный пособник террориста Абу Аль!
Валида – Лом!Али Макалов. Эта информация вызвала всплеск возмущения у местного
населения, и только вмешательство соответствующей службы правительства ЧР выну!
дило военную прокуратуру начать следственные мероприятия по данному факту.
Как показывает даже поверхностный анализ ситуации, причиной многих престу!
плений военных является месть. Вот один из красноречивых примеров. 13.08.03
сотрудники ОАО – «Нурэнерго» мастер Х.Р. Эльбуздукаев и электромонтер В.А. Хога!
ев, направленные руководством на устранение аварии на линии электропередачи, и
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житель села Махкеты С.А. Абубакаров были жестоко избиты военнослужащими и
насильственно увезены на БТРах. В тот же день военнослужащие устроили бесчинства
в Махкетах: избивали граждан, расстреливали их имущество и личный транспорт,
поджигали дома, ларьки, сараи. Это было сделано в отместку за подрыв фугаса на мосту
в с. Махкеты, в результате которого погибло несколько военнослужащих. А Х.Р. Эль!
буздукаев, В.А. Хогаев, С.А. Абубакаров, не имевшие никакого отношения к престу!
плению, пропали без вести. Интересно, какими доводами можно было бы убедить их
близких, которые, разумеется, не получили от властей ни материальную, ни моральную
компенсацию, что мы живем в правовом государстве, что все равны перед законом и
что руководство страны всерьез обеспокоено проблемами чеченских граждан.
Какими доводами успокоить или утешить родственников 510 жителей Чечни,
похищенных (официальные данные) в течение 2003 года? Кстати, 141 человек из них
были насильно увезены с применением военной техники. При этом раскрываемости
таких преступлении практически нет, следовательно, нет видимых показателей рабо!
ты военной прокуратуры в нашей республике.
Но об этом, в основном, говорят лишь журналисты, вернее, узкий круг журнали!
стов, заинтересованных в объективном освещении чеченской реальности. Савики и
Невзоровы сюда, конечно, не входят. Вот облить грязью целый народ да спровоциро!
вать с помощью телеэкрана очередные гонения на «лиц кавказской национально!
сти», это – пожалуйста. Без проблем.
А вот хотя бы изредка сказать о том, что больше всего от так называемых военных
кампаний в Чечне пострадали и продолжают страдать мирные люди, женщины, ста!
рики, дети, желающих нет. Вернее, нет «зеленого света» свыше.
Ведущие телекомпании России откровенно обслуживают курс на оправдание,
мягко говоря, неуклюжих, а подчас совершенно необъяснимых действий политиче!
ского руководства России в Чечне, на оправдание колоссальных военных затрат, на
отвлечение российского общества от глобальных внутренних проблем социального
характера и т. д.
Чеченский народ же, продолжая страдать от этого курса, вынужден еще и опра!
вдываться в не совершенных им преступлениях. Воистину наше положение, положе!
ние рядовых граждан ЧР, остается незавидным. И более всего угнетает насилие над
человеком, неизвестность в отношении его судьбы. Жив или нет. Ждать или нет. Как
он: где спит, что ест, измываются ли над ним... Уж лучше смерть, – все чаще говорят
люди, потерявшие близких и не знающие ничего об их судьбе.
Сколько раз говорили и писали о том, что похищение людей – самое тяжкое пре!
ступление, которое очень негативно влияет на обстановку в республике, угнетающе
действует на морально!психологическое состояние общества, вызывает у людей
озлобленность и сомнение в способности властей обеспечить законные права граж!
дан, что оно в корне подрывает доверие местного населения к федеральным органам
власти, к государственной политике России, если о таковом после всего произошед!
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шего в Чечне еще можно вести речь. Но, похоже, что нашим доверием, мягко говоря,
не очень дорожат. Без него обходятся, что как раз усугубляет наше положение.
Однако выбора у нас нет. Жизнь продолжается. Уповать на предсказуемые выбо!
ры – несерьезно. Уповать мы можем лишь на себя. На свою гражданскую активность.
Необходимо всеми доступными средствами (законными, разумеется) добиваться
соблюдения наших конституционных прав. Реагировать на каждое преступление в
селе, городе, республике. Писать, говорить, требовать. Принимать заявления и обра!
щения. Выступать в средствах массовой информации. Добиваться от федерального
центра признания нас, чеченцев, равноправными гражданами государства. Вдруг
получится.
Газета «Грозненский рабочий», 18 марта 2004 г.

Маргарита Кондратьева
ТУРЕЦКИЙ ИСХОД
Началось массовое переселение турок?месхетинцев из России в США
Вчера первая группа турок!месхетинцев из Краснодарского края вылетела на
постоянное место жительства в США. Примерно за год океан пересекут все турки!
месхетинцы с Кубани – от 10 до 15 тысяч человек. Народ Кубани радуется: выжили
инородцев! За последние 60 лет это третье переселение многострадального народа.
Бывшие граждане СССР не нужны России. Вынужденных переселенцев провожала
специальный корреспондент «Газеты» Маргарита Кондратьева.
Свадьба в честь обрезания
Салема Свонидзе никогда не видела моря. Уже 15 лет она живет в 100 километрах
от побережья, но доехать туда нет никакой возможности: всюду милицейские и каза!
чьи патрули. В лучшем случае с лица без гражданства стребуют штраф – от 500 до
1500 рублей, в худшем – посадят в «обезьянник» и побьют.
Салема старательно трет казаны, тазы и чайники. Оттирает добела. Чистую и
сухую утварь выставляет на столик у ворот. На заборе надпись: «Продается дом». Все,
что в доме – тоже. С собой в Америку можно увезти только 60 кг личных вещей.
– Большие казаны не по размеру, в Америку их не пустят, – разводит руками
Тиеншон Свонидзе. Придется оставить.
Большой казан – на 200–300 человек. Только вчера в таком готовили плов. Была
свадьба.
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– Кого женили?
– Двум внукам делали обрезание, – говорит дед Тиеншон.
– А почему свадьба?
– У нас праздник в честь обрезания свадьбой называется.
Обрезание положено делать всем мальчикам до 7 лет. Эту операцию делает
Кибар, профессиональный хирург. Кибара недавно уволили из Новороссийской гор!
больницы.
– Таких специалистов, как он, в крае по пальцам перечесть, – считает Тамара
Карастелева, председатель Новороссийского комитета по правам человека. – Уволи!
ли со слезами на глазах. Надавили сверху.
Хирурга взяли в больницу станицы Холмская: здесь работать некому, и на его
«неправильную» национальность пока закрывают глаза.
Свадьбу в честь обрезания 6!месячного Мустафы и трехлетнего Мурата гуляли
широко. Гости съехались со всего Краснодарского края. Младшего «мужчин» носил
на руках его кирва – крестный. Через две недели виновники торжества вместе с роди!
телями, бабушками, дедушками и другими членами многочисленной семьи отпра!
вятся в США. Бабушка Салема наконец!то увидит море. Из иллюминатора самолета.
«В третий раз я все бросаю, еду, не знаю куда»
Старенькая мать Тиеншона – 75!летняя Мюлькия – тихо плачет:
– Куда нас везут? Дороги боюсь. Язык не знаю.
Правозащитница Тамара Карастелева обнимает старушку, утирает ей слезы:
– Бабуля, с вами же все дети и внуки будут. Вы полетите в сопровождении врачей.
Вам там дом хороший дадут.
– Ой, – причитает старушка, – уже в третий раз я бросаю все, третий раз еду, не
знаю куда! Мне было шестнадцать лет, когда нас из Грузии увезли. Как скот в вагоны
понабивали. Сейчас мне семьдесят пять. Вот сколько мучаюсь!
Первая депортация турок!месхетинцев из Грузии, где их предки появились еще
во II веке нашей эры, началась 15 ноября 1944 года. Женщин и детей, стариков и
инвалидов погрузили в товарные вагоны. Все мужчины – от 16 до 60 лет – были на
фронте: 46 тысяч турок!месхетинцев ушли на войну и лишь 20 тысяч оттуда верну!
лись. Тем временем руководство Грузии решило избавиться от мусульман. Власти
республики поддержал нарком внутренних дел Лаврентий Берия, обратившийся с
письмом к Сталину. Судьба мусульман на родине вождя была решена.
Непонятно было только, куда переселять турок. Три дня вагоны стояли на станции
Баложары в Азербайджане. Окна забили. Люди плакали и ждали, что состав утопят в
Каспийском море. Спас народ апологет хлопководства Усман Юсупов. «Они трудо!
любивы, и нам нужны хлопководы в Средней Азии», – сказал он тогда Сталину.
Из Грузии вывезли 96 тысяч турок!месхетинцев. 15 тысяч умерли по дороге.
Депортация завершилась в январе 1945 года. Мужчины, вернувшиеся с войны, долго
искали свои семьи: никто не говорил им, куда делись целые деревни.
311

Журналистика как поступок

В Узбекистане, Казахстане и других республиках Средней Азии переселенцы начи!
нали все с нуля. С собой в товарные вагоны запасливые женщины брали семена –
ими питались по дороге, с них начиналась новая жизнь. Но и она не продлилась
долго. В 1956 году для турок!месхетинцев отменили комендантский режим, но не
реабилитировали и не дали права на возвращение на родину. 9 января 1974 года вла!
сти СССР издали указ о формальном праве турок на местожительство в любом райо!
не СССР, однако власти Грузии активно препятствовали их возвращению. Вернуть!
ся в родные места можно было, лишь сменив веру и фамилию, – то есть признав себя
грузином.
В конце 80!х в Узбекистане стали появляться экстремистски настроенные движения
мусульман. Они призывали турок!месхетницев объединяться с ними и бороться за
выселение иноверцев – то есть русских. Турки – миролюбивые крестьяне, в большин!
стве своем хлопководы и овощеводы, – отказались. Тогда началась травля самих турок.
В 1989 году в Узбекистане случились первые погромы, на которые правительство респу!
блики сначала закрыло глаза, а затем предложило туркам депортацию – в Россию.
– Тех, кто жил в Ферганской долине (именно оттуда пошла волна погромов), сво!
зили в резервации, заставляли бросать дома и, в чем были, вывозили вагонами, –
вспоминает Свонидзе. – Мы жили в городе Наманган и решили не дожидаться
погромов: начали готовиться к отъезду заранее. Охраняли свои дома, устраивали
дежурства. Жены с детьми месяцами сидели в подвалах. Помощи от узбекского пра!
вительства так и не дождались: нам предложили выехать в пионерский лагерь, где
обещали безопасность. Мы поняли, что это ферганский путь в резервацию. Нас выве!
зут, дома отдадут на разграбление толпе. Стали собирать вещи, готовиться к отъезду.
Информация о ферганских погромах с опозданием, но дошла до Москвы: около
70 человек были убиты, более 2 тысяч ранены. Две недели узбекские ваххабиты (тогда
это слово еще не было общеупотребительным) бесчинствовали при полном бездействии
властей и милиции. Тогдашний председатель правительства СССР Николай Рыжков
подписал указ о переселении турок!месхетинцев в шесть областей Нечерноземья.
Но этот климат не подходил для южного народа: дети стали болеть, крестьяне, привык!
шие к южным культурам – хлопок, виноград, помидоры, – не могли возделывать скуд!
ную землю. Мужчины стали думать, куда ехать дальше. И придумали. В 1989 году из
Краснодарского края в Крым переселялись крымские татары – освобождались сотни
домов. Турки!месхетинцы стали покупать дома у татар и переселяться на Кубань.
Игра в солдатики
– Били, бьем и будем бить, – топорщит усы атаман Абинска Сергей Дягтерев. –
Мы не трогали их первые две недели, как они к нам перебрались. А потом поняли,
кто они такие. Мы их в стойла поставили, когда надо – дрючим.
Атаман молодой, горячий. В детском казачьем лагере атаман Дягтерев воспиты!
вает смену. Военная палатка, плакат «Слава Кубани». За дощатым столом рослые див!
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чины в камуфляже – из девичьего казачьего взвода, учительницы местных школ, –
седой помощник атамана Юрий Рожно: все пьют чай.
Рожно обстоятелен, старательно подбирает слова, на всякий случай интересуется
фамилией корреспондента «Газеты» – наша ли? В Краснодарском крае принято инте!
ресоваться фамилией. «Определять, законный мигрант или незаконный, можно по
фамилии, точнее, по ее окончанию, – заявил губернатор края Александр Ткачев. –
Фамилии, оканчивающиеся на «ян», «дзе», «швили» и «оглы», – незаконные, так же,
как и их носители. А «ов», «ев», «ин», «их» – наоборот».
– Наш атаман Ткачев – молодец, – гордятся казаки. – Он говорит, что у турок
свои обычаи, свои взгляды. Они не только девчонок наших насилуют, но и стариков.
Турки нигде не работают, берут без разрешения нашу землю, выращивают отравлен!
ные помидоры, огурцы. Я у них огурец купил – так он на второй день почернел!
Рынки захватили, налоги не платят, занимаются теневым бизнесом. Пытаются
Кубань сделать турецкой вотчиной.
– Школы захватывают, – добавляет учительница. – Нас не слушаются, язык рус!
ский учить не хотят. Вот сделают свои школы, а нас повыгоняют на улицу.
– Так они же уезжают, – не понимает корреспондент «Газеты».
– А я вам сейчас расскажу, что дальше будет, – заводится атаман Дягтярев. –
Через десять, максимум пятнадцать лет начнется военный конфликт в России, и нач!
нется он отсюда, с Черного моря. Пока не знаю, кто начнет – Америка или еще кто
из НАТО. Но в США туркам, как неграм, не дадут работы, и у них останется только
одна дорога – в армию. Они уже знают русский язык, турецкий, узбекский, фарси.
Английский как раз подучат. За пятнадцать лет здесь они отлично разведали мест!
ность, нарисовали карты, изучили все наши слабые места. Вот они!то и будут руко!
водить высадкой десанта, показывать огневые позиции и шахты с ракетами.
– К тому же не все уедут, часть останется здесь, – подсказывает помощник
Рожно. – Они встретят и помогут на месте.
На высокой патриотичной ноте заканчивается наша беседа. Атаман строит пацанов
и девичий казачий взвод в камуфляже. Лошади нервно прядают ушами. Начинается
игра в войну. Россия готова дать отпор захватчикам с туретчины и американщины.
Имя на памятнике
Стратегическая дорога из Краснодара к морю. Вдоль дороги – бесконечные поля.
Больше половины заброшены. Сельское хозяйство Кубани медленно умирает, колхо!
зы загибаются.
– Это турецкие поля, – обводит рукой правозащитница Карастелева. – А там –
казачьи.
– Как вы их отличаете?
– А вы посмотрите сами.
Выходим на поле: ровные ряды помидорных кустов тянутся к горизонту, ни тра!
винки между ними. Три загорелые согбенные фигурки – между дорогой и горизонтом.
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Турки работают с рассвета и до заката, – говорит правозащитница. – Обед в поле.
Между грядок пробирается парень с мотыгой. Корреспондент «Газеты» пытается
выяснить, уедет ли парень в Америку.
!– Я Сейфидар Качиев, мне 23 года, я живу с метрикой, – горячится молодой
турок. – Уехать никуда не могу – ни гражданства, ни паспорта. В армию не берут. А
мой дед Кубань во время войны защищал. Его имя – на памятнике в станице Варен!
никовской.
Сейфидар Качиев – не единственный беспаспортный турок. Достигшим совер!
шеннолетия юношам и девушкам по разным причинам отказывают в паспортах: ссы!
лаются на отсутствие гражданства, на отсутствие регистрации.
Из 15 тысяч турок!месхетинцев, живущих в Краснодарском крае, только 4 тыся!
чи имеют гражданство России.
– Это искусственно созданный межнациональный конфликт, – поясняет Тамара
Карастелева. – Власти ссылаются на общественное мнение, но они сами же финан!
сируют казачьи объединения, сами же спонсируют антитурецкие акции, заказывают
производство антитурецких документальных фильмов на центральных каналах теле!
видения. Власти нужен враг, чтобы отвлечь общественность от реалий – нищеты,
безработицы, развала агропромышленного комплекса.
В ЗАГСах не регистрируют браки между турками!месхетинцами, им отказывают
в бесплатном лечении, даже в бесплатных родах. Они ущемлены во всех гражданских
правах. В середине 90!х их машины клеймили специальными госномерами – с буква!
ми «ЗКК».
Сельское хозяйство – единственный источник дохода турок!месхетинцев. Но и
землю в аренду им не дают. Приходится арендовать ее через посредников.
– Каждый год дают другое, запущенное поле, – рассказывает Сарвар Тедоров,
лидер Краснодарского отделения международного общества месхетинских турок
«Ватан». – Мы его вычищаем, удобряем. Снимаем с гектара по 30 тонн помидоров.
Были бы хорошие земли, поливные – собирали бы по 60–80 тонн. Продавать можем
только здесь, в полях. Если куда!то везти – патрули, милиция. Арестуют, помидоры
заберут: мы же без гражданства и регистрации. Вот и продаем по 3 рубля за килограмм
на обочине.
– Кстати, первыми против дискриминации турок, против увольнения их с рабо!
ты выступили руководители колхозов, – продолжает Карастелева. – А кто у нас в кол!
хозах будет работать за копейки?
Еще один парадокс: в страду кубанские колхозы нанимают комбайны в Турции с
турецкими комбайнерами в придачу. За валюту.
Стихийный рыночек у дороги. Половина продавцов – турки, половина – рус!
ские. Торгуют в основном женщины.
– Фарида, в Америку с собой деньги повезешь! – смеются русские над турчанкой,
продавшей мне два ящика отборных помидоров, 40 рублей за кило.
– Зачем с собой? Вам отходную устрою, – смеется загорелая Фарида.
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– Рады, что турки уезжают? – спрашиваю у русских торговок.
– Нет, жалко! Хорошие люди, работящие. И нам работу давали. 150 рублей в день –
за прополку. Где мы теперь будем работать?
– Почему же их казаки не любят?
– А кого они, бездельники, любят?
– Говорят, у турок помидоры отравленные.
– Брешут.
«Нам дадут дома с мебелью и полными холодильниками»
Лидер общественной организации турок!ахыска (так себя называют сами турки!
месхетинцы. – «Газета») «Турецкая община» Тиеншон Свонидзе живет бедно: саман!
ный дом, сделанный из смеси соломы и глины. На 11 человек – две комнатки и тер!
раса. Гостей ведут в парадную комнату: кошмы, подушки, низкий стол. Как в любом
восточном доме, мужчины – с гостями, женщины подают чай и еду. Рассаживаемся
по!турецки.
– Это исторический стол, – смеется правозащитница Тамара Карастелева.
– Конечно! – подхватывает Тиеншон. – Кто за ним только не сидел! Американ!
цы из посольства, международные делегации, правозащитники.
Вопрос о переселении целого народа в буквальном смысле решался на коленках:
представители ООН, госдепартамента США приезжали посмотреть, как живут
турки!месхетинцы в Краснодарском крае.
«Вопрос с вынужденными переселенцами всегда можно решить тремя способа!
ми, – пояснили «Газете» в посольстве США. – Первый и наиболее благоприятный
вариант – возвращение на историческую родину. Второй – успешная ассимиляция в
стране пребывания. И третий, когда первые два варианта невозможны, – переселе!
ние в третью страну».
Первые два варианта для кубанских турок невозможны. Остается переселение.
В США готовы принять любого. Но с одним условием: это должен быть турок!месхе!
тинец, депортированный из Узбекистана, проживающий в Краснодарском крае и
пораженный в правах гражданина России.
«Великим переселением» турок!месхетинцев занимается Международная орга!
низация по миграции (МОМ).
«Уже подали анкеты более 1700 семей, – сообщили «Газете» в офисе МОМ. – Это
примерно 5 тысяч человек. Но многие турки не верят в реальность происходящего,
боятся, что опять ничего не получится. Как не получилось их переселение в Турцию
в середине 90!х. Их привезли туда по туристическим визам, и вскоре турки!месхетин!
цы вынуждены были вернуться обратно в Россию. Мы договорились с Тиеншоном
Свонидзе – он едет первым и снимает фильм о том, как их примут в США. Тогда пой!
дет вторая волна заявлений. К тому же есть много непростых ситуаций. Есть семьи,
где, скажем, муж – турок, а жена – русская, гражданка Российской Федерации. Мы
надеемся, что примут всех желающих. Даже наличие российского гражданства не
315

Журналистика как поступок

дает туркам!месхетинцам, живущим в Краснодарском крае, гарантий, что будут
соблюдены все их права».
Первопроходцы ездили в Москву на собеседования. С грудными младенцами и
стариками, правдами и неправдами, не имея документов, Тиеншон Свонидзе и его
семья добрались до столицы страны, которая их выдворяет. Остальным будет проще.
МОМ открыла офис в Краснодаре, где проходят собеседования, медосмотры, встре!
чи с сотрудниками госдепартамента США, которые и решают – принять ли. Пересе!
ленцам показывают видеофильмы о будущей жизни.
– Нам дадут дома с мебелью и полными холодильниками, – мечтает Сарвар Тедо!
ров. – Нас встретят представители религиозных организаций. Восемь месяцев мы
будем на гособеспечении, нам помогут устроиться на работу, мы выучим язык. А
потом – сами. Но мы справимся.
Уезжают турки, как повелось, «в чем были». Казаны не проходят по размеру, а про!
давать дома не позволяет местная администрация. На столбе объявление: «Станични!
ки и казаки! Просим вас на сход для решения важных вопросов: 1. Возвращение турок
в места постоянного проживания. ...3. Признание через суд незаконными актов купли!
продажи и строительства новых домов турками!месхетинцами. 4. Передача этих домов
в муниципальную собственность». Турки находят покупателей, идут в местную адми!
нистрацию, к нотариусам, в суды, но сделок по продаже им не оформляют.
Из местной газеты «Восход»: «Вопрос продажи турецких домовладений так и не
решается. Скорее всего, в этом не заинтересованы сами турки».
Краснодарское «ноу?хау» по «выдворению»
15 лет дважды депортированные граждане СССР пытались получить российское
гражданство. Закон гласит, что все граждане бывшего СССР, проживавшие на терри!
тории России на 1 июля 2002 года и имеющие паспорт СССР, автоматически стано!
вятся гражданами России. В Краснодарском крае свои законы.
Ксенофобия – это краеугольный камень политики края. Спекулировать этой
темой начал еще экс!губернатор Краснодарского края Николай Кондратенко и с удо!
вольствием продолжил его преемник Александр Ткачев. Пару лет назад он даже пред!
лагал создать фильтрационные лагеря для мигрантов, к коим он относит и турок!мес!
хетинцев. Губернатор гордится миграционной политикой края, называет ее «ноу!
хау» краснодарцев и предлагает, опробовав на южном рубеже России, экспортиро!
вать в другие регионы России. В Краснодаре даже появилось новое понятие –
«выдворянин», говорящее само за себя. Год назад была запущена американская про!
грамма переселения турок!месхетинцев из Краснодарского края.
Газета так и не смогла добиться внятных комментариев по поводу ситуации с тур!
ками!месхетинцами от чиновников из администрации края. В МВД России от ком!
ментариев тоже отказываются. «Вы же понимаете, что любой, кто будет об этом гово!
рить, подставится, – сказал источник «Газеты» в силовых структурах. – Мы же знаем,
что это нарушение закона».
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Зато губернатор Ткачев вчера вздохнул с облегчением. «Мы этого процесса ждали
давно, и начало его будет в пользу и самих турок!месхетинцев, и местного населения
края, – заявил он на пресс!конференции в Краснодаре. – Турки!месхетинцы так и не
смогли адаптироваться в дружной кубанской семье народов, объединяющей более 80
национальностей, и жили обособленно, анклавами, не принимая ни традиций, ни
уклада, ни языка народа, среди которого жили».
«Турки еще должны сказать нам спасибо за то, что едут в Америку», – вторят ата!
ману Ткачеву казаки.
Кто такие турки?месхетинцы
Турки!месхетинцы, или, как они сами предпочитают себя называть, турки!ахыска,
происходят от гунно!болгарских и других тюркских племен, появившихся на Кавказе
во II веке нашей эры. Название турки!месхетинцы, или месхи, появилось у этого наро!
да во второй половине XX века после первой сталинской депортации из Грузии в Сред!
нюю Азию – по названию местности, где они компактно жили: Месхетия.
Есть и другая версия происхождения этого народа, предлагаемая грузинскими уче!
ными. Согласно этой теории истоpическая гpузинская область Месхетия в 1578 году
была завоевана османскими туpками, и в pезультате местное население приняло
ислам, было отуpечено и утpатило гpузинское самосознание. В качестве доказа!
тельств ученые приводят грузинские фамилии некоторых современных турецких
семей. Но, как удалось выяснить «Газете», грузинские фамилии турки получили во
время Второй мировой войны: когда мужчин отправляли на фронт, им давали гру!
зинские фамилии и записывали в армию как грузин – «для отчетности». Сами турки!
ахыска категорически отрицают какую!либо связь с грузинами – это одна из причин
отказа им в возвращении в Грузию.
По данным ряда исследователей, к началу 1998 года на территории бывшего СССР
проживало 320–380 тысяч турок. При этом расселены они следующим образом: в
Азербайджане – 100–135 тысяч человек; в России – 65–70 тысяч; в Казахстане –
90–105 тысяч; в Киргизии – 30–35 тысяч; в Узбекистане – 10–15 тысяч; на Украине –
7–10 тысяч. Незначительное их количество проживает и в других республиках быв!
шего СССР.
«Газета», 22 июля 2004 г.

Андрей Ореховский
«На протяжении последних 14 лет я являюсь фронтовым корреспондентом Кемеров+
ской областной газеты «Кузнецкий край» и осознаю себя журналистом+миротворцем. С
самого начала ввода федеральных российских войск в Чечню являюсь убежденным про+
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тивником развязанной войны. Как остановить этот вселенский кошмар? Как положить
конец войне? Как вернуть исстрадавшимся народам мирную жизнь и избавить планету
от пожара в пороховом погребе? Эти вопросы я задаю себе постоянно и ставлю их на
страницах родной газеты «Кузнецкий край»», – писал о себе Андрей Ореховский.
Он опубликовал более ста материалов на эту тему – очерков, репортажей, коррес+
понденций, аналитических статей.
В 2004 году издан его труд – «Найди и спаси». Книга представляет собой исследователь+
скую работу: методика деятельности журналиста+миротворца по поиску солдат, пропав+
ших без вести в Чеченской Республике. В этой книге журналист поднимает важную для
общества проблему поиска военнопленных. Будучи в Чечне, Андрей не раз видел, как матери
солдат пытаются отыскать своих пропавших сыновей, живых или мертвых. Видел и поиски
чеченцами своих пропавших родных. Он не мог оставаться в стороне. Выезжал в места рас+
положения боевиков, сопровождал матерей в их поисках. Весь свой опыт он изложил в этой
книге, где так же анализирует и проблему появления и неприятия властью самого понятия
«военнопленный» при выполнении контртеррористической операции в Чечне.
3 октября 2004 года, когда Андрею было всего 48 лет, у него остановилось сердце.
…Он родился 13 сентября 1956 года в городе Кемерово. Закончил с отличием филоло+
гический факультет Кемеровского государственного университета (1974 год).
В журналистике – с июля 1979. Фронтовой корреспондент – с 1989. В качестве
журналиста прошел большинство горячих точек СССР, России и стран СНГ. Последние
25 лет работал в областной газете «Кузнецкий край».
Четырежды организовывал мирные посреднические и поисковые миссии – Нагорный
Карабах, Приднестровье, Чечня (два раза). Всего в Чечню за период с 1994 по 2003 год
выезжал шесть раз.
Победитель и лауреат более 12 региональных, всероссийских и международных жур+
налистских конкурсов в 1999–2004 годах.
Награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса 3 степени» и медалью
«За честь и мужество».
С уважением, Евгения Владимировна Ореховская

К ДЕВЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ «ФАКЕЛЬНОЙ НОЧИ»
Страна вздрагивает от все новых и новых актов насилия и террора, связанных с
чеченской войной. Приближающийся Новый год знаменует собой девятилетие ее
самой страшной страницы. Памятной ночи на 1 января 1995 года – ночи штурма
Грозного
Дорогами войны и мира
По своим пожарам, разрушениям, человеческим жертвам и по числу сожженных
танков эта ночь получила название «факельной». Самая кровавая ночь в истории
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новой России. Она же – самая трагическая и по количеству пленных и пропавших без
вести. Тех, кого мы искали и продолжаем искать.
Русские солдаты, попавшие в начале 95!го в чеченский плен, не имели тогда с рос!
сийской стороны фактического признания их статуса военнопленных. Согласно
точке зрения тогдашнего руководства страны, в Чечне шла не война, а «защита и вос!
становление конституционного строя и целостности государства». И поэтому никаких
военнопленных не должно было быть. Могли быть лишь взятые в плен боевики –
«сепаратисты», «члены незаконных вооруженных формирований». А вот наших сол!
дат, плененных чеченцами, российская сторона считать пленными не собиралась. Не
могло быть, следовательно, ни их поиска на государственном уровне в Чечне. Ни
переговоров по их обмену. Ни требований к противнику содержать пленников в
соответствии с нормами международных конвенций. Ни аналогичного признания
военнопленными захваченных в плен чеченцев и обязательств соблюдать междуна!
родные права и конвенции в отношении их.
Тогда об этом и речи не шло. Лишь впоследствии, под давлением общества, воен!
ные и государственные чины вынуждены были об этом заговорить. А тогда, в 95!м,
позиция руководства России была ясна. С одной стороны – прикрываясь «государ!
ственными интересами», развязать бойню руками Вооруженных Сил, а с другой –
бросить в ней своего же солдата, по сути, на произвол судьбы. А перед этим превра!
тить его в винтик нерассуждающей военной машины. Заставить его убивать таких же,
как он, чеченских мальчишек – за то, что они встали поперек пути, за то, что защи!
щают свой дом.
Именно в этой беспросветности и безысходности, в постановке перед армией
изначально губительных задач я вижу первопричину трагедии российского воина в
Чечне.
И в особенности трагедию тех, кто пропал без вести. Мало того, что человек исчез
в огне сражения, которое не имело ни малейшего оправдания. И что эта потеря –
неизмеримое горе для его родных и близких. Так ведь надо еще и запятнать имя
воина. Российских солдат, пропавших без вести в Чечне, военное командование
склонно было рассматривать как дезертиров (!), как самовольно оставивших место
службы.
Пойти – и не вернуться. Взойти на костер братоубийственной бойни. Да при этом
еще оказаться с каиновой печатью, с клеймом изменника. Вот трагедия солдата
современной России, защитника Родины. Молодые жизни, ушедшие от нас в небы!
тие. Утраченные, стертые в окопный песок, превращенные в дым, в пепел – ради
военного Молоха, во имя антинародных интересов узкой политической группы лиц.
Российскому обществу, пребывавшему в шоке, было на первом этапе чеченской
войны не до пленных. Активная организаторская работа по их поиску развернулась
позже, главным образом, силами общественности... А тогда, насколько я это видел и
знаю, лишь матери солдат со всех уголков России, в том числе из Кузбасса, устреми!
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лись в Чечню на выручку своим сыновьям. Их были сотни, тысячи, великих женщин –
богородиц и мироносиц.
С кого началось становление науки миротворчества в России? С них – с солдат!
ских матерей. Горжусь, что какую!никакую, а все же часть их крестного пути прошел
по Чечне вместе с ними.
Куда только не вел нас наш жребий ради того, чтобы найти хоть какую!либо
зацепку о воинах, пропавших без вести! Грозный, Гудермес, Новогрозный, Шали,
Аргун, Старый Ачхой, Курчалой, Сержень!Юрт, Шатой, Итумкали, Хачарой… Разве
можно забыть, например, помощь, которую оказали мне чеченские дети в селении
Ведено. Всего!то помогли найти разыскиваемый мною дом, но с какой готовностью
это сделали, с каким желанием!
Как подсказывает мой опыт, детям в Чечне следует доверять. Но при этом в отно!
шении их раз и навсегда отказаться от «партизанских» методов добывания информа!
ции. Не задавать вопросов, которые могли бы навредить им в глазах взрослых чечен!
цев. Да и вообще кредо журналиста!миротворца – это безусловная безопасность
доверившихся ему людей. Идеальный журналист!миротворец – это, в моем видении,
трепетный и тонкий психолог, «инженер человеческих душ». К приобретению этих
качеств необходимо стремиться.
Уметь охватывать все
Разыскивая с матерями Натальей Бобарыкиной и Людмилой Кравченко их про!
павших без вести сыновей, мы в Грозном вышли на след другого нашего земляка –
рядового внутренних войск Александра Шмакова из Таштагола.
Где его искать, нам подсказал сотрудник чеченского департамента госбезопасно!
сти, доброжелательно настроенный к матерям из России. Наш земляк содержался в
плену у полевого командира по имени Бауди, с которым мы встретились в Старопро!
мысловской комендатуре Грозного. Бауди, общительному и приветливому, было лет
35. Стало ясно, что относятся чеченцы к пленному Шмакову достаточно хорошо,
судя по тому, что не держат за семью печатями ни его имени, ни региона, откуда он
был призван, ни нынешнее его местонахождение.
К сожалению, нам не удалось тогда встретиться со Шмаковым. Но по возвраще!
нии я написал в «Кузнецком крае» о том, что он жив и находится в плену, и это прив!
лекло внимание военного ведомства, представитель которого звонил мне и спраши!
вал дополнительную информацию.
Не исключено, что готовились шаги к освобождению Шмакова – может, в рам!
ках обмена пленных. Вероятно, привлечение внимания к судьбе земляка и способ!
ствовало косвенно его вызволению. Когда Александр во время пребывания в плену
заболел, боевики не стали рисковать его здоровьем и поместили его в грозненскую
больницу, причем без охраны. Оттуда он сумел уйти (по его словам – сбежать) и
после долгих мытарств добраться до дома. О судьбе солдата Шмакова, возвративше!
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гося с войны, «Кузнецкий край» рассказал 22 сентября 2000 года в очерке Ларисы
Леонтьевой «Вернулся солдат домой».
Таким образом, можно, наверное, признать, что нам удалось тогда найти следы
одного пропавшего без вести солдата, нашего земляка. И косвенно содействовать
вызволению его из плена и возвращению домой. А провел наш земляк Александр
Шмаков в чеченской неволе два с половиной года.
Мы не продвинемся вперед ни на шаг без организации поиска не только пленных
солдат, но и пропавших без вести жителей Чечни. Без досконального расследования
и выяснения их судеб.
В этой связи с горечью вспоминаю, как ждал от меня помощи в октябре 1996 года
в Грозном один чеченец. У него пропал племянник – молодой парень, которого
задержали русские солдаты, после чего он исчез и больше его никто не видел.
Чеченец искал своего племянника. Он узнал, что я журналист, и не просто из Рос!
сии, а из российской глубинки, то есть никем не ангажированный и не предвзятый.
И узнав об этом, попросил меня о помощи – попробовать разузнать «по моим кана!
лам», что стало с дорогим ему родственником.
И вот он каждое утро приезжал к нам на КПП Ханкалы – к последнему остающе!
муся еще в масхадовской Чечне городку российских войск, звонил с КПП дежурно!
му по роте, в казарме которой мы проживали, и спрашивал меня. Но больше ни разу
не смог меня застать: я ведь тоже не сидел на месте и уже успевал выехать в другие
населенные пункты Чечни для выполнения задач.
И я так и не сумел ему передать, доверившемуся мне чеченцу, что и для него мне
удалось кое!что сделать. Точнее, все, что, как мне казалось, было в моих журналист!
ских силах. Имя и фамилию его племянника и обстоятельства, при которых он про!
пал, я сообщил в Ханкале в штаб наших войск, в отдел розыска. Офицеры этого отде!
ла занимались поиском в Чечне наших солдат или мест их захоронения. Но они при!
няли от меня сведения и о пропавшем чеченце, пообещав по мере сил разобраться и
выяснить его судьбу. Увы, выполнить это тогда было маловероятно: российские воен!
ные комендатуры и штабы МВД, где отдел розыска мог бы навести справки о пропав!
шем или захваченном чеченце, к тому времени уже эвакуировались из Чечни –
и отсутствовали вплоть до осени 1999 года, до так называемой второй чеченской
войны.
Так и не знаю, нашелся ли тот молодой чеченский парень, один из тысяч жителей
Чечни. Ведь я даже фамилию его не смог сохранить ни в памяти, ни в блокноте, за что
до сих пор казню себя. Можно же было самому сделать запрос в Москву, в МВД,
ФСБ, и как знать…
Но этого не было мною сделано. А когда мысленно ставлю себе в оправдание то,
что все охватить невозможно, что перед журналистом на войне – и без того целое
море риска, мне становится еще больнее. Ведь сама суть нашей профессии как раз в
том и заключается, чтобы уметь охватывать все. Или уж, во всяком случае, стремить!
ся к этому, невзирая ни на какие препоны.
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Дело, которому служишь
Хотя ведь риска в Чечне и в самом деле более чем достаточно. Сколько наших
братьев журналистов уже отдали свои жизни!
Всего лишь один пример. Нас было 40 (сорок) – журналистов, победителей гран!
тового конкурса Фонда Сороса 2000 года на поездку в Чечню. Все мы съездили туда
по этому гранту летом 2000!го (мне, к примеру, довелось ехать туда уже в пятый раз,
моему коллеге Дмитрию Толковцеву, ныне журналисту газеты «Кузбасс», – в третий).
И один из нас – фотокорреспондент Александр Ефремов из Тюмени – не вернулся,
погиб. Вот такое соотношение – один к сорока – и есть, как мне кажется, сегодняш!
няя реальность: из сорока журналистов, приезжающих в командировку в Чечню, по
меньшей мере один наш коллега погибает. Таков наш крест, такова наша миссия в
несении правды людям.
Такова и сама суть профессиональной деятельности журналиста на войне. Нахо!
дясь на переднем крае, он уязвим, является постоянным объектом пристального и
далеко не всегда доброжелательного интереса. На этой «бочке с порохом» защита
журналисту – его внимательность, его чувство ответственности – перед теми, кто его
ждет дома, перед всем миром. А еще – профессиональный опыт, чутье, интуиция.
Возможно, в определенной степени – интеллект. Ну, и оберегающая нас репортер!
ская «аура».
И все. В остальном он, с оливковой веткой мира в руках, – голый человек на
голой земле. Один на один с пушками, с самим богом войны Марсом.
Но если бы гибель или ранение нашего брата!журналиста объяснялись только
событиями войны и сопутствующими ей «естественными» военными опасностями!
Так ведь нет. Случается, что наш брат еще и сам усугубляет свое положение тем, что
бывает готов лезть на рожон ради нескольких строчек в газете, а то и лишь для подня!
тия уровня адреналина в крови, что недопустимо, поскольку реальных угроз жизни в
Чечне и так через край.
Помню, как в ноябре 1995 года испугались мои грозненские знакомые, когда уви!
дели, что я в одиночку – в глубокой задумчивости и отрешенности – расхаживаю по
развалинам города, впитывая в себя весь его непередаваемый ужас. Как они ругали
меня, что ходить вот так – это сродни камикадзе. Что вообще сворачивать здесь с
дороги чрезвычайно рискованно. Ибо на каждом шагу можно наступить на мину или
еще на какой!либо боеприпас. Или попасть в лапы злоумышленнику с той или дру!
гой стороны. И пополнить число погибших или пропавших без вести.
Тем более актуальным становится вопрос создания Фонда воспоминаний тех, кто
прошел Чечню вдоль и поперек. В первую очередь – солдатских матерей. Как хоте!
лось бы, чтобы создающийся сегодня и нашими, журналистов, усилиями докумен!
тальный материнский Фонд послужил воцарению мира не только в России, но и на
всей планете.
Газета «Кузнецкий край», 25 декабря 2003 г.
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Преступность, коррупция, словно раковая опухоль разъедающие основу нашего обще+
ства, давно уже отобрали пальму первенства у исторически сложившихся бед России –
дураков и, скажем прямо, неважных дорог.
На сегодняшний день, пожалуй, лишь журналистика – «четвертая», наименее коррум+
пированная из отечественных ветвей власти, – в состоянии с большим или меньшим успе+
хом противостоять этой напасти. Полностью искоренить преступность на данном
этапе развития нашего общества не удастся – лишний пример тому высокоразвитые,
процветающие страны Запада, на протяжении многих лет безуспешно пытающиеся
решить эту проблему, – но свести ее уровень к каким+то разумным, социально+оправдан+
ным показателям мы можем и обязаны всячески стремиться к этому.
На волне борьбы с «оборотнями в погонах» возникло опасное явление, которое несет
скорее обратный желаемому эффект: преступный мир вкупе с коррумпированными пред+
ставителями силовых ведомств на «законных» основаниях избавляет наши правоохрани+
тельные органы от честных, принципиальных сотрудников, что в свою очередь отбива+
ет всякую охоту бороться с преступностью.
Несмотря на многочисленные угрозы, в том числе, и от представителей правоохра+
нительных и надзорных органов самого высокого ранга, мы продолжаем бороться с этим
явлением. Все опубликованные материалы мы направляли руководству Генпрокуратуры,
МВД России, Главного управления собственной безопасности МВД РФ, но пока удалось
добиться лишь освобождения «дагестанских оборотней». Их коллеги из оперативно+
розыскного бюро № 1 Северо+Кавказского оперативного управления ГУ МВД РФ продол+
жают оставаться за решеткой.
Заведующий отделом журналистских расследований газеты
«Северный Кавказ» Игорь Цагоев

КТО ТЫ, МАСКА?
Вместо преступников на скамье подсудимых оказались борцы с преступностью
История конфликта
В 1997 году в структуре Северо!Кавказского регионального управления по борь!
бе с организованной преступностью было создано Управление по борьбе с похище!
ниями людей (УБПЛ) штатной численностью более 100 человек. Начальником Упра!
вления был назначен полковник Ахмед Хасамбеков.
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В те годы УБПЛовцы не страдали от безработицы – в правоохранительные орга!
ны то и дело поступали заявления о похищениях людей на сопредельных с Чечней
территориях.
Увы, результатами своей чрезвычайно нужной работы сотрудники Управления не
баловали. Фактически УБПЛ превратилось в посредническую фирму по выкупу
заложников. С начала 1990 до 1999 года по подозрению в похищении человека было
задержано всего 55 человек, из них непосредственно Управление задержало лишь
1(!). Летом 1999 года по ходатайству начальника СК РУБОП было принято решение о
расформировании УБПЛ.
Взамен «коммерческого» Управления в структуре РУБОП создали Отдел по борь!
бе с похищениями людей и захватом заложников. Началась живая работа. Силами
подразделения был ликвидирован целый ряд преступных группировок, специализи!
рующихся на похищении людей (банды Арсамакова, Сулбанова и т. д.). В одной толь!
ко Кабардино!Балкарии на осень 1999 года числилось 12 заложников. Последний из
них был освобожден весной 2000 года.
Тем временем в Чечне была восстановлена «советская власть» и отправленный на
пенсию полковник Хасамбеков был вновь востребован. Он возглавил сформирован!
ное в ЧР оперативно!розыскное бюро (ОРБ!2) теперь уже Северо!Кавказского опе!
ративного управления ГУ МВД РФ по ЮФО, проще говоря, того же РУБОПа. По
словам сотрудников СКОУ, с этого момента и начались проблемы с оперативной
работой на территории Чеченской Республики. Сами сотрудники ОРБ!2 с ситуацией
в республике явно не справлялись (показатель похищений людей в ЧР оказался даже
выше, чем в период правления Масхадова), однако и «пришлым», даже из числа
своих коллег из ОРБ!1 СКОУ, работать в своей «вотчине» не давали.
Вскоре отношения между двумя подразделениями одного управления переросли
в откровенный конфликт – сотрудниками ОРБ!2 были арестованы 2 командирован!
ных в Чечню офицера ОРБ!1. Оперативники СКОУ обвиняют в сложившейся ситуа!
ции начальника ОРБ!2 полковника Хасамбекова...
* * *
По версии следствия, жителя станицы Ассиновской Сунженского района Чечни
Умара Чигаева похитили в ночь с 12 на 13 июля 2002 года, удерживали 2 недели, тре!
буя выкуп в 500 тысяч долларов, и освободили, удовольствовавшись 20 тысячами
«зеленых». 31 июля, уже после освобождения Чигаева, в один день рождается его
заявление в милицию, возбуждается уголовное дело и возникает отдельное поруче!
ние следователя прокуратуры Чечни Э.И. Солтаханова на имя начальника ОРБ!2
Хасамбекова о проведении оперативно!розыскных мероприятий по установлению
лиц, совершивших данное преступление.
5 августа появляется письмо за подписью Хасамбекова: «В ходе проведенных
ОРМ получены данные, что к похищению Чигаева могут быть причастны сотрудни!
ки ОРБ!1 СКОУ, дислоцирующего в г. Нальчике.
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Еще через несколько дней информация уточняется: «В ходе проведенных ОРМ
добыты данные о возможной причастности к похищению Чигаева сотрудника СКОУ,
старшего оперуполномоченного старшего лейтенанта милиции Вахи Базгиева».
Вскоре был «назначен» и второй участник похищения Чигаева – оперуполномо!
ченный по особо важным делам того же ОРБ!1 СКОУ старший лейтенант Дзуев.
В это время Мурат Дзуев находился на излечении в медчасти МВД КБР в г. Нальчи!
ке и приехал в г. Грозный по вызову прокуратуры. Через черный ход его тайком выве!
ли из здания и перевезли в ОРБ!2. Здесь, в нарушение всех международных норм,
российских законов и приказов МВД России, Хасамбеков создал собственную тюрь!
му, в которую и были водворены задержанные оперативники.
За гранью закона
Полагаю, после такой предыстории нет смысла утруждать читателей перечисле!
нием многочисленных нарушений закона, допущенных в ходе следствия. В качестве
примера достаточно привести лишь 3!4 факта, которые в полной мере характеризуют
и качество проведенного расследования и «незаинтересованность» следственной
бригады:
4 старших офицера милиции из разных уголков России подтверждают, что на
момент совершения преступления старший лейтенант милиции Дзуев неотлучно
находился вместе с ними в казарме аэропорта «Северный» на окраине Грозного. Их
показания – показания свидетелей, просто не были приняты во внимание.
* * *
Опознание Мурата Дзуева «потерпевшим» Чигаевым проводилось по всем прави!
лам: подобрали двух статистов примерно такого же возраста как и Дзуев, в таких же
как у него камуфляжах и... масках (по утверждению Чигаева, он запомнил в лицо
похитителя, который был в обычной «омоновской» маске). Разница была лишь в
обуви – на Мурате были «гражданские» туфли.
После того как, рассадив опознаваемых, один из сотрудников ОРБ!2 вышел за
Чигаевыми, адвокат попросил Мурата Дзуева поменяться обувью со «статистом». Как
оказалось, не напрасно. Войдя в кабинет, жена Чигаева, указывая на солдатика в
туфлях Дзуева, заявила: «Это вроде он». Следующим вошел сам Умар Чигаев и прак!
тически с порога бросился на того же парня, с ненавистью восклицая: «Это он, он
меня похитил!» На вопрос адвоката, уверен ли он в том, что опознал похитителя,
Чигаев ответил: «Да!».
Через 2 часа после опознания на свет появился протокол допроса Умара Чигаева,
в котором он признался, что ...узнал похитителя – Мурата Дзуева, но специально его
не опознал, так как ему пообещали вернуть деньги, полученные в качестве выкупа.
Никакой юридической оценки данное следственное действие не получило.
* * *
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На допросе Саид!Хасан Адуев (еще один «похищенный», заявление которого о
похищении его Муратом Дзуевым в 1999 году появилось на следующий же после
вышеуказанного опознания день) перечислил в качестве похитителей едва ли не весь
личный состав ОРБ!1 СКОУ. Более того, он указал машины, на которых были похи!
тители, а свидетель Бекхан Нальгиев назвал даже их номера (завидная память у чело!
века, вспомнившего номера машин спустя три года после похищения). Как оказа!
лось, указанные машины действительно закреплены за ОБПЛ, но... Одна из указан!
ных машин 2000 года выпуска, то есть появилась на свет лишь через год после похи!
щения. Вторую машину управление получило и оформило через 2!3 месяца после
похищения. Названные Адуевым сотрудники отдела в период совершения похище!
ния находились в разных местах, в большинстве случаев за пределами региона. Тем
не менее никаких сомнений в показаниях «потерпевшего» и «свидетеля», на основа!
нии которых и был, в конце концов, арестован старший лейтенант Дзуев, у след!
ственной бригады не возникло.
* * *
Ваху Базгиева задержали 14 августа 2002 года. В тот же день у него изъяли маши!
ну, предполагая, что на ней перевозили похищенного Чигаева. По словам Чигаева, в
одну из ночей, когда его перевозили с места на место, у машины сломалась вилка и ее
ремонтировали. На предмет выяснения этого факта назначается экспертиза, которая
проводится в марте 2003 года, спустя 7 месяцев после задержания. Все это время
машина находилась в «распоряжении» подчиненных полковника Хасамбекова. Экс!
пертиза подтвердила, что вилка менялась. Когда, где и кем? – теперь уже никто выяс!
нять не станет.
А судьи кто?
«У нас на исполнении было несколько отдельных поручений о задержании подоз!
реваемых в похищениях людей – Умара Чигаева и Саид!Хасана Адуева (в мае
2003 года поступило поручение Генпрокуратуры России, а последнее поручение про!
куратуры КБР было получено 23 сентября), – рассказывают оперативники отдела по
борьбе с похищениями людей СКОУ. 14 октября 2003 года под усиленной охраной и
в сопровождении работников УГП РФ на СК Чигаева привозят в г. Пятигорск на суд
по факту его похищения. Чтобы не возникло предположений о попытке оказания
давления на свидетеля, мы решили не вмешиваться в это дело и задержать его уже
после дачи показаний. Операцию проводил Кавминводовский УБОП, который и
должен был доставить задержанного в УГП РФ на СК.
Дабы избежать при задержании конфликта с охраной Чигаева (его сопровождали
сотрудники подразделения МВД Чечни по охране нефтепровода. По словам началь!
ника «конвоя», поручение об охране Умара Чигаева он получил лично от министра
внутренних дел Чечни), из зала суда вызвали заместителя начальника УГП РФ на СК
Б.П. Маркова. Тот, явно превышая должностные полномочия, запретил исполнять
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поручение следователей Генпрокуратуры и прокуратуры КБР. На отдельном поруче!
нии Борис Петрович собственноручно написал: «Задержание Чигаева не осущест!
влять до особого распоряжения». В итоге Чигаев благополучно убыл в Чечню.
* * *
По ходатайству руководства СКОУ объединенные дела по похищениям Умара
Чигаева и Саид!Хасана Адуева были переданы для расследования в Северо!Кавказ!
ское управление Генпрокуратуры России. «Переданы», мягко говоря, странно. В
имеющуюся следственную группу чеченской прокуратуры просто прислали своего
старшего – следователя по особо важным делам В.И. Лозицкого, который и довел
дело до «победного конца». Уже в ходе судебного заседания несколько свидетелей
отказались от своих показаний, а один и вовсе заявил, что следователи Лозицкий и
Солтаханов, а также брат Умара Чигаева принуждали его давать показания против
арестованных рубоповцев. Где гарантия, что показания остальных «свидетелей» были
добыты не аналогичным путем? Впрочем, принуждать всех прочих фигурантов дела к
лжесвидетельству не было особой необходимости.
Потерпевшие и свидетели
Итак, кто же они такие, наши «потерпевшие» и «свидетели»? В апреле 2000 года
один из «потерпевших» Саид!Хасан Адуев был задержан старшим лейтенантом
милиции Дзуевым по поручению Прохладненской межрайонной прокуратуры по
подозрению в похищении жителя Кабардино!Балкарии К. Тхалиджокова. Через
2 недели следователь прокуратуры, взяв с Адуева расписку о том, что он вернет день!
ги, полученные в качестве выкупа за похищенного им К. Тхалиджокова, освободил
задержанного («СК» № 7 2004 г.).
Как нам стало известно, Саид!Хасан Адуев был и первым подозреваемым по делу
похищения Умара Чигаева, однако, после полутора недель, проведенных в ОРБ!2, он
из подозреваемого самым неожиданным образом превратился в... жертву преступле!
ния, совершенного 3 года назад.
Еще один «потерпевший» – Умар Чигаев разыскивается правоохранительными
органами по подозрению в организации похищения жителей г. Моздок супругов
Долгалева и Котляровой в 1999 году («СК» № 4 2004 г.) и совершении ряда аналогич!
ных преступлений. По оперативным данным, именно Чигаев был заказчиком похи!
щения Лауры Лихтман и участвовал в переговорах по ее выкупу.
Третий фигурант этой истории – Муса Мержоев, которого, по его словам, стар!
ший лейтенант Базгиев задержал в 2000 году, также признан потерпевшим. Стоит
пояснить, что при расследовании похищения супругов Долгалева и Котляровой, опе!
ративное сопровождение которого как раз осуществлял Ваха Базгиев, Мержоев дей!
ствительно задерживался, но, отсидев 3 месяца, был освобожден судом за недоказан!
ностью вины. Муса Мержоев заявил, что Базгиев каждый день приезжал в ИВС
Моздокского РОВД и избивал его, требуя 10 тысяч долларов. Однако на запрос адво!
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ката Базгиева в ИВС был получен официальный ответ, что Базгиев ни разу не рабо!
тал с ним. Более того, оперативники, принимавшие участие в задержании Мержоева,
утверждают, что Базгиев не участвовал в этой операции.
Родной брат Мержоева, как и трое его родственников, действительно задержи!
вался Базгиевым по подозрению в похищении Долгалева и Котляровой, и впослед!
ствии был осужден на 10 лет. Еще один брат Мержоева находится в федеральном
розыске. Что можно сказать о беспристрастности людей с такой «мотивацией»?
Основной свидетель обвинения Бекхан Нальгиев... Трудно осуждать этого чело!
века. Отсидев 1,5 месяца в личной тюрьме начальника ОРБ!2 Хасамбекова, он, спу!
стя несколько дней после освобождения, скончался в реанимации Владикавказского
военного госпиталя. Вот выдержка из официальной справки Оперативно!координа!
ционного управления ФСБ России по Северному Кавказу:
«Установлено, что 25 октября 2002 г. умер свидетель по уголовному делу Нальги!
ев Бекхан Туганович. Об обстоятельствах смерти известно следующее:
17 августа 2002 Нальгиев Б.Т. был задержан сотрудниками ОРБ!2 СКОУ ГУ МВД
РФ по ЮФО под руководством полковника милиции Якубова Рукмана.
... После задержания Нальгиева Б.Т. до 1 октября 2002 г. содержали в г. Грозном, где
его систематически избивали сотрудники ОРБ!2, требуя от него дать показания в каче!
стве свидетеля в отношении похищения жителей Чеченской Республики, в частности,
Чигаева Умара Ахмедовича. Основанием для его содержания в ОРБ!2, г. Грозный,
якобы явилось собственноручно написанное заявление о том, что он опасается за свою
безопасность и просит сотрудников милиции его защитить. Возглавлял группу «рабо!
тавших» с Нальгиевым сотрудников милиции зам. начальника ОРБ!2 Р. Якубов.
После освобождения Нальгиев прибыл домой смертельно больным, в связи с чем
9 октября 2002 года через родственников был определен на лечение во Владикавказ!
ский гарнизонный госпиталь. Врачи, согласно имеющихся данных, констатировали
у него множественные повреждения внутренних органов – печени, почек и, как
результат, внутриполостной отек (в брюшной полости начала скапливаться жид!
кость), от чего в реанимации Нальгиев умер».
«Меня заставили оговорить этих рубоповцев, заставили оговорить вас. Простите,
если сможете. Меня так пытали, что просто не было выбора. Отомстите за меня этим
подонкам», – завещал родным перед смертью Бекхан Нальгиев.
Краснодарский краевой суд в числе многих не принял во внимание и это обстоя!
тельство.
Газета «Северный Кавказ», 23 марта 2004 г.
Кто ты, маска? (часть 2?я)
В Краснодарском краевом суде вынесен обвинительный приговор по делу о похи!
щениях людей. Подсудимые Ваха Базгиев и Мурат Дзуев, офицеры отдела по борьбе
с похищениями людей СКОУ ГУ МВД РФ по ЮФО, приговорены к длительным сро!
кам лишения свободы. Настоящие преступники по!прежнему гуляют на свободе...
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В эти дни Фемиде нелегко было сохранять присущую ей невозмутимость. То, что
происходило в зале Краснодарского краевого суда, вызывало недоумение даже у
откровенных профанов в юриспруденции. Люди же сведущие лишь с пониманием
переглядывались – ребят «приговорили».
Безусловно, утверждать, что члена Краснодарского краевого суда Андрея Конно!
ва «заинтересовали» и теперь он осудит офицеров!рубоповцев несмотря ни на что,
решился бы только сумасшедший. Для подобных заявлений необходимы веские
основания, неопровержимые доказательства, которых нам пока никто не предоста!
вил. Возможно, Андрей Анатольевич просто из личных симпатий решил помочь
представителю обвинения – заместителю начальника Управления Генпрокуратуры
России на Северном Кавказе Борису Петровичу Маркову, действительно проявляю!
щему не совсем понятную заинтересованность в этом деле.
Показания многочисленных свидетелей, в том числе и свидетелей обвинения,
подтверждающие невиновность подсудимых, невозможность их практического уча!
стия в совершении инкриминируемых преступлений, воспринималась судом не
более чем удачная шутка – весело, с игрецой. В то же время все доводы, подтвер!
ждающие позицию обвинения, проходили «на ура».
Судебное разбирательство (да не обвинят нас добродетельные читатели в неува!
жении к суду) напоминало плохой фарс, в котором роли злодеев исполняли актеры
совершенно другого амплуа. И режиссер – гений, и суфлер, потеющий в прокурор!
ском мундире, своевременно подсказывает актерам забытые вдруг слова, ан нет...
Зритель, уподобившись великому Станиславскому, с горечью бросает на сцену: «Не
верю!».
* * *
Как известно, конституционный порядок в мятежной Чечне наводили сотрудни!
ки правоохранительных органов России. Среди них были и сотрудники Северо!Кав!
казского регионального управления по борьбе с организованной преступностью
старшие лейтенанты Ваха Базгиев и Мурат Дзуев. Оба служили на совесть, не щадя
живота своего. В их послужных списках – награды от Президента России, поощре!
ния руководства МВД РФ, благодарственные письма.
Тем не менее доблестные офицеры оказались заложниками в той самой Чечне, на
территории которой занимались раскрытием преступлений – освобождали заложни!
ков, разоружали бандформирования, задерживали похитителей людей. Офицерам
было предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений. По сумме вменяе!
мых статей Уголовного кодекса обоим набегало лет 50 заключения.
Изменить ситуацию вполне могли бы показания свидетелей – бывших заложни!
ков Долгалева и Котляровой из г. Моздока («Мы будем бороться», «СК» № 4) и отца
похищенного в Прохладном Казбека Тхалиджокова («Кого защищает Генпрокурату!
ра?», «СК» № 10), по делам которых нынешние потерпевшие – Саид!Хасан Адуев и
Умар Чигаев, похищение коих и вменили офицерам милиции, проходят уже в каче!
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стве подозреваемых. Но судя по всему такой расклад менее всего отвечал интересам
работников Генпрокуратуры России. Это лишний раз подтверждается письмом заме!
стителя Генпрокурора России по ЮФО С.Н. Фридинского, которым он информиру!
ет руководство Главного управления МВД РФ по ЮФО о том, что «...в настоящее
время не имеется оснований для доставления в прокуратуру Чигаева У.А. и Адуева
С.!Х.Х. следователем Солженицыным А.Н., в производстве которого находятся уго!
ловные дела, возбужденные по фактам похищения Долгалева В.В. и Котляровой В.Г,
а также Тхалиджокова К.С.». Из приведенного письма следует, что без ведома и
согласия вышеуказанных заложников дела против их похитителей прекратили и
справедливости им уже не добиться. А их освободители Ваха Базгиев и Мурат Дзуев
оказались за решеткой.
* * *
Пока прокурорские чины, отдавая дань моде, заняты поисками «оборотней в
погонах», истинные похитители Умара Чигаева по!прежнему гуляют на свободе.
Похищение же Саид!Хасана Адуева вообще под большим вопросом. Имело ли оно
место быть? Никто, кроме обвиняемых и их защитников, даже не пытался задаться
этим вопросом. Стороне обвинения было не до таких «мелочей»: два дня обвинители
потратили на «работу» со своими свидетелями – осужденными, этапированными из
РСО–Алания. Потратили, надо сказать, впустую. В суде свидетели отказались от
своих первоначальных показаний, заявив, что оговорить Ваху Базгиева их «попро!
сил»... руководитель следственной группы Генпрокуратуры В.И. Лозицкий, который
допрашивал их в тюрьме.
Участие в процессе самих потерпевших – Саид!Хасана Адуева и Умара Чигаева
выглядело более чем странно. Их появление в судебном заседании было запоздалым
и краткосрочным. Чигаев в сопровождении вооруженной охраны прибыл 14 октября
2003 года на выездное заседание Краснодарского краевого суда, проходившее в
Пятигорске. В зале суда он провел полтора часа и был таков.
Визит Адуева в Краснодар 16 декабря 2003 года оказался не менее быстротечным –
его допросили за двадцать минут. Затем объявили перерыв в заседании, и, не поста!
вив участников процесса в известность, не дав возможности сторонам выяснить мно!
гие детали дела, Адуева увез с процесса все тот же старший следователь Генпрокура!
туры Лозицкий. Адвокаты обвиняемых расценили отъезд потерпевшего как бегство
под прикрытием следователя, работавшего над этим делом.
Блиц!допрос Саид!Хасана Адуева не убавил вопросов у участников процесса.
Потерпевший не помнил подробностей его похищения, не смог разъяснить причину
многочисленных противоречий в своем заявлении о похищении, а также в показа!
ниях. Кроме того, он совершенно перепутал факты задержания его Дзуевым по зада!
нию Прохладненской межрайонной прокуратуры в апреле 2000 года и собственного
похищения, которое якобы произошло в октябре 1999 года. Создалось впечатление,
что Адуева похищали чуть ли не каждый день, каждый месяц, каждый год – он так и
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не смог назвать даты похищения. На этот вопрос не смогли ответить и его многочи!
сленные родственники.
То, что Адуев оговаривает Дзуева, становится ясно, если элементарно вникнуть
в материалы дела. Мурат Дзуев не имел реальной возможности его похитить, так как
в этот период проходил учебу в центре подготовки сотрудников СК РУБОП. Кроме
того, свидетель обвинения, заместитель начальника ОРБ!2 А.А. Елбазов подтвердил,
что попасть в Чечню в сентябре!октябре 1999 года сотрудникам российских правоох!
ранительных органов даже теоретически было невозможно, так как федеральные
войска вошли туда лишь в конце ноября – начале декабря.
Алиби обоих обвиняемых не были опровергнуты ни в ходе предварительного, ни
в ходе судебного следствия. И если Дзуев был краток в своих показаниях и в послед!
нем слове, то Базгиев с педантичной последовательностью зачитал суду свои показа!
ния, изложенные на 15 листах, заполненных мелким, но четким почерком.
Из последнего слова Вахи Базгиева:
«Ваша честь! На всех этапах предварительного следствия меня унижали, оскор!
бляли, подвергали насилию и пыткам. Это было обусловлено тем, что в ходе прово!
димых расследований я занимался задержанием и привлечением к уголовной ответ!
ственности преступников, в том числе и чеченской национальности. Избивая меня,
сотрудники ОРБ!2 и следователь И. Солтаханов не уставали повторять: «Русские уби!
вают чеченцев, а ты им служишь. Мы убиваем русских, а ты им помогаешь. Ты вме!
сте с русскими свиньями уничтожаешь чеченский народ, и ты будешь судим своими
русскими, которых ты защищаешь и которым служишь, уничтожая чеченцев. Тут
закон – мы, чеченцы».
Моя «вина» состоит лишь в том, что я исполнял свой долг, невзирая на мате!
риальное положение и национальную принадлежность преступников.
Ваша честь, я прошу Вас объективно взвесить все обстоятельства дела и, руковод!
ствуясь законом, вынести единственно правильный, справедливый, оправдательный
приговор. Не дайте преступникам воли и свободы действий. Не дайте им и дальше
обманывать правосудие и закон. Не дайте победить злу!».
Из последнего слова Мурата Дзуева:
«Хочу обратить Ваше внимание на речь Президента Путина на коллегии Генпро!
куратуры 30 января 2004 года, где он говорил о необходимости усиления надзора за
следствием и пообещал взять под личный контроль эти проблемы – наши с Базгие!
вым проблемы! Меня такая позиция радует. Радует потому, что завтра на моем месте
и на месте Базгиева по вине некачественного следствия не окажется другой человек!
Не будут страдать его родные и близкие. Ваша честь! Я горжусь тем, что работаю в
отделе по борьбе с похищениями людей. Думаю, что смог заработать честное имя, и
никто не может оговорить меня. Мои заслуги были оценены Президентом и прави!
тельством России. Неоднократно я награждался за освобождение, подчеркиваю, за
освобождение людей, находящихся в плену, а не иначе!!! Я прошу Вас восстановить
справедливость...»
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Рассмотрение дела завершилось. В этом судебном состязании, где счет шел не на
очки, а на годы лишения свободы, дуэт гособвинителей потребовал осудить Мурата
Дзуева на 9 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима, а Ваху
Базгиева – на 12. Квартет адвокатов требовал только оправдательного приговора.
Судья Коннов принял воистину соломоново решение – ни нашим, ни вашим – и
приговорил Мурата Дзуева к пятилетнему «строгачу», Ваху Базгиева – к семилетне!
му. Краснодарский краевой суд с подачи прокуратуры породил на свет еще двух «обо!
ротней в погонах». Преступный мир получил еще одно эффективное средство для
борьбы с правоохранительными органами.
Газета «Северный Кавказ», 30 марта 2004 г.
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ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО АХМАД?ХАДЖИ
Предлагаемый Кадыровым план создания чеченской нефтяной компании позво!
лит оставлять доходы от добычи и переработки нефти в республике, что сделает пре!
зидента Чечни финансово и политически более независимым от Москвы.
До сих пор деньги, получаемые от реализации добытой в Чечне нефти, уходили из
республики через основного эксплуататора чеченского нефтекомплекса – россий!
скую компанию «Роснефть» и ее дочернюю структуру – «Грознефтегаз».
Республика, по мнению Кадырова, «не получала от деятельности «Грознефтега!
за» даже те налоги, которые идут в бюджет других регионов с развитой нефтяной
отраслью».
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«Фактически «Грознефтегаз» не играет даже малозаметной роли в восстановлении
республики. Сегодня 70 процентов налогов от реализации нефти оседает в Москве», –
заявил на заседании правительства в Грозном Кадыров. Кроме того, по словам чечен!
ского президента, ни «Грознефтегаз», ни «Роснефть» не занимаются ни возрождени!
ем нефтяной отрасли республики, ни инвестициями в ее социальную сферу.
В предложениях по проблеме добычи и переработки нефти в Чечне, которые
Кадыров поручил разработать генеральному директору «Грознефтегаза» Баудину
Хамидову, предусматривается создание на базе того же «Грознефтегаза» отдельного
нефтяного холдинга, независимого от «Роснефти».
«Чечне будет выгоден этот особый статус. Мы – разрушенная республика и работа!
ем на получаемые инвестиции. Заработанные «Грознефтегазом» средства сейчас уходят
в Минэнергетики РФ, оттуда – в Минфин и лишь потом – обратно», – заявил в теле!
фонном интервью один из разработчиков этих предложений бывший в 1992–1993 годах
министром нефтяной и химической промышленности Чечни Зайнди Дурдиев.
В то же время в самом «Грознефтегазе» скептически относятся к возможности
реализации этой идеи. «Маловероятно, что получится – в России на уровне прави!
тельства против. Потому для нас сегодня необходимо хотя бы увеличить процент
отчисления на экспорт», – отметил Дурдиев.
Создание новой нефтяной компании в Чечне станет возможным с принятием
Договора о разграничении полномочий между Чечней и Россией. В варианте проек!
та, предложенного Кадыровым, заложено равное участие в эксплуатации нефтяных
залежей республики. «Предприятия топливно!энергетического комплекса Чечен!
ской Республики имеют равное право на получение государственных заказов на
поставку и отгрузку нефти и нефтепродуктов для государственных нужд», – сказано
в проекте договора.
При этом объемы добычи и поставки нефти, а также вопросы ее транспортиров!
ки, в том числе и на экспорт, будут производиться при согласовании с органами госу!
дарственного управления республики, указывается в проекте договора.
В «Роснефти» не возражают против создания нефтяной компании в Чечне. «Если
государство сочтет нужным создавать там еще одну нефтяную компанию, то пускай
создает», – заявил в телефонном интервью сотрудник пресс!центра «Роснефти» Дми!
трий Пантелеев.
«Наша деятельность в Чечне полностью определена государством и правитель!
ственными документами и не носит коммерческого характера. Правительство пору!
чило нам создать «Грознефтегаз», чтобы он там работал и часть средств реинвестиро!
вал для поддержания или увеличения нефтедобычи», – отметил он.
В то же время в «Роснефти» отвергают обвинения в свой адрес в том, что они не
финансируют подрядные работы по восстановлению нефтегазового комплекса и не
производят отчисления в Минэнерго РФ на развитие социальной сферы Чеченской
Республики. По данным Пантелеева, инвестиции компании в прошлом году состави!
ли более 3 с половиной миллиардов рублей. При этом, по его словам, на счет
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Минэнерго РФ в Федеральном казначействе было направлено свыше 550 миллионов
рублей на восстановление экономики и социальной сферы Чечни.
Некоторые финансовые аналитики уверены, что у Кадырова есть запасной вари!
ант «выдавливания» «Роснефти» с чеченских нефтяных полей. По их мнению, кон!
фликт «Нефтехимпрома», считающегося правопреемником прежнего владельца неф!
текомплекса Чечни – компании ЮНКО, с его временными арендаторами – «Рос!
нефтью» и «Грознефтегазом», инициировано именно Кадыровым.
Объединение «Грознефтегаз» было создано по постановлению федерального пра!
вительства в конце 2000 года. Компания получила годичные лицензии на нефтедобы!
чу на территории Чечни, но в 2002 году они были переданы «Роснефти». Кроме того,
«Грознефтегаз» должен был получить в аренду находившиеся в федеральной соб!
ственности объекты нефтегазового комплекса Чечни. Но на деле эти активы были
переданы созданному в том же 2002 году государственному унитарному предприятию
«Чеченнефтехимпром».
В начале этого года кредиторы «Чеченнефтехимпрома» решили взыскать с него
долги. И в обеспечение своих требований они попытались получить активы предпри!
ятия. «Арестовали имущество, которым на правах аренды пользовался «Грознефтегаз»
и были проведены даже некоторые конкурсы по передаче этого фактически государ!
ственного имущества в руки частных лиц», – рассказал Пантелеев. «Причем, на торги
были переданы самые ликвидные предприятия нефтекомплекса», – отметил он.
По мнению же ряда финансовых аналитиков, за главным кредитором «Чеченнеф!
техимпрома» – компанией «Крекинг» – стоит Кадыров. «Для него главное успеть соз!
дать чеченскую нефтяную компанию до начала приватизации Чечни», – полагают они.
В самой «Роснефти» отказались комментировать подобные заявления. «Нам не
хотелось бы поднимать эту тему – мы хотим быть политически корректными. Это
пусть уже аналитики думают, что за кем стоит», – заявил Дмитрий Пантелеев.
По мнению аналитика из информационно!исследовательского центра «Панора!
ма» Владимира Прибыловского, создание чеченской нефтяной компании относится
скорее к политическим вопросам. «Сама нефть для Кремля и руководителя «Роснеф!
ти» Богданчикова не так уж и дорога. Для Кремля это вопрос не экономический. Это
вопрос о том, стоит ли Кремлю «умасливать» Кадырова нефтью, или он и так
перебьется», – полагает он.
Окончательное решение о создании или несоздании чеченской нефтяной компа!
нии будет зависеть от соотношения сил между кремлевскими кланами, полагает он.
«Иванов и Сечин Кадырова не любят из идейных «государственнических» сообра!
жений, защитником же Кадырова и энтузиастом политики опоры на коллаборацио!
нистов была прагматически!космополитическая «Семья» (Волошин!Касьянов).
С другой стороны, Медведев и Козак – тоже прагматики, и могут счесть меньшим злом
ублаготворить Ахмеда!хаджи нефтью, лишь бы он продолжал «мочить» соплеменников
и признавал, хотя бы на словах, свой сюзеренитет», – утверждает Прибыловский.
Газета «Чеченское общество», 5 апреля 2004 г.
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СЕМЕРО «СМЕЛЫХ»
Пост президента Чечни – должность почетная. Частые гости президента – пред!
ставители ООН, ПАСЕ и ОБСЕ. Также президента Чечни постоянно донимают вни!
манием журналисты со всего земного шара. Все это для лидера небольшой по миро!
вым меркам территории – большая редкость. Но при всей своей почетности эта дол!
жность еще и крайне недолгая – все чеченские президенты не только не сменяются
легитимным путем, но и обычно умирают не своей смертью. Джохар Дудаев – был
взорван российской ракетой, Зелимхан Яндарбиев – также взорван, но в машине в
Катаре. Аслан Масхадов до сих пор находится практически в бегах. Ахмат Кадыров –
взорван на стадионе всего через полгода после начала своего президентства.
Фактически чеченский президент ошибается, как сапер, один раз в жизни –
когда решается стать во главе республики. Тем не менее желающих возглавить нашу
многострадальную родину по!прежнему остается достаточное количество. И хоро!
шо, что есть республиканский ЦИК, который «не позволяет» погибнуть во цвете лет
многим потенциальным «смертникам».
В эти выборы ЦИК не допустил смерти почти полутора десятков неудавшихся
кандидатов – от первоначального количества заявивших о своем желании участвовать
в выборах к началу предвыборной кампании осталось менее трети – всего семеро.
Это – министр внутренних дел Чечни Алу Алханов, генеральный директор феде!
рального унитарного предприятия «Чеченнефтехимпром» Умар Абуев, предприни!
матель из Толстой!Юрта Магомед Айдамиров, сотрудник Госсовета Чечни Мухамед
Асаков, директор представительства «Современной гуманитарной академии» Абдула
Бугаев, советник президента Чечни Ваха Висаев и бывший вице!премьер чеченского
правительства Мовсар Хамидов.
Буквально в самый последний момент были сняты бывший вице!премьер Ичке!
рии Яраги Мамадаев, юрист Адам Эдилов и бизнесмены Зура Магомадова и Малик
Сайдуллаев. У первых трех избиркомом были найдены нарушения в подписных
листах – количество недостоверных подписей в их поддержку превысило допусти!
мый 20!процентный барьер.
Но если их случаи практически не привлекли внимания прессы или обществен!
ности при всей своей серьезности для самих кандидатов, то снятие одного из основ!
ных кандидатов на лидерство в Чечне вызвало немало разговоров.
Одним из аргументов в пользу снятия Сайдуллаева было признание недействи!
тельным его паспорта. В нем было указано место рождения – село Алхан!Юрт,
Чечня. Однако на момент рождения Сайдуллаева село Алхан!Юрт было расположе!
но на территории Чечено!Ингушской Республики. То есть в паспорте должно было
стоять – «место рождения – ЧИАССР».
Кроме того, в избиркоме посчитали, что при проверке данных 61 физического
лица, которые сделали добровольные взносы в избирательный фонд Сайдуллаева
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(общая сумма – 1600 тысяч рублей), в 51 документе выявлены нарушения. В них не
полностью указаны сведения о физических лицах, которые внесли деньги.
Искать объяснения случившемуся смысла нет: как гласит латинская пословица
«Qui proudest» (Ищи, кому выгодно). Но при этом ясно одно: налицо недоработки
кадровой политики Сайдуллаева. Учитывая горький опыт его прошлогодней попыт!
ки стать президентом Чечни, когда всего через несколько дней после начала предвы!
борной кампании была забракована большая часть подписей в его поддержку, в этот
раз Сайдуллаев должен был быть осторожным вдвойне. Особенно важным для него
был подбор команды, в том числе, квалифицированных юристов, для работы в пред!
выборном штабе.
Но, видимо, понадеявшись на денежный залог, внесенный им вместо собирания
подписных листов, Сайдуллаев этого не сделал и был снят с предвыборной гонки
даже раньше, чем в прошлом году.
Впрочем, существует и еще одна – почти невероятная – версия. По ней Сайдул!
лаев намеренно допустил эти проколы, так как не хотел участвовать в выборах. В то
же время он пытался и не ударить в грязь лицом – демонстративное нежелание уча!
ствовать в них могло обернуться для него потерей народного доверия. Сейчас же
получается так, что Сайдуллаев укрепил свой имидж человека, неугодного власти –
образ, наиболее любимый электоратом.
Как бы то ни было, уже в самом начале предвыборной гонки среди претендентов
на лидерство в Чечне существует лишь одна известная фигура – Алу Алханов. Попы!
тавшийся позиционировать себя представителем от силовиков Мовсар Хамидов явно
не смог это сделать. Со всеми остальными еще хуже. Учитывая же то обстоятельство,
что рейтинг Алханова будет по!прежнему продолжать расти, хотя бы потому, что на
него работает очень много сил и ресурсов, то всем остальным кандидатам даже близ!
ко не получится подобраться к его известности. То есть выбора у нас снова нет.
Газета «Чеченское общество», 29 июля 2004 г.

МАГИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ (совместно с Р. Жадаевым)
Уже официально объявлено: инаугурация нового президента республики Алу
Алханова пройдет 5 октября. То есть его победа не ставится ни под малейшее сомне!
ние. А между тем выборы президента Чечни, прошедшие 29 августа, по мнению
наблюдателей от ряда кандидатов и представителей правозащитных организаций,
сопровождались массовыми нарушениями. По их словам, реальная явка составляла
от 10 до 20 процентов, возможно, 30. Как же совершенно магическим образом эта
цифра превратилась в конечную – 85 процентов? Ответ очевиден, но толку от этой
очевидности никакого.
Основной проблемой для подавляющего большинства избирательных участков
была низкая явка избирателей. На некоторых участках этот недостаток устранялся
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довольно простым и эффективным способом – подвозом «своих» людей на автобу!
сах. Такие факты имели место в нескольких местах. Например, в селе Толстой!Юрт
Надтеречного района очевидцем подобного нарушения стал чеченский журналист
Муса Мурадов, который, кстати, 29 августа сумел 4 раза «изъявить свою волю» на раз!
личных избирательных участках. Подобное же было зарегистрировано наблюдателя!
ми от кандидатов президенты и в Ленинском районе Грозного (Участковая избира!
тельная комиссия № 382, расположенная в здании 1!го городского лицея). Следует
отметить, что в обоих случаях людей для голосования на избирательные участки при!
возили сторонники Алу Алханова.
В том же районе, по свидетельствам очевидцев, днем 29 августа к одному из изби!
рательных участков, расположенному в здании средней школы № 48, незадолго до
приезда туда европейских делегатов Тадеуша Ивинськи и Андреаса Гросса были
организованы «народные гуляния». Прибывшие к УИК Ивиньски и Гросс стали сви!
детелями зажигательных танцев, устроенных прямо перед входом в здание «ликую!
щим народом». Сразу же после их отъезда «мероприятие» возле данного избиратель!
ного участка прекратилось за ненадобностью.
Когда представители ПАСЕ зашли внутрь помещения, сидевшие в помещении
около 20!ти человек (доставленные туда заблаговременно) тут же встали и пошли к
урнам, чтобы «проголосовать». Затем, в течение 30–40 минут здесь проголосовал
всего 1 избиратель.
По информации, которую распространил ряд электронных СМИ, со ссылкой на
предвыборный штаб кандидата в президенты республики Мовсура Хамидова, в день
голосования в станице Серноводская Сунженского района Чечни ими был отмечен
факт подкупа избирателей. Здесь же одна из местных жительниц стала свидетельни!
цей того, как в 7 часов утра одна из сотрудниц участковой избирательной комиссии,
располагавшейся в здании школы на улице имени Ахмата Кадырова, внесла внутрь
2 больших пакета с уже заполненными избирательными листами.
В Шалинском районе, в 9.15 утра наблюдателей не пустили на территорию воин!
ской части для контроля за ходом голосования. Военные заявили наблюдателям, что
такой приказ отдал кто!то из вышестоящих начальников, некий Александр Яковлевич.
Несколько случаев нарушений были отмечены наблюдателями от хамидовского
штаба и в Старопромысловском районе Грозного. К примеру, в УИК № 406 наблю!
дателей впустили внутрь помещения не в момент открытия избирательного участка
в 8.00 утра, а только спустя 15 минут после этого. Наблюдателям только осталось
документально запротоколировать тот факт, что к этому времени урны для голосова!
ния на этом участке были уже практически заполнены. К 12 часам дня на избиратель!
ном участке № 405, расположенном в здании цеха № 4 ГУП «Грозводоканала» где в
списках избирателей числится 2 тысячи 656 человек, проголосовало всего около
10!ти избирателей. Тем не менее это не помешало членам УИК вечером 29 августа
отчитаться о том, что «явка избирателей была высокой».
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В октябрьском районе Грозного наблюдателями из штаба Мовсура Хамидова был
отмечен факт массового вброса бюллетеней в урны на избирательном участке № 397
(территория обувной фабрики).
На некоторых избирательных участках старики призывали людей голосовать за
Алу Алханова, несмотря на то, что агитация за кого!либо из кандидатов в день голо!
сования категорически запрещена. Информация о таких фактах имеется у сотрудни!
ков ПЦ «Мемориал». На некоторых УИК главе семейства разрешалось проголосо!
вать за всех членов своей семьи. Правда, при наличии у него документов последних.
Сотрудники ПЦ «Мемориал» среди прочего отметили низкую явку граждан на
избирательные участки в городе Гудермес. Например, в течение часа (с 10 до 11 дня)
на избирательном участке № 105 в г. Гудермес проголосовало всего 8 человек. На
соседней 104!й УИК – 5 граждан. Между тем, согласно официальным данным, толь!
ко в первой половине дня 29 августа в городе Гудермес исполнило свой конститу!
ционный долг не менее 10% граждан (от 64 тысяч 231 зарегистрированного здесь
избирателя), т. е. более 6!ти с половиной тысяч человек.
Примерно то же самое происходило и в Курчалоевском районе Чечни. Во второй
половине дня большинство из 25 избирательных участков были практически пусты!
ми. На участке 147 с 15.55 до 16.45 проголосовало 9 человек. На участке № 149 явка
избирателей с 16.45 до 17.15 составила 4 человека.
Поздно ночью 29 августа, в то время как участковые и территориальные избира!
тельные комиссии подводили итоги голосования, представители штаба Мовсура
Хамидова сообщили журналистам о том, что на их наблюдателя, находившегося в
УИК с. Закан!Юрт Ачхой!Мартановского района, оказывалось прямое давление.
Под угрозой физической расправы его заставляли подписать протокол о том, что
никаких нарушений в ходе выборов здесь не было. Между тем на участке с общим
числом зарегистрированных избирателей в 2000 человек проголосовало всего
350 граждан. Однако в итоговый протокол была внесена цифра в 1500 человек, что
составляло почти 72 процента явки. Опасаясь за жизнь своего представителя, сотруд!
ники предвыборного штаба Хамидова порекомендовали тому поставить свою под!
пись под заведомо фальшивым документом. При этом сотрудники предвыборного
штаба попросили журналистов не указывать чьих!либо имен, опасаясь репрессивных
акций в свой адрес.
Вообще, предвыборный штаб Хамидова изначально собирался опротестовывать
результаты выборов. Об этом в день выборов говорил и сам Хамидов.
По его словам, участковые избирательные комиссии поступали по заранее распи!
санной схеме. «Если у них записано, что в 10 часов должно быть столько!то проголо!
совавших, то они и дают такие цифры, несмотря на низкую явку в реальности», –
сказал Хамидов, ссылаясь на приватные высказывания самих глав территориальных
комиссий. В то же время Хамидов сообщал, что на выборах голосовали даже люди с
московской пропиской или вообще без документов, если они сказали, что отдадут
свои голоса за Алханова.
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«Наших же наблюдателей не допустили, например, в воинские части. По нашей
информации, там 90 процентов проголосовали за Алханова прежде всего потому, что
4 дня назад туда прибыли генералы: Харьковских, от пограничников, и Булгаков, от
внутренних войск, которые и обеспечили подобное голосование своих подопечных,
– рассказал Хамидов. В итоге в голосовании приняли участие около 25 тысяч военно!
служащих из частей, постоянно дислоцированных на территории республики.
Кроме того, по данным Хамидова, на 14.30 часов дня в станице Мекенской Наур!
ского района не было зарегистрировано ни одного избирателя, а по официальным
спискам их проголосовало уже 35 процентов.
Но в итоге Мовсар Хамидов все же «капитулировал» и не стал опротестовывать
результаты выборов. На второй день после голосования его штаб распространил
заявление, в котором было сказано, что бывший кандидат в президенты Чечни пол!
ковник ФСБ Мовсар Хамидов считает результаты выборов нечестными, но не соби!
рается их обжаловать.
«По нашим данным, официально оглашенные данные не соответствуют действи!
тельности. Выборы проводились не совсем честным путем», – сказано в заявлении.
Хамидов также отмечает в заявлении, что его «наблюдатели были во всех УИКах и
ТИКах и вели собственный подсчет голосов». «Я и моя команда сделали все возмож!
ное, чтобы эти выборы прошли строго в рамках действующего законодательства и
демократических принципов. Но, к сожалению, наши возможности были ограниче!
ны, и мы не смогли противодействовать многочисленным нарушениям законода!
тельства», – утверждает он в документе.
Тем не менее Хамидов не будет обжаловать результаты выборов в суде, как заяв!
лял ранее. «Я заявляю, что во имя своего народа отказываюсь от дальнейшей борьбы
за восстановление справедливости и готов сотрудничать с новыми властями», – гово!
рится в заявлении бывшего кандидата. «В данной конкретной ситуации было бы
недальновидным шагом ведение с властью политической борьбы, создающей допол!
нительную напряженность в обществе», – объясняет в своем заявлении Хамидов.
Дополнительно
Татьяна Локшина, исполнительный директор Московской Хельсинкской Феде!
рации:
«Грозный был абсолютно пустой. На тех участках, где мы были (по 15–20) минут,
можно было застать 2–3 человек. Что интересно, силовиков (людей в камуфляже и с
оружием) было больше, чем простых жителей. И то же самое на избирательных участ!
ках».
Их присутствие объясняется усилением, которое было предпринято после 21!го
августа. Простых же избирателей нет потому, что неинтересно. Люди, которые голо!
суют, делают это просто так.
То, что мы видели, соответствовало нашему ожиданию. Очень похоже на ту карти!
ну, что мы наблюдали на президентских выборах в октябре 2003 года, когда победил
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Кадыров. Тогда тоже были невыборы, но тогда была новость, интрига, а сейчас –
чудовищно скучно».
Антуан Аракелян, независимый наблюдатель из Санкт!Петербургского центра
«Стратегия»:
«Я проводил мониторинг на избирательных участках в селах Ведено, Ца!Ведено,
Шали, Герменчук. И везде одновременно было не больше двух!трех голосующих.
Григорий Шведов, представитель российской правозащитной организации
«Мемориал»:
«Явка была очень мала. Кроме того, существует несколько особенностей этих
выборов.
На всех участках не совпадали цифры проголосовавших избирательной комиссии
и наблюдателей – в 4–5 раз больше у председателей УИКов. Вторая особенность –
обилие военных, больше, чем голосовавших. Также, хотя не было агитационных
материалов на участках, очевидно, что все муниципальные здания заклеены листов!
ками Алханова. Остальные кандидаты, конечно, тоже были представлены агитмате!
риалами, но в несопоставимых масштабах.
Мы были в субботу в станице Серноводской. Там убили парня в больнице и около
200 человек вышли на митинг, и они собирались бойкотировать выборы. В ряде мест
не было на месте представителей избирательных комиссий – девушки, видимо,
отвлекались на завтраки и обеды.
По моему мнению, низкая явка была следствием нападения боевиков на город в
субботу 21 августа, когда, по данным МЧС, было убито и ранено почти 50 мирных
жителей. Моя личная гипотеза – произошедшее 21!го августа было настоящим прие!
мом контрпропаганды. Люди не были напуганы – просто это подорвало их доверие к
МВД, которое не может обеспечить ничего. То есть это был подрыв доверия к самой
власти или ее дискредитация».
Андреас Гросс, докладчик Парламентской ассамблей Совета Европы по Чечне,
отказался комментировать прошедшие выборы, ссылаясь на тот факт, что они не
были официально признаны Советом. В то же время в приватной беседе на этот счет
с несколькими правозащитниками он обронил слово «фарс».
Газета «Чеченское общество», 13 сентября 2004 г.

ВСТРЕТИМСЯ В РАЮ
Написала «шахидка» в прощальном письме подруге
Дом, где до октября прошлого года жила 21!летняя Зарета Байракова – одна из
террористок, участвовавших в захвате «Норд!Оста», – находится почти на окраине
Грозного. Остановку «Новая» от центра города отделяет километров восемь – для
чеченской столицы расстояние немалое. В прежние, «советские» времена добраться
до этого места можно было минут за 30 на троллейбусе. Сейчас даже на машине полу!
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чается дольше. По утрам Старопромысловское шоссе перекрывается возле Дома пра!
вительства. Поэтому путь к матери Зареты – Мадине – получается неблизким.
Район «Новой» – не из фешенебельных. До войны жить здесь считалось совсем
непрестижно. По сравнению с центром квартиры в этих местах стоили раз в пять
дешевле. Но нынче, когда весь город лежит в руинах, наименее пострадавший Старо!
промысловский район – один из самых густонаселенных. Трудно сказать, как пред!
ставляет себе обыватель жилище «шахидки из «Норд!Оста», но на самом деле это
обычные муниципальные кирпичные 5!этажки, которые можно встретить в любом
российском городе. Разве что уж очень неухоженно вокруг.
Не похожа на «мать террористки» и открывающая дверь невысокая полноватая
женщина – Мадина Байракова. Лишь совершенно седые волосы и глаза «на мокром
месте» выдают, что за последний год ей много пришлось и поплакать, и пережить.
Реакция ее на журналиста оказывается бурной. Общаться и отвечать на вопросы
Мадина отказывается наотрез. «Уходите, ничего нового добавить мы вам не можем», –
говорит она и закрывает дверь.
Зарета Байракова
«С тех пор как стало известно, что в захвате «Норд!Оста» участвовала Зарета, к
Байраковым просто потоком зачастили журналисты, – рассказывает независимая
правозащитница Тамара Узумхаджиева. – Корреспонденты самых разных изданий
досаждали им, заставляли вспоминать заново все подробности, в очередной раз при!
чиняя боль».
Узумхаджиева сама неоднократно посещала Байраковых, сопровождая, как пра!
вило, иностранных журналистов. «В последний раз отец Зареты просто выгнал меня,
добавив: «Вы роетесь в нашей беде, делаете на ней деньги, а нам зачем это нужно?», –
рассказывает она. За это время Тамара буквально выучила наизусть историю ухода
Зареты из дома и появления ее уже в театральном комплексе:
«Это произошло вечером 29 сентября 2002 года. Мать и дочь совершали намаз,
когда раздался звонок в дверь. Зарета открыла дверь, прямо в прихожей стала с кем!
то разговаривать. Мать, чтобы не отвлекаться от молитвы, не стала прислушиваться к
беседе. Слышно было лишь, что собеседник Зареты – женщина. Причем по тону
дочери Мадина поняла, что они знакомы. Затем, не заходя в комнату, Зарета вышла,
крикнув матери, что она вернется через пятнадцать минут. Мадина заметила лишь,
что на ногах гостьи были сухие тапочки, хотя на улице шел дождь, из чего сделала
вывод, что та приехала на машине.
Но через пятнадцать минут вместо дочери в квартиру Байраковых поднялись двое
вооруженных мужчин в камуфляже. Они вызвали отца Зареты и сообщили ему, что их
дочь вышла замуж за их родственника, и они будут жить в одном из сел Веденского
района».
Подобные методы сватовства в Чечне не редкость, но, как правило, через какое!
то время муж обязан с подарками показаться у родных жены. Учитывая тот довольно!
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таки опасный период, и особенно что ехать нужно было из Ведено, ничего странного
в этом не было.
«Через несколько недель Мадина смотрит трансляцию из «Норд!Оста» и в одной
из убитых узнает свою дочь. «Я никогда ее ни с кем не перепутаю», – позже говорила
она. Родители не могут поверить, что их дочь могла самостоятельно решиться на
подобное».
По словам соседей Зареты, она была очень воспитанной и внимательной девочкой,
отличалась редкой красотой. Школу закончила на «четверки» и «пятерки». Правда,
учиться дальше не пошла – помогала родителям!инвалидам торговать на базаре.
Сейчас Байраковы больше всего боятся за младшего сына – 15!летнего парня ста!
раются не выпускать из дома. Из некогда большой семьи лишь он один живет с роди!
телями. Остальные – еще трое сыновей и дочь – разъехались по российским городам.
Из досье Федеральной службы безопасности РФ:
«Байракова Зарета Долхаевна, 1976 г. р.
29 сентября 2002 года ушла из дома и не вернулась. По словам родных, якобы
вышла замуж в селе Дарго Веденского района.
...Братья Байраковой – Бауди, 1979 г. р., и Мурад, 1982 г. р., – подозреваются в
причастности к НВФ. В настоящее время их местонахождение неизвестно. По сло!
вам родных, якобы занимаются лесоразработками в Иркутской области».
Асет Гишлуркаева
«Асет была из обеспеченной семьи, ни в чем не нуждалась. По характеру – доста!
точно свободная, не поддающаяся ничьему влиянию, да и вообще придерживалась
светского образа жизни, – рассказывает Тамара. – В свое время закончила экономи!
ческий факультет Чеченского государственного университета с «красным» дипло!
мом».
Асет Гишлуркаева уехала из дома в начале октября. Родным сказала, что едет в
Ростов на лечение. По ее словам, грозненские врачи поставили ей диагноз – злокаче!
ственная опухоль груди. Далее все то же, что и в случае с Заретой Байраковой. Родные
до последнего не подозревали, где находится Асет. И лишь через две недели после
«Норд!Оста», как рассказывают, в дом Гишлуркаевых в Ачхой!Мартане ворвались
вооруженные «федералы». Дома была семья одного из братьев Асет. Всех, в том числе
и двухмесячного малыша, погрузили в «уазик» и повезли в неизвестном направлении.
Полуодетые, они были выведены на мороз и построены. Солдаты уже передернули
затворы автоматов, когда главный из них приказал отставить и сказал: «Запомните
этот день навсегда. Сегодня я подарил вам жизнь».
После этого семья Гишлуркаевой продала все свои вещи и уехала за границу.
Из досье Федеральной службы безопасности РФ:
«Гишлуркаева Асет Вахидовна, 1973 г. р.
В 1997–1998 гг. – секретарь начальника Ачхой!Мартановского РОВД...
Состояла в гражданском браке с лидером ПГ (преступной группировки) Канта!
шевым Тимуром...»
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Зура Бициева
22!летняя Зура Бициева из Самашек была достаточно современной девушкой.
Окончила училище по специальности секретарь!референт, могла надеть и мини!
юбку, и брючный костюм.
«Все эти девушки обычно делились с родными своими проблемами и тревогами.
Но все семьи «шахидок» из «Норд!Оста» утверждали, что не знали заранее о намере!
ниях своих детей», – говорит Тамара Узумхаджиева.
Из прощального письма Зуры подруге:
«...Я уехала по воле Аллаха ты знаешь куда. ...Я сильно плакала и, клянусь Алла!
хом, не могла есть и вообще ни с кем общаться. Но вдруг нашла хадис, где Пророк
запретил держать траур больше трех дней, и с трудом успокоила себя. И то, что мы,
инша Аллах, скоро с ним встретимся в раю. ...Есть одно важное дело, начатое Ибра!
химом и мной по воле Аллаха. И сильно прошу, доведи это до конца. …Не горюй.
...Инша Аллах, встретимся в раю».
По словам одного офицера ФСБ, после штурма здания «Норд!Оста» опознано
восемнадцать женщин. Кроме трех вышеперечисленных это:
1. Хаджиева Марьям, 1980 г. р. 2. Хаджиева Айман, 1974 г. р. 3. Хаджиева Коку,
1976 г. р. 4. Эльмурзаева Седа, 1984 г. р. 5. Бисултанова Марина, 1983 г. р. 6. Ганиева
Фатима, 1975 г. р. 7. Ганиева Хадчат, 1986 г. р. 8. Алиева Секилат, 1977 г. р. 9. Мутаева
Малижа, 1971 г. р. 10. Хусенова Лиана, 1979 г. р. 11. Юпаева Заира, 1978 г. р. 12. Дуга!
ева Мадина, 1978 г. р. 13. Курбанова Райман, 1964 г. р. 14. Виталиева Миси (Рашид!
ханова Малика), 1960 г. р. 15. Бакуева Луиза, 1968 г. р.
Газета «Московский комсомолец», 23 октября 2003 г.
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Все статьи, заявленные на конкурс, можно назвать поступком хотя бы потому, что
поднятые в них проблемы – острые и злободневные как для Чечни, так и для всей России.
Но если в России, опубликовав подобный материал, ты рискуешь своей свободой или
«кошельком», то в Чечне за это можно поплатиться жизнью.

НЕСКОНЧАЕМАЯ ВОЙНА
Новый год не принес никакой надежды на скорое прекращение конфликта
37!летний житель Ачхой!Мартановского района Чечни Усман – командир сред!
него звена чеченских боевиков, или, как он сам называет себя, офицер вооруженных
сил ЧРИ. В армии Ичкерии он имеет звание майора.
Усман худощав, высок ростом и носит короткую, аккуратную бороду. «Русская
армия сделала здесь за эти 4 года все, что смогла, но победы не достигла, – говорит
он. – Военные гарнизоны стоят практически в каждом селе, но это ничего не меняет.
Полная оккупация территории не означает победы над противником, а победить пар!
тизанское движение еще никому и никогда в мире не удавалось».
Таких людей, как Усман, уже, если верить московским версиям происходящего,
вроде бы не должно быть. Кремль неоднократно выступал с заявлениями о переходе
к процессу политического урегулирования и окончания в беспокойной республике
активных боевых действий.
Между тем, как утверждает Усман, борющиеся за независимость повстанцы не наме!
рены складывать оружия. Каждый день приносит новые доказательства их упорства.
Особую активность боевики проявляют в столице Чечни – городе Грозном, а
также высокогорных районах на юге республики, где, как считается, в труднодосту!
пных ущельях и лесных массивах располагаются их секретные базы. Так, 14 января в
высокогорном Шатойском районе Чечни на фугасе подорвались военные саперы,
проводившие инженерно!саперную разведку местности на автотрассе Шатой!Итум!
Кале. В результате подрыва погибли 4 военнослужащих, 2 с тяжелыми ранениями
были госпитализированы. А за день до этого в том же районе на мине подорвались
еще четверо саперов, трое из которых погибли на месте. 9 января в Веденском райо!
не (на юге Чечни) попала в засаду группа морских пехотинцев. Один из них был убит,
двое получили ранения. Одним из событий последней недели стал также обстрел
неизвестными из гранатометов комплекса правительственных зданий в Грозном.
Группа под командованием Усмана, как и десятки других мобильных групп
чеченских боевиков, проводит диверсионные акции и совершает нападения на воен!
ные колонны и даже небольшие гарнизоны российских войск. «Если численное соот!
ношение сил слишком неравно, и вам необходимо уберечь своих людей и выжить, то
необходимо дробить силы на множество мелких групп и вести войну на изматывание
противника, что в конце концов принесет свои результаты», – считает Усман.
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Офицер российской военной комендатуры по имени Виталий также признает,
что война не закончена.
«Не проходит и дня, чтобы наши бойцы, осуществляющие инженерно!саперную
разведку местности, не находили на дорогах мины, фугасы и различные СВУ (само!
дельное взрывное устройство), – говорит он. – В Грозном, других городах и крупных
населенных пунктах продолжаются нападения на военнослужащих. Здесь идет самая
настоящая партизанская война. В условиях зимы активность действий чеченских
боевиков несколько снизилась, но весной и летом для нас наступает действительно
«жаркая пора».
Борьба эта отличается от противостояния более раннего периода. Формирования
боевиков действуют более разрозненно и независимо друг от друга, чем во время кон!
фликта 1994–96 годов. Кроме того, на стороне федеральных сил сегодня воюют нес!
колько бригадных генералов и бывших руководителей ичкерийских силовых струк!
тур, в том числе Руслан Ямадаев, Абу Арсанукаев, Ибрагим Хултыгов.
По словам Усмана, повстанцы остаются преданными мятежному президенту Чечни
Аслану Масхадову и способны в случае необходимости в течение 2!3 дней собрать в еди!
ный кулак практически все отряды и группы для проведения крупной операции.
Если верить Усману, у лидеров чеченского Сопротивления нет каких!либо
серьезных противоречий по вопросам ведения войны. Небольшие разногласия суще!
ствуют только по поводу акций смертников. Так, Шамиль Басаев – один из лидеров
чеченских боевиков, которого особенно боятся в Чечне – выступает за перенос воен!
ных действий на территорию России, активное использование смертников!камика!
дзе и уничтожение лиц, сотрудничающих с российскими властями и работников
местных силовых структур, с чем не соглашаются Масхадов, Руслан Гелаев и ряд дру!
гих командиров.
«Басаев считает, что Россия ведет против нас тотальную войну на уничтожение,
т. е. террористическую войну, а это значит – чеченцы имеют право отвечать террором
на террор, – говорит Усман. – В том числе и диверсионно!террористическими акци!
ями на ее территории с использованием добровольцев!смертников. Но в остальном
разногласий нет».
«Война не завершится до тех пор, пока русские войска не уйдут. Мы не торопим!
ся. Как говорил Басаев: «Моджахед спит, Джихад идет»!
Виталий считает, что разобщенность чеченских вооруженных отрядов в действи!
тельности невыгодна российской стороне. «Группы, действующие автономно, без
единого центра управления, намного опаснее, – считает он. – Их трудно обнаружить
и нейтрализовать. Их действия практически непредсказуемы. После того как весной!
летом 2000 года федеральные силы разгромили в Чечне практически все крупные
бандформирования, война перешла в стадию диверсионно!террористических дей!
ствий. Это может продолжаться годами, как в Афганистане».
За последний год Москва, кажется, стала больше полагаться на своего назначен!
ца Ахмада Кадырова, который в октябре 2003 года по итогам получивших крайне
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критические оценки выборов стал главой республики. Действительно, большая
власть сегодня сосредоточилась в руках чеченских милиционеров и сотрудников
службы безопасности чеченского президента – так называемых «кадыровцев», кото!
рые вместе с федеральными силами принимают участие в боевых акциях против пов!
станцев. Местные жители говорят, что теперь они больше боятся кадыровских «сило!
виков», чем российских военных.
Виталий, однако, не доверяет этим новоявленным «союзникам». «Служба безопас!
ности Ахмада Кадырова почти сплошь состоит из бывших боевиков, – говорит он. –
Многие из них перешли на нашу сторону не по идейным, или каким!то патриотиче!
ским мотивам, а только для спасения собственной шкуры. Они с оружием в руках
воевали против российской армии, и я не верю, что бывшие боевики так резко изме!
нили свои взгляды и убеждения».
«Чечня – это очень маленькая территория, где все знают друг друга, имеют род!
ственные, клановые и другие связи. Поэтому пользы от чеченцев в силовых структу!
рах очень мало», – добавляет он.
И вправду, достижения чеченских «силовиков» пока не слишком впечатляют.
В ноябре прошлого года Ахмад Кадыров на одном из совещаний заявил, что «Чечня
должна встретить Новый год без таких имен как Масхадов и Басаев». Руководители
местных силовых структур активно поддержали это мнение, но дальше слов дело не
пошло. Единственным достижением военных в Чечне стал захват двух принадлежа!
щих Басаеву знамен времен военных действий в Абхазии в 1992–1993 годах. Однако
значение этого трофея представляется не столь важным, когда вспоминается, что в те
самые 90!е годы Басаев возглавлял так называемый «абхазский батальон» – форми!
рование чеченских добровольцев, примкнувших к российским солдатам и воевавших
на стороне абхазцев против Грузии.
Усман подтвердил, что многие «кадыровцы» являются перебежчиками. «То, что
некоторые из моих бывших товарищей перешли на службу к Кадырову, не означает,
что они стали моими врагами, – говорит он. – Если понадобится их помощь, я не
думаю, что они мне в ней откажут».
Между тем продолжающаяся бесконечно война в Чечне вызывает у ее жителей
все больше вопросов. Людей удивляет, почему, имея столь впечатляющее численное
превосходство в живой силе и технике, на небольшой территории Чечни, которую
можно за сутки пройти вдоль и поперек, российские военные не могут добиться
поставленных целей и задач.
«Чечня – не Вьетнам, которому в войне с Соединенными Штатами помогал
Советский Союз, и не Афганистан, который в войне против Советской армии под!
держивали США», – говорит один чеченский политолог.
«У нас нет границ с другими государствами, а территория наша в тысячу раз мень!
ше, чем территория России. Откуда боевики получают оружие и деньги? Почему,
если это так необходимо, российские спецслужбы до сих пор не задержали Басаева
или Масхадова?»
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«Это не война, а грязная игра, которую ведут обе стороны, а страдает чеченский
народ».
Газете «Чеченское общество», 27 января 2004 г.

ЧЕЧЕНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Ситуация с беженцами, проживающими на территории Ингушетии, до настоя!
щего времени не претерпела сколько!нибудь существенных изменений. Она, как
была весьма тяжелой осенью 1999 года, когда в Ингушетию хлынул многотысячный
поток вынужденных переселенцев из Чеченской Республики – примерно таковой до
сих пор и остается. Если что!то и меняется сегодня в положении беженцев, то только
в худшую сторону. Десятки тысяч семей, как и раньше, ютятся в рваных палатках или
фанерных комнатках пунктов временного размещения (ПВР), а более!менее обеспе!
ченные – снимают комнаты в частном секторе. Никаких положительных сдвигов в
плане улучшения условий жизни вынужденных переселенцев не произошло и вряд
ли произойдет в будущем.
До сих пор российские власти сознательно занижают численность чеченских
беженцев, проживающих на территории Ингушетии. По данным неправительствен!
ных организаций на начало октября 2003 года здесь находится свыше 110 тысяч
вынужденных переселенцев. В УВКБ ООН имеются другие цифры – около
100 тысяч, однако чиновники Федеральной миграционной службы России утвержда!
ет, что общая численность чеченских беженцев в Ингушетии не превышает 58 тысяч
человек. Таким образом, число беженцев приуменьшено не менее чем на 40%.
В российских, а также официальных чеченских и ингушских средствах массовой
информации постоянно утверждается, что чуть ли не ежедневно в Чеченскую Респу!
блику добровольно возвращаются десятки семей беженцев. В этой связи довольно
странным выглядит факт увеличения мест компактного проживания чеченских
беженцев. Если в прошлом году на территории Ингушетии насчитывалось 187 точек
компактного размещения чеченских беженцев, то к осени 2003 года их число (по дан!
ным общественной организации «Совет вынужденных переселенцев») возросло до
202. В связи с этим возникает закономерный вопрос: если (по утверждениям властей)
сотни семей чеченских беженцев ежемесячно возвращаются на Родину, то почему в
Ингушетии наблюдается рост ПВРов?
Что действительно имеет место, так это процесс методичного и планомерного
выдавливания чеченских беженцев. За четыре года власти уже опробовали в отноше!
нии вынужденных переселенцев целый ряд методов: временные прекращения поста!
вок гуманитарной помощи; прекращение выдачи бесплатного хлеба; исключение
людей из списков вынужденных переселенцев; отключение газо! электро! и водо!
снабжения в лагерях беженцев, а теперь и насильственная ликвидация палаточных
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городков и ПВР. Но результатом стало не столько возвращение беженцев в Чечен!
скую Республику, сколько их постоянное перемещение внутри Ингушетии.
Чеченские правозащитные организации уже сообщали о первом случае
насильственной ликвидации лагеря беженцев на территории Ингушетии. Осенью
2002 года представители федеральных структур и местные власти шантажом и
угрозами вынудили около двух тысяч обитателей палаточного городка «Иман»,
расположенного на окраине селения Аки!Юрт, покинуть его территорию. В 2003 году
примерно по той же схеме расформирован небольшой лагерь беженцев на тер!
ритории ОАО «Автодор» в городе Карабулак и планируется ликвидировать пала!
точный городок «Бэлла» на окраине ст. Орджоникидзевская Сунженского района
Республики Ингушетия.
С позапрошлого года проблемами вынужденных переселенцев занимается МВД,
ведомство, призванное решать совсем другие задачи. Люди в мундирах, привыкшие
бороться с преступниками и бандитами, ведут себя с беженцами соответствующим
образом и относятся к ним, как к потенциальным нарушителям закона. Это можно
наблюдать и в ходе посещений лагерей вынужденных переселенцев работниками
Федеральной миграционной службы. Практически все чиновники этого ведомства,
по словам вынужденных переселенцев, ведут себя крайне грубо и игнорируют любые
попытки людей довести до них свои проблемы. Их абсолютно не волнует положение
десятков тысяч беженцев, основную массу которых составляют старики, женщины и
дети. Главное для работников ФМС от милиции – не вдаваясь в подробности выпол!
нить любое распоряжение вышестоящего начальства и своевременно доложить о его
исполнении.
При таком отношении властей не может не возрастать количество различных
инцидентов, связанных с беженцами из Чечни. Так, в конце лета нынешнего года
произошел вопиющий случай правового беспредела в отношении большой группы
чеченских беженцев. 7 августа, не выдержав постоянного давления и угроз со сторо!
ны чиновников, 40 семей беженцев согласились переехать из палаточного городка
«Бэлла» в новый ПВР, построенный в ст. Орджоникидзевской, на территории т. н.
«оскановских гаражей». Каждой семье была предоставлена небольшая фанерная
комнатка внутри бывших складов. В тот же день, ближе к вечеру, у некоторых бежен!
цев, в основном детей, отмечены симптомы странного недомогания, сопровождав!
шегося головокружением, тошнотой и появлением на теле сыпи. Заболевшие были в
5 семьях: Темирсултановых (4 человека); Улубаевых (6 человек); Атабаевых (7 чело!
век); Хамзатовых (4 человека) и Умаевых. Как выяснилось позже, раньше на терри!
тории «оскановских гаражей» располагались склады ядохимикатов. И, по всей види!
мости, причина заболевания заключалась именно в этом. Несмотря на явную угрозу
своему здоровью, «химический» ПВР покинули только несколько семей вынужден!
ных переселенцев, остальные готовы были жить здесь дальше. Однако их ждало новое
горькое разочарование.
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10 августа (примерно в 11 часов утра) к ПВР «оскановские гаражи» подъехала
большая группа сотрудников местной милиции в сопровождении нескольких грузо!
виков «КАМаз». Без всяких объяснений милиционеры велели людям грузить вещи на
грузовые автомашины и возвращаться обратно в лагерь «Бэлла». При этом «блюсти!
тели правопорядка» не только угрожали беженцам физической расправой, но и при!
менили ее: были жестоко избиты четыре женщины – Хамзатова, Абдулазимова,
Израилова и Зизиева, пытавшиеся противодействовать произволу. Когда пострадав!
шие обратились в больницу станицы Орджоникидзевская, врачи отказались прове!
сти медицинское освидетельствование на предмет нанесения им травм и побоев.
Тем не менее факт избиения женщин был зафиксирован группой чеченских пра!
возащитников, которые вместе с журналистами утром 11 августа посетили лагерь
«Бэлла», куда были вновь депортированы беженцы. Таким образом, в течение 3 дней
40 семей вынужденных переселенцев пережили две депортации: сначала «доброволь!
но!принудительную» из лагеря «Бэлла» в ПВР в станице Орджоникидзевская, а затем
уже исключительно принудительную – обратно в палаточный городок. Сейчас этих
людей ожидает третья депортация, поскольку с 1 августа 2003 года вступило в силу
распоряжение руководства ФМС России о закрытии ПВР «Бэлла». До сих пор
ингушские власти не дали объяснения по поводу случившегося. Можно, однако,
предположить, что фарс с созданием ПВР в «оскановских гаражах» был разыгран для
того, чтобы провести ремонт этой территории за счет средств, выделенных для
обустройства беженцев.
Немало странного происходит и вокруг лагеря «Бэлла». Из четырех крупнейших
палаточных городков, расположенных на окраине станицы Орджоникидзевская
(«Алина», «Спутник», «Сацита» и «Бэлла»), ликвидируется почему!то последний –
один из самых благоустроенных ПВРов на территории Ингушетии, в котором созда!
ны нормальные санитарно!бытовые условия, имеется прекрасная 2!этажная школа и
хороший пищеблок. Не исключено, что именно поэтому власти стремятся ликвиди!
ровать его в первую очередь, рассчитывая, что обитателей менее благоустроенных
городков легче будет склонить к выезду в Чечню.
Одновременно с политикой «кнута» федеральные и местные власти применяют и
своеобразный «пряник», заманивая беженцев в Чеченскую Республику обещаниями
выплаты компенсаций за утраченное жилье и имущество. При этом в выступлениях
чиновников различного уровня постоянно отмечается, что рассчитывать на получе!
ние компенсаций могут только те беженцы, которые согласны немедленно пере!
браться в Чеченскую Республику. Но и в случае добровольного возвращения на Роди!
ну вынужденные переселенцы не могут быть до конца уверены в том, что не окажут!
ся брошенными на произвол судьбы. Наглядным примером этому служит ситуация,
сложившаяся вокруг ПВР по улице Чайковского в Заводском районе Грозного.
В середине августа текущего года в Грозный из палаточных лагерей в Ингушетии
была перевезена очередная партия беженцев. Людям обещали разместить их в благоу!
строенном и отремонтированном здании по ул. Чайковского, 24. Однако уже на
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месте выяснилось, что дом, отведенный под ПВР, является многоквартирной много!
этажкой и хозяева квартир не намерены пускать туда беженцев, поскольку в этом слу!
чае им самим придется оставаться на улице. Более двух суток свыше 100 человек,
включая женщин и детей, со всем своим домашним скарбом провели на улице,
дожидаясь, пока власти найдут им временное пристанище.
Основной лейтмотив заявлений российских и местных высокопоставленных
чиновников сегодня сводится к одному – до зимы текущего года все палаточные
лагеря на территории Ингушетии должны быть ликвидированы, а вынужденные
переселенцы возвращены на Родину. Уже никто особо и не скрывает, что руководи!
тели различных уровней действуют по принципу: есть беженцы – есть проблемы, не
будет беженцев – не будет и проблем.
Правда, нет никакого сомнения и в том, что ликвидировать все лагеря беженцев
не удастся. Хотя бы потому, что людей просто некуда везти. А вся шумная пиар!кампа!
ния вокруг, якобы, набирающего силу процесса возвращения чеченских беженцев –
не что иное, как пропагандистское прикрытие для президентских выборов, намечен!
ных в Чечне на 5 октября 2003 года.
В этой связи уместно напомнить принципиальную позицию чеченских правоза!
щитных и иных неправительственных организаций в вопросе о возвращении на
родину чеченских беженцев. Их возвращение возможно только после того, как в
самой Чеченской Республике будут созданы все условия для приема и размещения
вынужденных переселенцев, а также гарантирована полная личная безопасность.
И в этом случае чеченских беженцев не нужно будет «выдавливать» из оборванных
палаток и не обустроенных ПВРов – люди действительно добровольно захотят вер!
нуться к родным очагам.
Бюллетень «Вестник ЛАМ», № 5 за 2003 г.

ПОДЛОЕ ОРУЖИЕ ВОЙНЫ
Несмотря на объявленное завершение войны в Чечне продолжают подрываться
на минах сотни людей
На сегодняшний день Чеченская Республика, по мнению ряда специалистов,
является самым минноопасным местом на территории бывшего СССР. По данным
ООН, на настоящий момент на территории Чечни находится более полумиллиона нера!
зорвавшихся мин. Несмотря на это, ни российские военные, ни представители между!
народных организаций не занимаются вопросами разминирования в республике.
После завершения первой военной кампании разминированием на территории
Чеченской Республики занимались представители британской организации «HALO
TRUST», знаменитой тем, что ее патронировала сама принцесса Диана. С 1997 по
1999 годы специалисты этой организации провели огромную работу, в основном в
Ачхой!Мартановском районе республики, по обезвреживанию мин и других взрыво!
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опасных предметов. Вместе с тем работники «HALO TRUST» готовили и специали!
стов из числа местных жителей.
Однако осенью 1999 года (с началом второй военной кампании) российская сто!
рона обвинила «HALO TRUST» в шпионаже и подготовке боевиков, специалистов
минно!взрывного дела и выдворила представителей этой организации с территории
Чеченской Республики. Фактически с тех пор и по сегодняшний день в Чечне нет ни
одной службы, которая грамотно и целенаправленно работала бы над очисткой тер!
ритории республики от мин, что продолжает приводить ко все новым трагедиям.
В июне 2002 года спецпредставитель генерального секретаря ООН Олар Отунну
на пресс!конференции по итогам визита на Северный Кавказ, касаясь ситуации в
Чеченской Республике, заявил: «В ходе конфликта... от семи до десяти тысяч человек
подорвались на фугасных минах, из них больше половины составляют дети». «Около
1300 детей погибли от мин и более 2 тысяч получили увечья», – отметил он. С тех пор
эти цифры только возросли.
На сегодняшний день более 80 процентов территории Чечни фактически превра!
щено в огромное минное поле. Главная проблема заключается в том, что и россий!
ские военные, и чеченские боевики ставили ППМ и самодельные фугасы практиче!
ски во всех местах своего размещения (будь то временное или постоянное место
дислокации), без составления необходимых в таких случаях карт минных полей и
привязки к местности.
Плюс к этому военными активно применяются такие запрещенные международ!
ным правом мины, как мины!сюрпризы, мины!игрушки, прежде всего калечащие и
убивающие детей. Вместе с тем используемое российской армией в катастрофиче!
ских масштабах и неизбирательным образом оружие наносит огромный ущерб также
и природе Чечни, ее флоре и фауне, создавая невыносимые, нежизнеспособные
условия обитания.
Осенью 2003 года российское военное руководство объявило о сокращении кон!
тингента федеральных сил в Чечне. Первой воинской частью, выведенной тогда с
территории Чеченской Республики, стал почему!то инженерно!саперный батальон,
то есть подразделение, которое должно было заниматься разминированием. Сегодня
российские военные фактически не проводят какие!либо серьезные мероприятия,
направленные на разминирование территории Чечни, и вместе с тем в республику не
допускаются представители международных организаций, которые взялись бы за
решение этой проблемы.
Мины считаются оружием пассивного ведения боевых действий. Они широко
применяются сражающимися сторонами во время войн и локальных конфликтов. По
оценкам международной организации HANDICAP INTERNATIONAL на каждых
48 жителей Земли (или на каждых 16 детей) приходится по одной установленной мине.
Каждую неделю в результате подрыва на минах погибают или становятся инвали!
дами около 500 человек. Ежегодно во всем мире погибают или получают увечья при!
мерно 26 000 человек.
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Российская Федерация входит в число мировых лидеров по производству проти!
вопехотных мин (ППМ). Наряду с Россией противопехотные мины, признанные
ООН негуманным видом оружия, продолжают выпускать 13 стран мира – США,
Китай, Куба, Египет, Северная и Южная Корея, Ирак, Иран, Пакистан, Индия,
Бирма, Вьетнам и Сингапур.
В декабре 1997 года в Канаде была принята международная Конвенция о полном
запрещении ППМ, получившая название Оттавского договора. Оттавский договор
является одним из важных международных документов, который регламентирует
процесс решения глобальной минной проблемы, связанной с присутствием в мире
огромных запасов этого вида оружия и большого количества заминированных терри!
торий. На сегодняшний день 141 страна мира заявила о своем согласии выполнять
положения Конвенции. Россия вошла в число тех немногих стран мира, которые
отказались подписать Конвенцию о полном запрете противопехотных мин.
Немедленное присоединение к Оттавскому договору, по мнению военного руко!
водства страны, приведет к тому, что Вооруженные силы России лишатся одного из
самых дешевых и эффективных видов оборонительного оружия, «заменить который
в настоящее время альтернативными системами не представляется возможным».
Военные делают особый упор на то, что огромная протяженность сухопутной грани!
цы России, которая в настоящее время в основном прикрыта минными полями, в
случае отказа от этого оружия станет весьма уязвимой для проникновения десятков и
сотен тысяч террористов и нелегальных эмигрантов.
Однако массовое применение противопехотных мин российскими военными на
территории Чеченской Республики нельзя оправдать ни попытками «предотвратить
проникновение террористов, ни тем более борьбой с нелегальными мигрантами».
Федеральные силы ставили мины практически везде: в городах, вокруг населенных
пунктов, в горах и на равнине.
В мире противопехотные мины называют также «оружием бедных». ППМ деше!
вы в производстве и удобны в транспортировке. Один солдат в течение дня способен
установить несколько сотен мин, а с помощью вертолета за несколько минут можно
рассеять тысячи ППМ.
Подлость противопехотных мин как вида оружия заключается не только в их
неизбирательности (они одинаково опасны и для солдат, и для мирных жителей).
Дело в том, что, как правило, мощность многих современных ППМ такова, что они
не убивают, а только калечат свою жертву. При взрыве в раны попадают грязь и бак!
терии, пострадавшим срочно требуется донорская кровь и антибиотики, а ведь глав!
ной мишенью для мин зачастую становятся сельские жители, которым просто негде
получить своевременную медицинскую помощь. Вместе с тем появление большого
количества граждан, получивших увечья, будь то военнослужащие или мирные жите!
ли, создает дополнительные социальные проблемы.
ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ предназначены для поражения живой силы
противника осколками и ударной волной. Они, как правило, устанавливаются под
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землей, либо на растянутой проволоке. Мины срабатывают при наступлении на них
ногой (есть варианты при снятии ноги с них), либо при натяжении проволоки
(«растяжки»). По данным из военных источников, в последнее время в армии широ!
ко разрабатываются и внедряются ППМ, имеющие сейсмические, инфракрасные и
акустические датчики и самостоятельно поражающие живую силу противника
направленным зарядом в радиусе 50–100 метров, без непосредственного нажатия на
них. (Примером тому может послужить российский минный комплекс «Охота»,
который уже поступил на вооружение армии. Он реагирует на движущуюся цель и
автоматически срабатывает при ее приближении на определенное расстояние.)
По поражающему воздействию мины подразделяются на осколочные, шрапнель!
ные, поражающие ударом взрывной волны (обычные и объемного взрыва), кумуля!
тивные, зажигательные (термические) и другие.
По способам приведения в действие – на мины нажимного, часового, вытяжного
(натяжного) и комбинированного действия.
По принципу действия мины делятся на управляемые (которые могут быть взор!
ваны или приведены в боевое положение в любой момент по желанию их применяю!
щего) и автоматические (которые взрываются при непосредственном воздействии на
них либо по истечении определенного, заранее установленного срока).
По срокам действия – на мины мгновенного действия и мины замедленного дей!
ствия.
По уровню установки мины подразделяются на подвешенные (выше человече!
ского роста), на уровне земли (по силуэту человека), закопанные в землю (вмонтиро!
ванные в строения и т. д.). По материалу корпуса ППМ делятся на металлические,
деревянные, стеклянные, пластмассовые, бумажные и не имеющие корпуса (штам!
пованная взрывчатка).
Противопехотные мины часто бывают направленного действия, например такие,
как советские мины МОН!100 и МОН!200 (мины осколочные направленные, даль!
ность поражения осколками, соответственно, до 100 или до 200 метров); выскакиваю!
щие из земли с помощью вышибного заряда на высоту до полутора!двух с половиной
метров и поражающие осколками сверху (типа немецких «прыгающих» мин!лягушек
(шпринг!минен) периода Второй мировой войны). Другой разновидностью ППМ
являются т. н. «пальчиковые». Они содержат в себе один пистолетный патрон калибра
9 мм и поражают жертву выстрелом в ступню в тот момент, когда она на нее наступает.
Обнаружить наличие противопехотных мин можно по просевшему грунту,
выцветшей (в летнее время) траве, торчащим из!под земли усикам антенн, натянутой
над землей проволоке, по бугоркам земли, наличию небольших воронок и некоторым
другим признакам.
Мины могут устанавливаться практически везде, однако наибольшая вероят!
ность их наличия возможна в местах дислокации военных, местах боестолкновений,
в окрестностях населенных пунктов, в развалинах домов, на лесных тропинках, вбли!
зи автомобильных трасс, в местах выпаса скота и т. д.
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Рассмотрим некоторые виды ППМ, которые чаще всего встречаются на террито!
рии Чеченской Республики.
Противопехотная мина ПМД!6М
Основное отличие – деревянный корпус. Срабатывает при нажатии на крышку
мины, если усилие составляет более 1 кг. Срок боевой работы мины ограничивается
сроком службы деревянного корпуса. При его разрушении от гниения взрыва может
и не произойти. Очень высокая чувствительность взрывателя делает эту мину чрезвы!
чайно опасной.
Противопехотная мина ПМН
Обычно при взрыве мины отрывается полностью стопа ноги, которой человек
наступил на мину, и, в зависимости от расстояния второй ноги от места взрыва, она
также может быть значительно повреждена или не получить повреждения вовсе.
Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда ВВ лишает человека созна!
ния, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги
нижним конечностям.
Противопехотная мина ОЗМ!3
Может применяться как мина натяжного действия, как управляемая или же
одновременно и натяжного действия и управляемая. Поражение человеку (или нес!
кольким одновременно) наносится осколками корпуса мины при ее подрыве на
высоте 40–140 см от поверхности земли после подбрасывания ее пороховым вышиб!
ным зарядом, который срабатывает в тот момент, когда человек, зацепившись ногой
за проволочную растяжку невольно выдернет боевую чеку взрывателя.
Противопехотная мина ОЗМ!72
Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится готовыми убой!
ными элементами (шарики или ролики) и осколками корпуса мины при ее подрыве
на высоте 90–110 см от поверхности земли.
Противопехотная мина ОЗМ
Поражение человеку (или нескольким одновременно) наносится осколками
артиллерийского снаряда при его подрыве на высоте 60–80 см от поверхности земли
после подбрасывания пороховым вышибным зарядом, который срабатывает при
подаче электроимпульса с пульта управления. Замечено, что при вмерзании в грунт
силы порохового заряда может не хватить для выбрасывания мины. Однако взрыв
произойдет во всех случаях.
Противопехотная мина ПМП
Из!за особенностей строения стопы ноги человека (большое количество мелких
и тонких костей) любое ее ранение является тяжелым. От 35 до 45% пораженных впо!
следствии остаются инвалидами.
Противопехотная мина МОН!50
Поражение человеку (или нескольким одновременно) при взрыве мины наносит!
ся готовыми убойными элементами (шарики или ролики), вылетающими в направле!
нии противника. Мина обычно устанавливается на грунт, для чего используются
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складные ножки. Или же может крепиться к различным местным предметам или
поверхностям.
Другие типы мин
Помимо вышеназванных типов мин, российские военные использовали в Чечен!
ской Республике и множество других видов ППМ. Среди них такие, как пластиковая
80!граммовая мина!«лепесток» (или мина!«бабочка»), размером примерно с коробку
из!под сигарет, имеющую разные цвета и оттенки, внешне напоминающие зеленых
бабочек, внутри которых находится жидкое взрывчатое вещество, различные виды
мин!«сюрпризов» в виде авторучек, зажигалок, пластмассовых и плюшевых детских
игрушек и т. д.
Не меньшую опасность для людей представляют различные виды боеприпасов,
оставшихся в местах боестолкновений. Это могут быть неразорвавшиеся снаряды и
ракеты различного калибра, гранаты, выстрелы к гранатометам, самодельные взрыв!
ные устройства, гранаты и их запалы, пулеметные, автоматные и другие патроны к
огнестрельному оружию, что вызывает особый интерес у детей различного возраста,
тротиловые шашки и многое другое.
Понятно, что меры предосторожности, объяснения и предупреждения об опас!
ности мин и иных взрывоопасных предметов не способны полностью уберечь людей
(в особенности детей) от беды. Только масштабная работа по очистке территории
Чеченской Республики от ППМ с одновременным обучением населения правиль!
ным действиям при обнаружении мин и других опасных предметов (в школьных
учреждениях, к примеру, можно было бы ввести уроки специально посвященные
этой теме) может в какой!то мере обезопасить граждан Чечни от повсеместно и пов!
седневно грозящей им опасности – угрозы стать жертвами подрыва на минах.
Газета «Чеченское общество», 5 мая 2004 г.

Андрей Колесников
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
День открытых дверей
В пятницу бой в школе номер 1 продолжался до ночи. Школа горела. И уже туши!
ли пожар. Пожарные машины въезжали во двор соседней 6!й школы, заправлялись
водой и уезжали обратно. Возле одной машины, прислонившись к дереву, стоял осе!
тин лет тридцати в грязной, местами обгоревшей одежде.
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– Вы оттуда? – спросил я.
Он кивнул:
– Мы зашли туда вместе с «Альфой», когда начались взрывы.
«Вы пожарный?» – хотел уточнить я и не стал. Он сам сказал:
– Ну, я где!то между пожарным и еще кем!то, не надо спрашивать. Ну давай, зови
Анзор меня, – предложил он. – Работа у меня не очень тебе понятная, могут потом
претензии предъявить.
В школе летом был ремонт, и одну водопроводную трубу, ведущую в спортзал,
даже не заложили кирпичом и цементом. Вокруг нее была довольно большая брешь.
Вокруг этой бреши пожарные и работали ломами и кувалдами.
– Долго пробивали стену?
– Нет, быстро пробили. Влазили долго. Но это был еще не сам спортзал, в кото!
ром держали детей, а коммерческий такой спортзал, там занимались атлетической
гимнастикой, по!моему. Уже был один взрыв в том спортзале, где были люди, и все
горело. Вошли, а там горы женщин и мужчин, детей были. Дети все раздеты по пояс.
Наступить некуда было, а нам же идти надо. Мы пошли.
Он признался, что как!то странно слышит свой собственный голос.
– Это все я говорю? – с каким!то сомнением спросил он.
– Конечно.
– Непонятно. Вроде слова мои, и со мной все было, а слышу как!то со стороны,
издалека. Может так быть?
– Конечно, – успокоил я его.
Он и в самом деле успокоился.
– Мы из спортзала нескольких человек вытащили. Я четверых вытягивал. С дру!
гой стороны альфовцы кого!то выносили. Люди лежали сгустками такими... В углах
взрывной волной очень многих прижало. Или они сами туда бросились. Живых было
мало. Надо было же понять, кто живой, а как? Я ошибся два раза. Когда вытащил
одну девушку, был второй взрыв. Перед этим нам из окна две девочки кричали, плат!
ком махали, одна постарше, другой лет семь, наверное. Над ними «духи» сидели, из
подствольников работали по альфовцам. Я девочкам махнул, что сейчас приду, они
засмеялись, такие счастливые были! Потом взрыв, и вот больше девочек я не видел
вообще. Буду искать их в школе, они же там остались.
Командир пожарного подразделения отдавал команды:
– Все, машины дозаправляем – и в школу! Тушить второй этаж! Идут все! Боеви!
ков убили! Там никого нет! Что, кто!то не хочет идти? Все идут? А чего стоим тогда?!
– Там еще трое на втором этаже засели, – бубнил, казалось, про себя Анзор.–
Они его до сих пор защищают. Там был какой!то железный пулеметчик, все удивля!
лись. И НУРСами его били, и чем только не били, а он все живой был. Сидел в таком
промежутке между крышей и вторым этажом... а, ну да, чердак... Он людей из
«Альфы», по!моему, снял. Спец какой!то попался, хорошо оборонялся. И из сосед!
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него дома автоматчик спуску не давал. Вот с ними большие проблемы были. Они сей!
час внизу лежат. Я видел семерых. Один негр, один араб лежит...
Тут раздались несколько мощных взрывов.
– Ни фига себе! – удивился Анзор и даже ожил. – Из танков по ним бьют. Видать,
серьезные проблемы. А людям работать же надо, пожар вон тушить. Негра два дня
назад еще убили, когда они школу брали, его черви поели, он так и лежал. А араба они
положили на дверь, забинтовали по своим обычаям, вытащили на солнце – чтобы
высох. Мумифицировать, гады, хотели! – вдруг разозлился Анзор. – А один хотел
выбежать, впереди себя ребенка лет двенадцати толкал и не успел, нервы сдали,
подорвал себя.
– А ребенок?
– Ну тоже, конечно, не выжил. А одного боевика полуживого вытащили, чуть
раненого, повели в отдел, и люди его чудом не растерзали, но его отбили и довели до
отдела. А кого!то, говорят, не довели. Я согласен, что надо было отбить, он еще поль!
зу должен хоть какую!то принести обществу.
– По машинам! – я услышал команду пожарным.
– Ну ладно, мне пора, – сказал Анзор. – Посмотрим, что там и как.
Я пошел к ДК, где все эти дни работали журналисты. Была половина третьего
ночи. Перед домом культуры почти никого к этому времени не осталось. Из палатки,
разбитой на траве, вышел сонный парень в рубашке, поверх которой болталась кар!
точка аккредитации, и в трусах и пошел к кустам. Видеоинженер «Первого канала»
мотал свои провода. Взрывов больше не было. Еще через час начали возвращаться
пожарные машины. Пожарные сказали, что от этажа спортзала ничего не осталось, а
второй этаж школы они тушили спокойно: боевиков там и в самом деле больше нет.
Я остановил попутную машину (они в это время останавливались даже по прось!
бе случайных прохожих). Мы выезжали из Беслана и уже повернули к Владикавказу,
когда увидели, что по дороге навстречу нам идет большой кортеж машин. Беззвучно
работали мигалки, горели все мыслимые фары. Кортеж довольно медленно прошел,
буквально проплыл мимо нас. В нем было не меньше полутора десятка автомобилей.
Я удивился: кто это сюда в такое время? Мы развернулись и пристроились в хвост
кортежу. Но там, конечно, дураков не было. Одна из милицейских машин отстала и
отсекла нас от остальных. Из нее никто не вышел. Из нашей тоже. Постояв, мили!
цейская машина умчалась. Кортеж встал метрах в двухстах, около оперативного
штаба. Вокруг мгновенно выстроили оцепление. Нам пришлось все!таки уехать.
Потом выяснилось, что в одной из машин был президент России, прилетевший из
Москвы в аэропорт Беслан.
Родительский день
Ранним утром на моих глазах вокруг школы выставили оцепление. Дальнее его
кольцо проходило у стен ДК. Даже в первые дни захвата заложников и вплоть до
штурма оцепление не ставили так далеко от школы. Я попытался обойти оцепление
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по периметру. Оно было довольно надежным. Осетины не понимали, в чем дело. Они
хотели подойти к школе. Там были их дети. В Беслане не осталось, по!моему, ни
одной семьи, которой не коснулась эта беда. Они хотели увидеть своих детей. Я пони!
мал: именно поэтому их и не пускают.
– Вы знаете, что там происходит? – спросила меня средних лет женщина и пока!
зала рукой в сторону школы. – Там продолжается страшное, иначе они не выставили
бы оцепление.
Она и ее соседки по двору не могли найти своих детей, шестилетнюю Мадину
Бухаеву, тринадцатилетнего Сосо Бигонашвили и других – всего шестерых.
– Мы везде ходили, в морги, в больницы, досконально проверяли... – устало
говорила эта женщина. – Я плакала, подошел солдат из оцепления, спросил, кто у
меня погиб, как зовут, а я говорю, что, может, и не погиб. Он и ушел.
– Агунды больше нет, Азы нет, – как!то машинально перечисляла эта женщи!
на,– что они с нами сделали?
В другом месте оцепления ко мне подошла еще одна женщина:
– Вы знаете, что там в подвале происходит? Там боевики с заложниками опять
сидят, – негромко сказала она, – Идут переговоры, пока безрезультатные. Они не
хотят разговаривать, требований не выдвигают. Там наши дети! Мы их найти не
можем, а они же там сидят с ними! Господи, когда же это кончится!
Я пытался ее успокоить и говорил, что нет там никаких боевиков, и заложников
не может уже быть, а оцепление выставили просто потому, что там все заминирова!
но. Она жадно слушала. А я ловил себя на том, что верю ей, а не себе.
Я обошел по периметру почти все оцепление. В одном месте мужчины были силь!
но раздражены происходящим. Анзор Маргиев разыскивал племянницу Эльвиру
двенадцати лет.
– Она с матерью стояла в спортзале, когда плита рухнула после взрыва, – расска!
зывал он. – Мать осталась стоять, а девочку прижало так, что вытащить было нельзя.
У матери не получилось. Потолок рушился, она схватила трехлетнего мальчика чужо!
го, ну не чужого, конечно, там чужих не было, и побежала. Вон, видите, отец Эльви!
ры сидит на скамеечке, второй день он вообще ни с кем не разговаривает, постарел
очень. А девочка там лежит. Я место знаю, я ее найду, но нас не пускают туда!
– Как вы с чеченцами и ингушами будете жить теперь? – спросил я.
– Посмотрим, – сказал пожилой осетин, – что с ингушами теперь делать. Нам
надо сначала со своими разобраться. Что за люди ремонт в школе делали? Какие
ингуши? Почему их пустили ремонт делать? Да еще власти гордились, что сэкономи!
ли, недорого с них ингуши эти взяли. А они же арсеналы свои под полами в спортза!
ле запрятали, об этом все знают! Может, за это откат еще получили? Мы все узнаем.
У нас свои методы.
Я остановил одного пацана и спросил у него, как пройти поближе к школе. Он
показал. На самом деле это было не сложно. Чей!то двор, забор, тропинка... Дверь
следующего двора вывела прямо к центральному входу школы номер 1.
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Пять носилок в минуту
Было хорошо видно, что происходит во дворе. Спасатели на носилках выносили
из спортзала черные полиэтиленовые мешки и сгружали их на асфальт, туда, где три
дня назад должна была начаться школьная линейка. На таких же носилках из спорт!
зала выносили мусор. Мусор складывали налево, мешки – направо. Спасателей было
много, и работали они быстро. За минуту они выносили примерно пять носилок с
телами. Работали они уже больше часа. Но несколько раз перекуривали.
У входа в школу стояло оцепление из бойцов осетинского ОМОНа. Они не про!
пускали внутрь никого, кроме следователей прокуратуры и спасателей. Несколько
больших милицейских чиновников рычали на них, но те начинали разговаривать с
ними по!осетински, и разговор получался коротким. Между собой бойцы говорили
на русском.
По их словам, выходило, что первые выстрелы и взрывы действительно застали
всех врасплох. У нескольких боевиков созрел было план: заманить на территорию
школы нескольких сотрудников МЧС (якобы забрать трупы), убить их, переодеться в
их форму и на их машине вырваться из окружения. Но потом те, кто это придумал,
поссорились с «идейными», которые хотели умереть в школе не только сами, но и
вместе со всеми остальными, и между ними возникла перестрелка. Пули попали в
самодельные бомбы, развешенные по залу. Бомбы стали взрываться. Заложники
побежали из здания. После этого ситуация стала неконтролируемой.
Между тем в здание школы пропустили наконец посторонних – депутата Госду!
мы Арсена Фадзаева и его многочисленных помощников (по!моему, добровольных).
Потом на красном Mitsubishi Pajero приехал министр образования Андрей Фурсенко.
Он вышел где!то через полчаса. Вид у него был такой, что я тогда даже не стал подхо!
дить к нему. Но вечером мы поговорили. Он говорил очень сбивчиво:
– Я еще в госпитале потом был, там лежат дети раненые, вы были в госпитале?
Мы должны все сделать для них, мы должны хоть что!то... Вы знаете старую притчу
про морскую звезду? Ну, там был шторм, и на берег выбросило очень много морских
звезд, а один старик ходил и собирал их, его спросили, зачем он это делает, тут же их
тысячи, а он ответил, что надо сделать хоть что!то, хоть для одной... Я, может быть,
неудачный пример привел. Но как!то хочется объяснить, что мы должны для них
очень стараться, для всех, у нас есть центр в «Орленке» реабилитационный, мы ста!
новимся профессионалами в этом деле, к сожалению.
Спасатели продолжали выносить тела. Спасатели были одеты по!разному: одни в
синюю форму и белые каски, в респираторах, другие – в разноцветные майки, а лица
были обмотаны полотенцами. Запах доносился и до нас. Белобрысый солдат!омоновец
только что вышел из спортзала, встал в оцепление и рассказывал своим товарищам:
– Там, короче, такой тесак лежит, как сабля! И что они им делали?
Он говорил, что в школе есть места, куда еще вообще не заходили спасатели.
– Нашли гранату только что неразорвавшуюся. Там много гранат таких.
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– Ты знаешь, – спросил я его, – что говорят люди за оцеплением? Они думают,
их не пускают потому, что в подвале остались какие!то люди.
– Да нет там никого уже часа полтора, – сказал этот парень. – Вынесли всех и
упаковали.
Из машины «скорой помощи» вышли два сотрудника МЧС. У одного была пере!
вязана рука, у другого голова. Они прошли за оцепление, а через несколько минут
буквально выбежали. За ними гнался их коллега:
– Я вас на койки положу! Вчера без сознания лежал, а сегодня опять пришел!
Стойте!
Но больные уже скрылись в соседних гаражах. Я увидел Анзора Маргиева, дядю
пропавшей Эльвиры. Он прошел той же дорогой, что и я. До спортзала ему осталось
50 метров. И он хотел их пройти. Я сказал ему, что, наверное, уже поздно, многих
вынесли и занесли уже в рефрижераторы – от школы отходил уже второй. Он с
тоской посмотрел на рефрижератор:
– А как же мы ее теперь найдем? Вы не знаете, куда идет этот рефрижератор? –
обратился он к солдату из оцепления.
– Куда надо, – ответил тот.
Он сказал, похоже, больше, чем мог.
Прокурорский позор
Площадь перед зданием ДК была заполнена журналистами и жителями Беслана.
Встреча с властями должна была начаться уже четверть часа назад.
– Вы что, фотографировать нас сюда пришли? – кричали осетины журналистам,
которые и в самом деле отчаянно снимали их сверху, с крыльца. – Уберите камеры,
разобьем все к чертовой матери! Из!за вас боевики озверели! Зачем вы передавали,
что в школе 354 человека?! Их же больше тысячи! Они же заложникам из!за вас ска!
зали, что раз передают, что их 354, то, значит, и будет 354! Уходите отсюда!
– К нам вообще, что ли, никто не придет? – тихо говорила молодая осетинка. –
Они в своем уме?
В руках она держала школьную тетрадку, в которую была вложена большая фото!
графия ее десятилетней дочери.
В это время толпа колыхнулась в сторону оцепления. Истошно закричала женщи!
на, потом еще одна.
– Там кого!то раздавили! – охнули рядом со мной.
Подойдя вплотную к оцеплению, люди застыли на месте. На земле сидела, закрыв
глаза и обхватив голову руками, пожилая осетинка. Она стонала и раскачивалась из
стороны в сторону. Лицо у нее было бледным, просто белым, в крупных каплях пота.
– Три внука у нее в школе погибли, – говорили люди в толпе. – И один без вести
пропал. Она ждала, что ей скажут, где он. Но, видно, сил у нее больше не осталось
ждать.
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Зарыдали еще две женщины, их на руках вынесли из толпы и посадили на дере!
вянные ящики. На крыльце так пока и не появился никто из тех, кого ждали. Люди
не уходили, словно надеясь на чудо. За три дня они привыкли ждать чуда на этой пло!
щади. И чудо произошло. В половине второго дня на крыльце ДК появился прокурор
Северной Осетии Александр Бигулов.
– В настоящее время на территории школы продолжается осмотр места происше!
ствия, – сказал он. – Продолжаются оперативно!розыскные мероприятия.
– Пошел ты! – крикнули ему из толпы. – Там наши дети!
Он сделал вид, что не услышал.
– Вход на территорию школы запрещен. Списки погибших и раненых уточняют!
ся. Это все, что в моей компетенции и что я вам могу сказать.
И он пошел с крыльца.
– Негодяй! – кричали ему снизу, но не трогали.
– У меня девочка пропала! – крикнула одна женщина. – Как ее найти? Как нам
их всех найти?!
– Приходите ко мне, поговорим, – ответил он через плечо.
– А телефон твой, гад?! – простонала она ему в спину.
Прокурор вышел из толпы, огляделся и озабоченно спросил одного из своих
помощников:
– У вас вода есть? Только холодная.
– Холодной, кажется, нет, – упавшим голосом ответил ему помощник.
– Плохо, – покачал головой прокурор. – Стоял там как мудак.
Информация наверх
Я проверенной дорогой вернулся к школе. Там уже работала тяжелая техника.
Людей во дворе стало больше. Я увидел, что ко входу идут несколько человек в граж!
данском и, пристроившись к ним (они не обратили на меня вообще никакого внима!
ния), без труда прошел за ворота.
Экскаватор собирал мусор, вынесенный из спортзала. В самом спортзале было
более или менее чисто. Под ногами был сгоревший пол. На стенах, иссеченных
осколками, много спортивных лестниц. Обгоревшие баскетбольные корзины, уце!
левшие мячи. Зал показался мне очень маленьким, поразительно маленьким. Я не
мог понять, как тут могли три дня находиться больше тысячи человек.
Запах был просто нестерпимым. Спасатели спокойно работали, разбирая акто!
вый зал и столовую. Они считали, что там тоже могут быть люди. Во двор опять въе!
хал рефрижератор, и до сих пор лежавшие на асфальте трупы стали загружать в него.
Многие черные мешки только казались большими. Спасатели поднимали их как
пушинку. В них были трупы детей.
Метрах в сорока за небольшой пристройкой на асфальте, со стороны железной
дороги, лежали трупы боевиков. Почти все в мешках. Но два лица были открыты.
Одному в рот засунули десятирублевую купюру. Другому засовывать было некуда:
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полголовы у него было снесено. Спасатели равнодушно проходили мимо трупов, а
осетины, в основном прокурорские работники и солдаты из оцепления, плевали на
них. А некоторые стояли и смотрели долго и внимательно, словно запоминали.
В какой!то момент прокурорские подвели к трупам двух человек. Один был худой
и маленький, в джинсах, на удивление чистых, и футболке; другой высокий, в гряз!
ном и рваном спортивном костюме. Лица их были замотаны майками с прорезями
для глаз. Милиционеры держали этих людей за руки.
Прокурорские начали опознание. Оба что!то оживленно забормотали, показывая
на трупы. Причем делали они это как!то странно, нашептывая свои показания следо!
вателям на ухо, словно боялись, что их услышит кто!нибудь еще.
– Дайте их нам! – услышали мы истошный крик из толпы, которая стояла на
железнодорожной насыпи за оцеплением. Как!то люди разглядели, что тут происхо!
дит. Следователь посмотрел на пленных и отрицательно покачал головой; как мне
показалось, с сожалением.
– Дайте нам! – опять крикнули из толпы.
Тогда следователь громко крикнул в ответ:
– Не могу!

– Так мы же не знаем, сколько в больничных моргах.
– Да это не наше дело. Давай, звони!
Тут к этим людям подошел спасатель и сказал:
– Там еще одного боевика нашли. Идите, заберите его.
Но его уже несли на носилках к остальным его боевым товарищам и сгрузили
рядом с ними на асфальт. Вокруг сразу собралась толпа из спасателей и следователей.
Я тоже хотел было подойти, но раздумал: очень уж интересным был разговор у людей
на траве.
– Говорят, кто!то ушел? – спросил один следователь другого.
– Ушел, – подтвердил тот. – Они черный верх снимали, под ним была граждан!
ская одежда, они в ней и уходили. Но далеко не могли уйти... я надеюсь. Местности
не знают.
– Такси могли взять, – сказал другой следователь.
– Такси? – переспросил тот. – С оружием?! Ну да, могли.
– Кто вообще знает, какие у них сообщники и где? Мент, которого они привезли
на машине, говорят, на самом деле с ними заодно был, сопровождал их.
Тут они наконец обратили на меня внимание. Мне было пора.

Пленных увели.
Метрах в тридцати от входа в спортзал были свалены вещи боевиков. Рядом
стояла «Газель» с надписью «Прокуратура России». Из большого обгоревшего рюкза!
ка следователь достал кеды, потом маленькую толстую книжку.
– Так, записывай: брошюра с синей обложкой с надписями на арабском языке...
А это что за шарики? – следователь вытащил пакетик с золотистыми шариками. –
Экстази какой!нибудь, что ли? Ну ладно, разберемся. Эх, запаслись они, етит твою мать.
Принесли еще носилки, наполненные вещами боевиков, и свалили рядом (как!то
успевали же их сортировать). Следователь поглядел на эту гору вещей с тоской.
Метрах в десяти от него на травке сидели еще несколько человек. Двоим, правда, на
моих глазах принесли стулья.
– Ну давайте считать, – сказал один. – Надо наверх информацию давать. На
самый верх.
– Ну а что? На эту минуту все ясно. 224 плюс 18 тех, кого выбросили из окна, они
лежат отдельно, плюс 79 вчерашних. Сколько получается? 328? Ну и плюс четыре
мешка с фрагментами тел.
– Нет, 321. Но еще плюс в больницах тела лежат. И 28 негодяев этих.
– Нет, негодяев 26. Но их не надо плюсовать. А вот выброшенных не 18, а 21, по!
моему.
– Сколько из окна выбросили, срочно уточните! 18? А боевиков вы вместе с их
бабами считаете?
– Конечно, вместе.
– Ну вот и все пока. Звоните наверх!

Скорая беспомощность
Вечером на стенах ДК появились, наконец, списки раненых. Люди напряженно
изучали их, перечитывали по много раз, и даже когда стемнело, всматривались в эти
листочки. Рядом посадили на всякий случай женщину!врача. Мне казалось, эта жен!
щина, сидевшая на стуле, вот!вот заснет и сползет с него.
– А что, разве можно им чем!нибудь помочь сейчас? – спросил я ее.
– Ну... можно хотя бы загрузить их лекарствами. На некоторое время поможет.
– А потом?
– Потом они все равно придут в себя.
Она закрыла глаза.
– Слушайте, – сказал я, – по!моему, вам тоже нужна помощь.
– Да, – устало согласилась она. – А вам разве не нужна?
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Мертвая вода
На следующий день в Беслане были первые похороны. Во второй половине дня я
шел по городу, как по кладбищу: казалось, рыдания слышатся из каждого дома.
Очень тихо было в школе. Вчера вход в нее был уже свободным. В центре спорт!
зала на стульях стояли свечи и открытые двухлитровые пластиковые бутылки с мине!
ральной водой, пять бутылок. В нескольких пластиковых стаканчиках тоже была
вода. Рядом лежали цветы и стояла мягкая детская игрушка, желтый слоник с подня!
тым хоботом. Цветы были везде: на подоконниках, в классах, в коридорах. Там же, на
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подоконниках, было много женских туфель и детских сандалий. Стояла просто мер!
твая тишина. Люди боялись даже шаркнуть ненароком.
На второй этаж вели две лестницы в разных концах здания. Школа была доволь!
но большая. В классах валялись тетради, книги, учебники, разбитые магнитофоны,
пластинки, рефераты. В кабинете русского языка и природоведения на стене висела
табличка: «Сигнал тревоги 4 звонка! Немедленный выход к двери, кабинеты 1, 2, 3, 4,
5». Висела «Карта промышленности СССР, 1928–1978 гг.». На подоконнике стояли
пробитые пулями глобусы. И цветы, и детские игрушки.
В другом кабинете я увидел доску почета. На ней под надписью «Умники и умни!
цы» были десять фотографий школьников и школьниц младших и средних классов.
Еще четыре снимка кто!то вытащил. Под доской почета тоже лежала гора цветов.
И я понял, что вытащили фотографии тех, кто остался жив.
Пошел дождь, он быстро перешел в ливень, и я подумал, что свечи в спортзале, в
котором не было крыши, погаснут. Но люди уже накрыли их зонтами и стояли рядом,
держа их над стульями.
Соседний спортзал, коммерческий, про который рассказывал Анзор, оказался
совсем маленьким. На полу стояли гири, лежали гантели, валялись поваленные тре!
нажеры. В стене, как и говорил Анзор, была не очень большая брешь. В нее мог про!
тиснуться человек. Стена была широкая, в пять кирпичей.
Рядом был туалет. Из крана лилась вода. Она затопила уже весь пол в душевой.
Я мог бы закрыть кран. Но я понимал, что это мог бы сделать и любой на моем месте,
если бы хотел. Никто не хотел. Кран открыли по той же причине, по какой постави!
ли на стулья бутылки с минеральной водой.
Газета «Коммерсантъ», 6 сентября 2004 г.

КЛАДБИЩЕ НОМЕР ОДИН
Казалось, ты и сам на том свете, что ли. Утром возле каждого дома в Беслане –
тишина, гробы и люди в черных одеждах. Ты идешь по городу – и на улицах одно и то
же: тишина и гробы. На асфальтовых дорогах возле домов на металлических стержнях
растянуты длинные шатры. Сквозь них можно проехать на машине. Эти шатры будут
заставлены скамейками и столами, когда люди вернутся с похорон на поминки.
Я стою возле одного дома. Альбине Цокаевой через семь дней исполнилось бы
12 лет. Она погибла, получив две пули в лоб и осколок в рот. И все!таки гроб открыт.
С ней все хотели проститься. Ее отец ходил от огромных чанов, в которых варилось
мясо (ранним утром родственники принесли в жертву двух бычков), к дому, не зная,
чем помочь родственникам, которые взяли на себя похороны. Обычно это делают, не
давая ни к чему прикоснуться родителям, соседи, но у соседей тоже кто!то умер. И к
ним тоже кто!то приехал, и делал все за них.
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Рядом со мной стоял двоюродный брат отца Альбины Руслан. Он живет в Гелен!
джике. Летом у него гостила еще одна девочка из Беслана, его племянница Залина
Албегова. За неделю до отъезда она сделала себе татуировку на плече. Если бы она
посоветовалась с дядей, он бы запретил. Но когда он увидел, что татуировка в виде
солнца, успокоился. К тому же девочка сказала: через две недели сойдет сама. Он все!
таки договорился с ней, чтобы она постаралась не говорить об этой татуировке маме:
сойдет и сойдет.
Уже несколько дней у них вся надежда на эту татуировку. 1 сентября Залина
пошла в школу номер 1. Ее не нашли ни среди живых, ни среди мертвых. Она пропа!
ла без вести. Руслан объездил все морги и все больницы, и уже не по одному разу – ее
нет нигде.
– Я перерыл все фрагменты тел, – тихо говорил он, стоя в тридцати метрах от
гроба Альбины. – Мы бы узнали ее. Узнали бы по зубам, по татуировке, но ее нигде
нет. Ну сколько из фрагментов можно сложить людей? Мы, родственники, собира!
лись, прикидывали: ну 30, ну 40, но не больше. А пропало без вести почти 250, как
нам сказали. Где наши дети? Есть одно предположение.
Он даже оглянулся, не подслушивает ли нас кто!то из тех, кому не нужно про это
знать:
– Люди видели, как нашу Залину боевики выкинули в окно. Но на земле ее не
нашли. Где же она?
Он внимательно посмотрел на меня. Я молчал, конечно. Я не понимал, к чему он
клонит.
– Говорят, эти животные забрали с собой наших детей, – сказал он. – Не всех,
конечно. Но кого!то явно забрали. Им же надо было обезопасить себя.
– И где же, вы думаете, ваши дети?
– Могли выбросить их по дороге, когда стали им не нужны. Ну сами посудите,
зачем им лишний груз? А дети настолько в шоке, что просто не знают, куда им идти.
А может, увезли с собой совсем. Но главное, они живы, понимаете? И мы все равно
найдем их. Вы поможете? Вы опубликуете ее фотографию?
На столе возле стоящих на огне чанов с мясом лежали осетинские пироги.
– Вы наши обычаи знаете? – спросил меня высокий пожилой осетин. – Если два
пирога – это горе. Три – радость. А знаете, что мясо нарезают по!разному, если похо!
роны и если свадьба? Если похороны, то куски больше, а если... ну, в общем, много у
нас тонкостей. Вам не обязательно обо всем знать. Вот, например, Александр Серге!
евич к нам приезжал, так вообще не понял.
– А как фамилия? – уточнил я.
– Да Пушкин. Пушкин фамилия. Поэт. Он это потом подробно описал. Стоят
люди, руками машут, плачут, а в чем дело – непонятно. А просто гроб в доме был. Он
и сейчас в доме. Там с Альбиной женщины сидят.
– А где мать? – спросил я.
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– А она в больнице лежит, – объяснил Руслан. – Она тоже среди заложников
была и дочку собой прикрыла, когда взрыв раздался. На нее плита упала и позвонки
с ребрами переломала. Ребра в легких застряли. Она не говорит ничего, потому что ей
очень больно, но в глазах у нее один вопрос: что с Альбиной? Мы хотели сказать, но
врачи говорят: если вы хотите и мать потерять, скажите, конечно.
– Парни когда уехали могилу копать? – подошел к Руслану молодой осетин.
– Да с раннего утра. Уже должно быть все готово. Вы знаете наши могилы? –
спросил меня Руслан. – Они как дом. Мы обкладываем их кирпичами под расшивку.
Ну то есть с узорами красными.
– А вот смотрите, человек идет, – подошел к нам старик. – Видите, видите? Он
тоже девочку свою ищет. Знаете, что с ней случилось? Страшное горе: он ее вытащил
из спортзала, посадил в белый «Шевроле», побежал спасать других – и вот уже третий
день найти ее не может. Она жива была, она говорила с ним. Где же она?
Парень в камуфляже принес кожаный чемоданчик средних размеров, положил на
стол и достал из кармана брюк несколько свернутых в трубочку тетрадок. Ему начали
давать деньги. Он складывал их в чемоданчик и записывал фамилии и имена в тетрад!
ку. Давали по 50 рублей и по тысяче.
– Не думаешь, что мало людей соберется? – озабоченно говорил Руслан своему
соседу.– Я знаю, что еще подойдут, но мне кажется, везде в Беслане похороны, и все
к кому!то должны прийти. Если бы только у нас похороны были, людей было бы
больше.
Но людей было и так много. И они все подходили. Молча стояли перед отцом и
дедом Альбины, потом обнимали их и отходили в сторону, уступая место другим.
– Дед у Альбины – герой, – ни с того ни с сего рассказывал мне еще один осетин.
Души этих людей были поразительно открыты даже в этот день.
– Он герой, но не потому, что воевал и в плену в Италии был, а потому, что когда
старший сын у него умер, он ни одной слезинки не проронил. А вот теперь он тоже
герой. У него внучка умерла, и он все время плачет, ты видишь, слезы текут у него
сейчас, а он выдержал, не умер, – говорили мне уважительным полушепотом.
Когда собралось, мне показалось, около двухсот человек, гроб вынесли из дома,
и началось прощание. Женщины плакали навзрыд. Мужчины, впрочем, тоже. Один
из родственников сказал, как полагается в этих случаях, короткую речь. Говорил по!
осетински.
– Что он говорит? – спросил я у соседа.
– Благодарит всех, что пришли. Никакой политики, – ответил он и посмотрел на
меня, мне показалось, с сочувствием.
Снова прощались с девочкой. Потом пошли за гробом на главную улицу. Прохо!
дили мимо 1!й школы, и никто даже не взглянул в ее сторону. Этой школы больше
нет для этих людей. Альбину повезли на кладбище.
Рядом с 1!й школой стоят две пятиэтажки. У них общий двор. Вчера в этом дворе
хоронили шестерых: двух взрослых и четырех детей.
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Пошел дождь. Люди стояли под навесами, такими же, как и у дома Альбины, и
под открытым небом. Места под навесами не хватало. Женщины плакали, обхватив
руками гробы. Одна из них потеряла сознание, и ее оттащили под навес. Я удивился,
что рядом нет ни одной скорой помощи или хотя бы врача. Нигде в Беслане я в тот
день не увидел врачей. Все врачи дожидались людей на кладбище.
Женщине прикладывали ко лбу мокрый платок и натирали ей кончики пальцев.
Принесли три стакана воды. Больше ей ничем помочь не могли.
Здесь, во дворе, тоже говорили короткие речи по!осетински и прощались, потом
понесли гробы к машинам.
А на улицах уже были заторы из машин, людей и гробов. Поверх голов и капотов
на руках плыли гробы. И мне казалось, что начался хаос и люди не понимают, куда
идут и что делают. Гробы не могли пробиться к машинам, которые должны были
отвезти их на кладбище. Никто не управлял происходящим. Никто словно не знал,
что в Беслане в этот день будут хоронить столько людей и что отовсюду в этот город
приедут родственники, друзья и обычные, не имеющие никакого особенного отно!
шения к погибшим люди.
Те, которые несли гробы, останавливались в нерешительности, им кричали, что
надо поворачивать, и они, плача, поворачивали и снова останавливались. А те, кото!
рые кричали им, разводили руками и тоже плакали, бессильно. А в это время из дво!
ров подходили и подходили.
Я пешком дошел до кладбища. Единственное в Беслане кладбище – в полукило!
метре от города. Эти полкилометра надо пройти по федеральной трассе Ростов–Вла!
дикавказ. На ней обычно много машин. Вчера я увидел на ней такой же поток из
машин, гробов и поднятых рук. Все хоронили всех в один и тот же час, как заведено.
Прямо к кладбищу примыкает пустырь. На этом пустыре и были выкопаны моги!
лы. Огромное поле было уже усеяно могилами и людьми, стоявшими вокруг них. Все
это время дождь не прекращался ни на минуту и уже давно превратился в ливень. Те,
кто добрался, не замечали его. Почти все гробы были закрыты, а больше им не о чем
было беспокоиться.
Не было никакой музыки. Позади одного гроба шел оркестр, но он замолчал, как
только ступил на пустырь.
Люди стояли в разных концах пустыря и, плача, опускали детей в могилы, обло!
женные кирпичом под расшивку, накрывали гробы бетонными или металлическими
плитами, засыпали землей. Над пустырем стояли рыдания и стоны.
Через час поток тех, кто уходил с кладбища, стал больше того, который только
еще двигался к нему. Я тоже собирался уйти. Из!за дождя я уже почти ничего не видел
впереди себя. И тут я услышал, как кто!то сказал кому!то:
– Смотри, это что за ребята там стоят?
Я невольно посмотрел по сторонам. И я был ошарашен. Я не видел этой трибуны
из!за ливня. Она возникла из ниоткуда, как в кино. Я даже отшатнулся, когда поднял
глаза и увидел ее слева, в двадцати метрах от себя. Трибуна была обтянута черным и
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стянута красной полосой. На этой трибуне прямо перед собой я увидел человека,
похожего на генерального прокурора. Он стоял, держа в руке зонтик. Честно говоря,
я и подумал только одно: ну до чего похож. Я посмотрел на тех, кто стоял рядом с ним,
и мне вдруг стало ясно: да, это генеральный прокурор. Он это, он. Ведь рядом с ним
стояли председатель Госдумы России Борис Грызлов, председатель Совета Федера!
ции России Сергей Миронов, глава администрации президента России Дмитрий
Медведев, представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Яко!
влев, мэр Москвы Юрий Лужков, губернатор Санкт!Петербурга Валентина
Матвиенко, президент Северной Осетии Александр Дзасохов... Не было только чле!
нов правительства страны и ее президента, который, впрочем, заезжал ведь сюда уже
днями, а значит, в этот раз его присутствие и не считалось необходимым.
Известный осетинский поэт с фамилией, которую я не смог запомнить, уже
открывал, тоже стоя на трибуне, траурный митинг.
– Мы будем искать тех, кто это сделал, – говорил президент Северной Осетии
господин Дзасохов, – и тех, кто их направил, а пока не найдем, мы должны быть вме!
сте и держать себя в руках...
Юрий Лужков объяснял, что тех, кто это сделал, нельзя назвать зверями, потому
что это нелюди, которые подняли руку на детей, и мы, москвичи, может быть, боль!
ше, чем кто!нибудь другой, понимаем их боль, потому что у нас произошел теракт в
«Норд!Осте» и мы потеряли тех, кого должны были оберегать. У нас, говорил он,
взрывались дома со спящими людьми. Да, мы чувствуем вашу боль и понимаем, что
главная их цель – посеять панику. Вот мы, москвичи, не поддались, а консолидиро!
вались, повторял он, не стали осуществлять внутренние разборки, а противостояли
злу, которое пришло в нашу вселенную... Так он говорил, и я понимал, как важно
дать понять всем этим людям, копающим внизу, в каких!нибудь ста метрах от них и
не слышащим их, что не надо мстить, а надо успокоиться.
А люди почти не обращали на них внимания. Вокруг трибуны стояли журнали!
сты, сотрудники службы безопасности и человек шестьдесят из тех, кто, как и я, шел
от могил к дороге и задержался, случайно увидев в стороне эту трибуну.
Господин Грызлов рассказывал им, как большинство граждан нашей страны и
представить себе не могли, что может случиться такая трагедия, и я делал вывод, что
меньшинство!то, он отдает себе отчет, представляло. Сегодня по всей нашей стране
проходит линия фронта, утверждал председатель Государственной Думы, и я согла!
шался с ним. Но правду, говорил он, надо защищать на земле, в воздухе, в горах и на
равнине, и здесь, именно в этом месте, говорил он, уместно вспомнить слова прези!
дента России о том, что обеспечение безопасности – предмет заботы всего общества
и что... И я снова, как в тот момент, когда только увидел эту трибуну, начинал сомне!
ваться в реальности происходящего.
Потом митинг объявили закрытым, и его участники сошли с трибуны. Порази!
тельно, но никто, кроме журналистов, к ним не подошел. Людям от них ничего было
не нужно. От них никто уже ничего не ждет. Никто даже не ждет, что они подойдут к
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могилам на кладбище Беслана. Я понимал в этот момент: люди, которые прилетели
из Москвы в Беслан на траурный митинг, просто никому не нужны.
Я потом спрашивал: почему? Ну все!таки – почему они даже не подошли? Ну
просто положить цветы? Раз уж все равно прилетели? Только батюшка, тоже стояв!
ший на трибуне, сойдя с нее, пошел, чавкая по грязи ботинками, к могилам.
Я потом от них самих услышал, почему они не пошли. Во!первых, из соображе!
ний безопасности. Они очень хотели, но им не разрешили.
И грязно же было, ответили мне. Ты же видел, сказали мне, что дождь лил как из
ведра.
Газета «Коммерсантъ», 7 сентября 2004 г.

УЙДИ, ТЫ НАС ДОСТАЛ!
Как увольняют всенародно избранных президентов
Первая победа
Этот митинг, как и накануне, организовали коммунисты. В тот день, правда, ини!
циативу у них чуть не перехватили энтузиасты некоего патриотического движения
(пока без названия), которые требовали убрать из республики всех ингушей, евреев и
армян и только потом отделиться от России. Инициативу тогда им, впрочем, перех!
ватить не удалось, потому что милиция арестовала их лидера Заура Тигиева. Ночь
юноша провел в СИЗО.
В полдень на площади было, как и накануне, около тысячи человек. Над крыль!
цом кинотеатра «Октябрь» реяли два красных знамени. На одном золотом было
вышито: «Ударник коммунистического труда». Коммунисты умеют беречь боевые
знамена.
– Те, кто творит зло, – говорил лидер коммунистов, седой усатый старик невысо!
кого роста, – не будут жить. Но они живут, пока мы, народ, безмолвствуем.
– А почему мы безмолвствуем? – громко спросила женщина, подойдя к нему. –
Потому что мы такие твари?
– Нет, – ответил старик. – Потому что у нас микрофона нет. Но сейчас принесут.
Будет звукоусиление – начнется митинг.
– Народ! – закричала женщина. – Когда вас много, вас боятся!
– Что вы кричите? – спросил ее подошедший мужчина. – Горе у нас. О горе надо
говорить. Политика нам не нужна.
– Я не о политике, а о том, как Дзасохов себя вел, – неожиданно спокойно сказа!
ла эта женщина.
– Товарищи! – воскликнул лидер коммунистов, постояв без дела еще пять
минут. – Наша доблестная милиция отобрала у нас мегафон. И его все не отдают и не
отдают те, которые виноваты за все. Помогите отобрать средства усиления у нашей
доблестной милиции!
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И он очень бодро для такого почтенного возраста зашагал в один из переулков. За
ним пошли человек пятьдесят. По дороге он кричал прохожим:
– Помогите отобрать мегафон! За мной!
Мне эта затея с самого начала казалась безнадежной. Но подойдя к оцеплению
(милиционеры из оцепления довольно тщательно обыскивали всех участников
митинга перед входом на площадь и отобрали мегафон), коммунист уверенно пока!
зал на одного майора и сказал:
– Он отнял!
– Я не брал! – быстро сказал майор.
Он только что не покраснел и не спрятал руки за спину.
– Отдай мегафон, а то вам п...ц! – сказал ему молодой, уверенный в себе осетин.
Майор попросил подождать минутку, куда!то убежал и потом, к моему безгра!
ничному удивлению, вернулся не с автоматом, а с мегафоном в руках.
– И больше так не делай, – сказал ему осетин.
Майор кивнул, а когда отряд с трофеем отошел на пять метров, забормотал в
рацию: «501!й, у нас проблема...»
Так вчера была одержана первая победа над властями.

«Будем сидеть, как наши дети сидели!»
– Товарищи! – воскликнул лидер коммунистов, вернувшись на площадь. – Вели!
кое горе собрало нас здесь. Мы не скажем, что наша земля никогда такого горя не
знала. Это будет неправда: горем полита наша земля. Но боюсь, не все люди поняли
характер происшедшего. Все плачут. Но одной слезой горю не помочь. Митинг счи!
таю открытым и предоставляю слово третьему секретарю ленинско!сталинско!мао!
цзэдунской партии Алексаеву Николаю Игнатьевичу.
Вот зря он сказал, что партия маоцзэдунская. Было понятно, что он давно не
выступал перед такой большой аудиторией и уже в первые слова попытался вложить
всю свою душу.
– Уберите его! – крикнули из толпы.
– Все, кто живет этой бедной, несчастной жизнью! – сказал Николай Алексаев. –
Нам обещали златые горы. И где они? Вот во что вылилась демократия по!американски!
– При чем тут Америка! Она не убивала наших детей!
К коммунистам из толпы прорвался молодой осетин, вырвал флаг с трогательной
вышивкой, переломил древко.
– На фронте отцы и деды твои под этим флагом погибали! Что ты делаешь! – кри!
чал Николай Алексаев.
– Ты не на партсобрании! – отвечали ему.
На крыльце уже кто!то держал над мегафоном бело!красно!желтый флаг Алании.
– Мы, осетины, должны дать один час президенту Дзасохову. Пусть он уходит в
отставку! – сказал в мегафон молодой осетин.
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Раздались аплодисменты.
– Что вы делаете! Какие аплодисменты?! У нас траур! – крикнул он. – Это наше
национальное горе. Мы люди или кто?
– Мы товарищи! – крикнул Николай Алексаев.
– Какие мы товарищи? Уйди отсюда со своим значком!
– Каждый может получить слово! – кричали коммунисты.
– Сограждане, – говорил молодой осетин. – На сегодняшний день все слова ска!
заны на похоронах. Надо переходить к делам! А дела наши такие. Международный
картель из Закаева, Дзасохова, чеченцев, ингушей и евреев захватил наших детей. Вся
шайка была здесь! Надо провести расследование, чтобы все бабки были налицо!
Я наконец узнал в этом осетине товарища арестованного Заура Тигиева, который
был на вчерашнем митинге. Что ж, эти парни способны были действовать и без свое!
го лидера...
К мегафону протиснулся батюшка. Его я тоже узнал. Это был отец Феофан, друг
всех религий и вождей и профессиональный борец против не согласных с режимом.
Отец Феофан – москвич. Откуда он здесь взялся?
– Дорогая моя, возлюбленная осетинская паства! – сказал он. – Я был в другой
республике у ее президента, а потом, когда узнал о происходящем, не сомневаясь
оставил президента и приехал сюда, к вам. Первое, что надо сделать, – объединить!
ся, чтобы не повторилась трагедия Беслана! А что касается политических разборок –
не надо! Не перебивайте меня... Помните, что было в Америке после 11 сентября?
– Опять Америка? Уберите его! Эй, уйди оттуда!
К мегафону пробился бородатый осетин лет тридцати пяти в темных очках.
– Мы из!за наших детей пришли сюда, не для политики, бля... Нам надо, чтобы
правоохранительные органы ответили. Последний раз детоубийство было при царе
Ироде! Убрать всех министров и замминистров МВД! Убрать всех министров и зам!
министров ФСБ! Пока мы не будем убирать Дзасохова. Пусть он нам ответит снача!
ла! Такого кровавого президента в мире не было еще! Пускай меня закроют на 50 лет
в тюрьме, но я буду бороться!
– Мы должны любой ценой стоять тут до утра, – крикнул один старик. – Иначе
мы не аланы, а самые последние люди!
– Дзасохов внедрял ингушей и чеченцев в Осетию. Он продавал им наши земли.
Я не поднимаю сейчас национальный вопрос.
– А мы поднимаем!
– Москва дала его нам внаглую!
– Народ! – крикнул друг Заура Тигиева. – Через десять лет нас такими путями
вообще не будет! Заур бы лучше сказал, но его нет с нами. Надо отпустить парня! Мы
сами туда пойдем за ним и заберем!
– Когда страдает народ, виноваты его правители, – сказал еще один молодой осе!
тин и прочитал стихи про Беслан: – Пусть вечно содрогается душа! В Осетию пришел
Армагеддон, Остановите, боги, ход планет...
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– Вы слышали? – спросил бородатый осетин в темных очках. – Нельзя терпеть,
нельзя смотреть. Весь народ должен встать и пойти! Мы идем к Дому правительства!
За каждого ребенка мы отомстим трижды! Мы хотим спросить Дзасохова, как это про!
изошло! Пусть выйдет к нам! Не может? Может, у него там стены слишком толстые и
он не слышит нас? Может, карманы слишком тяжелые и ему трудно подняться?
– О чем вы говорите? Он к детям даже не пришел в спортзал! – крикнула пожи!
лая осетинка.
– Я хочу обратиться к людям в форме, – говорил бородатый осетин. – Это и ваши
дети тоже! Почему вы молчите? Не надо нас охранять. Надо было охранять наших
детей. Мы пойдем к Дому правительства и будем сидеть так, как наши дети в спорт!
зале сидели!
И он пошел к Дому правительства. Он был на этой же площади, метрах в ста.
– Позорище жизнь... – бормотала старуха, спеша мимо меня за всеми.
Президент ждет
Я оглянулся. Сзади нас уже была толпа в 8–10 тысяч человек. Вокруг здания не
было, казалось, никакого оцепления.
– Четырех человек ко мне, быстро, – услышал я команду по рации вышедшего
майора.
Тут же вышли четверо спецназовцев с железными щитами. Толпа оценивающе
смотрела на них. Появились многообещающие кривые улыбки.
– Так, назад, – правильно оценил ситуацию майор.
Еще через минуту из здания вышли несколько десятков милиционеров, воору!
женные только дубинками, и в несколько рядов заняли оборону около центрального
входа в здание. Оттуда вышел средних лет человек в хорошем костюме и попытался
поговорить с людьми. Он вышел за оцепление, что!то сказал, его несколько раз боль!
но ударили по лицу, и он, обиженный, ушел обратно.
– Пусть Дзасохов выйдет! Что, во власти нет мужчин? – кричал бородатый осе!
тин. – Тогда мы сами пойдем. 10–15 человек нас пусть войдут!
– Вы хотите войти? – спросил его еще один человек в гражданском, вышедший
из здания. – Я передам.
– Пусть Заура выпустят! – кричали его друзья.
Эти парни, человек 20, были очень активны. Они напирали на оцепление.
– Давайте войдем, уберем Дзасохова и все там сломаем! – кричал очень больших
размеров осетин из этой группы.
Он один, пожалуй, мог бы сделать и первое, и второе, и третье.
– Народ, чего ждем? Чтобы они армию собрали?! – кричал еще кто!то.
Я увидел, что над толпой появились плакаты. «Коррупция – пособник террора!» –
было написано на одном по!русски. Митинг, кажется, принимал цивилизованные
очертания. Я на это очень надеялся.
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– Так, заходят десять человек. Президент ждет! – подошел тот, в гражданском,
который обещал передать Дзасохову требования.
Люди рванули внутрь здания. В результате за оцеплением оказались совсем не те,
кто до сих пор руководил митингом. Бородач в очках остался у входа.
– Вы что же не вошли? – спросил я его.
– Меня не пустили, потому что я умею говорить! – гордо ответил он.
– Пустите его, он умеет говорить, – предложил я полковнику из оцепления.
Тот ушел, посовещался с кем!то за дверями, и харизматичного осетина пропусти!
ли внутрь вместе с его папой (так, по крайней мере, осетин отрекомендовал этого
человека милиционерам из оцепления).
Из здания вышел еще один хорошо одетый человек и бесстрашно пошел в толпу.
Его не трогали, но он и сам не задержался среди людей и так же бесстрашно пошел
обратно, крикнув им напоследок от дверей:
– Пусть никто не разжигает, и все будет хорошо!
– Кто это? – спрашивали друг друга осетины.
– Я знаю его, это Олег Тезиев, бывший премьер!министр Южной Осетии, – ска!
зала одна женщина. – Он вообще никто. На него у нас в Цхинвале уголовное дело
заведено. Он стеклянный дом построил на берегу моря.
Толпа вдруг разволновалась. Дело было, видимо, в том, что от тех, кто ушел, уже
минут десять не было никаких известий. Люди не могли простаивать так долго.
– Вот вы кто? Журналисты? – закричали они фотокорреспондентам, стоявшим в
толпе у центрального входа перед оцеплением. – Ну вот уберите камеры! Не надо тут
снимать! Сами разберемся!
Эти люди не понимали, с кем надо делать революцию. Я попытался объяснить им
эту простую истину.
– А ты кто? – спросил один меня. – Пишешь? Ну пиши тогда, что я говорю. Не
пишешь?
– А что писать!то? – спросил я его.
– Пиши что хочешь, – обиделся он.
Осетины показывали себя очень восприимчивой нацией.

Первое столкновение
– Где наши ребята?! – закричал кто!то. – Отпустите Заура!
И толпа его поклонников стала напирать на оцепление. Было 14.20. Это было
первое лобовое столкновение толпы с милицией. Милиционеры устояли. Дубинки
они не применяли. Такого приказа им, видимо, не дали.
Тут в открытом окне на втором этаже показался один из тех, кто зашел в здание.
Он крикнул, чтобы все замолчали и отошли на несколько шагов.
– Минут через пятнадцать выйдет к вам президент, – сказал он.
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Еще через десять минут уже на балконе третьего этажа появился еще один делегат,
рыжий парень в спортивном костюме, и крикнул, что поехали в СИЗО за Зауром –
будут освобождать, президент разрешил.
– А зачем забирали? – спросили ненасытные друзья Заура.
– Сейчас идет разговор с Дзасоховым, – продолжил рыжий в спортивном костю!
ме с надписью «Россия» на спине. – Он согласен с нами пока.
– На нас смотрит весь мир сейчас! – кричал с балкона еще один делегат, в хоро!
шем джемпере. – Я не могу говорить громко, у меня пуля почти в сердце.
Он двумя руками держался за сердце в подтверждение правдивости своих слов.
– Дзасохов выйдет! – крикнул он, превозмогая сердечную боль.
– Он говорил, что и к детям выйдет! – крикнули из толпы.
На балкон вышел бородатый осетин в очках, которому я протежировал.
– Дзасохов согласен уволить начальников всех силовых структур! – крикнул он. –
Сейчас делаем так: идем в кинотеатр «Октябрь» и ждем его там. Он через десять
минут выходит. Что, не хотите? Пусть сюда выходит, на балкон? Ну ладно, я ему
скажу!
Толпа стала скандировать:
– На бал!кон! На бал!кон!
– Отойдите на несколько метров дальше! – надрывался рыжий в костюме. –
Чтобы он дальше наши требования выполнял, мы должны выполнить его требова!
ние: отступить!
– Тогда он уйдет? – спросили его из толпы.
– Конечно! – крикнул рыжий осетин.
Люди отошли.
«Вывожу президента!»
– Заур уже дома! – закричал тот же рыжий через несколько минут.
Он, видимо, был признан у властей хорошим переговорщиком.
– Там с мамой плохо, он домой уехал. Привезем его потом! – кричал рыжий с бал!
кона.
Он ушел. На балконе осталась бойкая старушка с авоськой. Она, видимо, забежа!
ла вместе с другими делегатами и теперь просто получала удовольствие, стоя у всех на
виду и счастливо размахивая своей авоськой.
– Иди домой! – кричали ей.
Она мотала головой, не соглашаясь.
– Ну все, давайте по беспределу войдем внутрь! – крикнул кто!то.
До этого было совсем недалеко. Толпа снова попыталась прорвать оцепление.
Милиция снова не воспользовалась дубинками, и оцепление опять устояло.
Из этого оцепления выскочил полковник и вдруг набросился на журналистов:
– Пошли отсюда со своими камерами!
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Он кого!то ударил. Журналисты не ответили, но и не отошли. Опять вышел Олег
Тезиев и что!то сказал полковнику. Тот успокоился. Бывший премьер Южной Осе!
тии пользовался тут неким влиянием.
В 15.25 объявили, что сейчас подъедет машина с громкоговорителями.
– Сейчас на балкон проведут микрофон и выступит Александр Сергеевич! – при!
ветливо крикнул рыжий парень.
Я лишний раз обратил внимание на то, что делает с людьми близость к власти.
Враг народа на площади и его собственный враг еще два часа назад был для него
теперь уже Александром Сергеевичем.
Толпа мгновенно успокоилась. Люди стали ждать со странным для них хладно!
кровием. Они шутили друг с другом на осетинском, смеялись. А ведь в решающие
минуты, я обратил внимание, говорили на русском. Может быть, потому, что пони!
мали свою ответственность: они помнили, что на них смотрит весь мир. Впрочем,
телекамер на площади было мало. И вряд ли какая!то из них вела прямую трансля!
цию происходящего.
Я удивился, когда машина с динамиками через пять минут и правда пробилась
почти к центральному входу. Еще через десять минут на балконе заработал микрофон
(его поднимали с машины на толстой синей веревке, спущенной с балкона). Туда же,
на балкон, вынесли стол. Президент Северной Осетии не мог выступать перед людь!
ми без стола. С ним он чувствовал себя, видимо, гораздо уверенней.
– Ну все, я его вывожу! – крикнул рыжий парень.
Неужто и правда выведет, подумал я. И правда вывел.
«В от!став!ку!»
В 15.55 на балконе показался Александр Дзасохов. Он взял в руки микрофон.
– Вы хотели, чтобы я пришел? – спросил он.
Я, как любитель словесности, предпочел бы, чтобы они ответили: «Мы хотим,
чтобы ты ушел». Но они молчали. Это было странно. Их действительно интересова!
ло, что он скажет. Они в этот день уже добились многого. Их действия казались
совершенно хаотичными, у них не было никакого лидера, но президент Северной
Осетии уже стоял перед ними с микрофоном в руках и уже отвечал на их вопросы.
– Я познакомился с вашими требованиями, – говорил господин Дзасохов. –
Многие вопросы, которые ставите вы, совпадают с нашими!
Нет, я погорячился. Ему уже не давали говорить.
– У!у!у! – загудела толпа.
Ему надо было просто сменить тон. Но он не понимал этого. Или не считал нуж!
ным.
– Не потому, что вы пришли, а потому, что я и сам так думаю, сообщаю вам...
Ему не давали говорить.
– Да дайте сказать человеку! – кричал в мегафон делегат в джемпере.
– Человеку?! – переспрашивали его из толпы.
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– В ближайшие два дня, – продолжил президент, – будет издан указ, по которому
все правительство будет отправлено в отставку.
Я понимал, о чем он говорит. Александр Дзасохов не мог уволить своих силовых
министров, их назначают из Москвы. Но он сказал: будет издан указ. Похоже, этот
вопрос был и в самом деле согласован.
– Мы это сделаем, потому что накопилось много сложных вопросов, – говорил
господин Дзасохов. – Второй вопрос: мы добьемся, чтобы все, независимо от званий,
кто виновны в происшедшем, от генерала до офицера, были тоже по требованию
руководства республики отстранены. Третье! Сегодня в первой половине дня достиг!
нута договоренность о том, что будет создана высокая государственная комиссия по
расследованию всех обстоятельств трагедии! Как могло случиться, что на территорию
республики въехали бандиты с оружием?!
Он адресовал толпе вопрос, с которым она пришла к нему.
– Когда здесь находился председатель Госдумы, мы договорились создать незави!
симую комиссию из депутатов... Я обращаюсь ко всем, кто воспринял меня, поддер!
жать по этим вопросам.
Толпа дослушала его и начала скандировать в ответ:
– В от!став!ку!
– Я слышу, что вы требуете моей отставки. Я вам и всем говорю, что обдумаю
ваше предложение, но я должен хотя бы решить эти вопросы.
Александр Дзасохов сказал уже, может быть, даже больше того, что хотел.
– Задавайте вопросы! – крикнул в мегафон один делегат.
– Первый вопрос: когда вы уйдете в отставку, Александр Сергеевич? Все этого
очень хотят! – сказал в микрофон с машины молодой осетин.
– И не закрыто дело по Зауру, говорят, хотя его и отпустили! Так не идет!
Александр Дзасохов предпочел ответить сразу на второй вопрос.
– Мне доложили, что он уже находится дома. Если дело не закрыто, я буду требо!
вать этого вместе с вами, – сказал он.
Толпа возмущенно загудела, хотя президент ответил как и положено цивилизо!
ванному гражданину своего общества.
– Там среди террористов были одни ингуши! – крикнула женщина. – Неужели
вам не жалко наших детей?!
– Ни один осетин из руководства не говорил, что среди террористов были арабы
и негры! – Он первый раз явно сорвался и прокричал эти слова что было силы. – Нао!
борот, я сегодня требовал, чтобы прекратили говорить об арабах и неграх!
– Народ требует: Осетия без ингушей! – кричали с машины.
– Я вам предлагаю съездить в Пригородный район и спросить людей там: какие
при Дзасохове приехали ингуши?
Толпе ответ не понравился.
– Вы свой народ не считаете за людей! – кричали ему. – Почему наш президент
не зашел к заложникам?
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Он услышал.
– Вы хотите знать? Я уже в десять часов двинулся туда. Это единственное, что я
мог. Вы создайте свою комиссию и расспросите людей!
А что же не дошел!то, возникал вопрос.
– Я сейчас не хочу вас отговаривать, но я хочу повторить: я предложил конкрет!
ный план. Если я не решу чего!то, можем собраться. И в любом случае можем
собраться через три дня!
– Кровь на вас будет, если не соберемся! Если кто!то попробует не пустить нас!
Вы хоть понимаете? – кричали ему.
– Уйдите, пожалуйста, в отставку! – просили его.
– Да, мое решение принято. Но дайте мне время.
– Отставка!
– Я же сказал об этом! – буквально взмолился этот человек.
Большего от него и правда, похоже, нельзя было требовать.
– Так почему вы не соизволили пойти к террористам? – догадался кто!то повто!
рить вопрос с машины.
– В десять утра я готов был пойти, – повторил и он. – Меня не пустили правоох!
ранительные органы...
– Пустили... Не пустили... Вы мужчина или нет?
– Я хотел. Но мы имели дело с бандитами...
И он кому!то неожиданно даже погрозил пальцем.
– Эти люди пришли услышать одно: что вы уходите! – крикнул еще кто!то от
микрофона снизу.
Президент несколько раз кивнул.
– Уйди, ты нас достал! – крикнул еще кто!то.
Александр Дзасохов долго молчал.
– Я думаю, вы станете со мной согласны. Есть несколько конкретных дел... Вы же
мне в душу не можете заглянуть! Я же не буду против вашей воли президентом!
– Ура! Он уходит!
– Вы услышите меня скоро, что я собираюсь уйти.
– Мы пришли за тобой! – кричали отовсюду. – Когда ты уйдешь?!
– Я еще раз хочу сказать, – ответил он, – вы требуете, чтобы я ушел, и понимае!
те, что я ухожу.
– Ура! Победа!
– Вот вы, в белой кофточке, – Александр Дзасохов показал пальцем с балкона на
парня в светлой футболке, – запомните: три дня будете ждать решения всех этих
вопросов. Я ведь все!таки сказал вам всю правду. Такую правду! Моя программа не
связана ни с месяцем, ни с неделями. Три дня! Я никуда не улетаю, вы никуда не уез!
жаете. Вы хотя бы проанализируйте то, что я сказал!
– Зачем ты не пошел к заложникам?
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– Мой сын собирается построить в Беслане спортзал и школу! – крикнул госпо!
дин Дзасохов, буквально свесившись с балкона.
Он мог упасть.
Толпа взвыла:
– Заткнись! Не имеешь права! Сами построим! Ты должен ответить по суду!
– Я услышал, что должен ответить по суду. Я согласен, чтобы меня судили!
– Дайте слово, что отправляете в отставку правительство и потом уходите сами.
Когда это будет?
– В течение двух!трех дней правительство будет в отставке, если, конечно, вы не
соберетесь здесь снова и не потребуете оставить кого!нибудь! – ответил он.
– Уходи!
– Уйду! Я дам вам решать вопросы без меня! Будете без меня решать!
В этих словах была угроза. Ее не услышали.
– А когда?
– Когда я? Скоро. Совсем скоро.
Уйдет.
Газета «Коммерсантъ», 9 сентября 2004 г.

БЕЗ ВЛАСТИ ПРОПАВШИЙ
Кто работает за Александра Дзасохова, пока тот совещается в Кремле
«Долой президентов к черту!»
– В Осетии нет мужчин! – кричала худая женщина в черной юбке и черной блуз!
ке и в зеленом платке. – Где мужчины?
Она и еще несколько женщин, тоже в черном, стояли у входа в Дом правитель!
ства. В полдень должен был начаться митинг, насчет которого три дня назад несколь!
ко тысяч человек на этой же площади Свободы договорились с президентом Север!
ной Осетии Александром Дзасоховым. Он обещал выйти и отчитаться перед ними,
как выполняются их требования. Среди требований была отставка правительства
республики, создание независимой комиссии по расследованию обстоятельств
теракта в Беслане и просьба в центр о наказании генералов, виновных в случившем!
ся. Президент республики пообещал митингующим то, что и так планировал сделать.
Но было еще одно требование, которое Александр Дзасохов не выполнил и уже не
собирался выполнять: они требовали его собственной отставки.
Сначала говорили, что митинг начнется в десять утра. В десять площадь была пуста.
В двенадцать часов на ней стало многолюдней: появилось оцепление из милиционе!
ров, которые, впрочем, пропускали желающих на площадь. Желающих почти не было.
Это выглядело очень странно: три дня назад сюда приходили люди, которые не пришли
бы сюда снова вчера, только если бы их арестовали. Ходили слухи, что активистов
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митинга идентифицировали и провели с каждым индивидуальную работу. Мне, впро!
чем, казалось, что и этого должно быть недостаточно, чтобы они не пришли.
Но зато я увидел на площади несколько женщин, которых три дня назад не было.
Из Беслана приехали матери погибших. Их было восемь. Это были женщины из
одного двора. Они прочитали объявление, вывешенное кем!то за окном дома культу!
ры в Беслане, и теперь стояли перед входом в Дом правительства.
– Вы хотите чего? – спрашивал их полковник на входе.
Милиции было немного: человек семь!восемь в форме рассредоточились у входа.
В штатском тут же, у входа, было, мне показалось, гораздо больше.
– Нам нужен Дзантиев (министр внутренних дел республики Казбек Дзантиев)
и Дзасохов, – сказала та же женщина, которая кричала, что в Осетии не осталось
мужчин. Женщину, я потом выяснил, звали Анета.
– Нет Дзасохова. Он в Москве, а с Дзантиевым я сейчас свяжусь, – сказал пол!
ковник и ушел, закрыв за собой тяжелую деревянную дверь с квадратными окошеч!
ками.
– Он же обещал быть здесь! – закричала Анета. – Почему в Москве?! Он обманул
нас! Он опять нас обманул! Долой президентов к черту! Я сама буду президентом!
Буду защищать детей!
Другие женщины тоже подошли ко входу. Они уговаривали ее успокоиться. Но
они на самом деле нервничали еще больше нее.
– Где ты, Дзасохов?! – крикнула еще одна, лет сорока пяти, Сусанна.
Анета вдруг разбежалась и ударила ногой в стеклянное окошко двери Дома пра!
вительства. Окошко разбилось, а она засунула в него руку. Ее оттаскивали. Она била
майора по щекам. Он пытался скрутить ей руки за спиной.
– Говнюк, – сказал осетин у меня за спиной. – Надо их рвать.
– Я убью кого!нибудь! – кричала Анета.
Остальные женщины плакали.
– Не плачьте, – сказала им еще одна, Рита.
Она была старше других.
– Все, хватит! Плакать больше не будем.
– Нас всю жизнь успокаивали!
– Не надо между собой ругаться!
– А с кем нам еще ругаться? Пусть придет Дзасохов, мы будем с ним ругаться!
Дайте мне платок, – сказала Сусанна.
Ни у кого из них не оказалось платка. Немецкий журналист достал из кармана
свой и отдал Рите. Она вытерла уголком мокрые глаза и сказала:
– Ну вот выходят милиционеры из этого дома, хотят с нами бороться. А что толку
от них? Кого они могут победить? У них патроны холостые. Когда школу захватили,
они к нам в дом пришли и долго стреляли, я потом три ведра патронов вынесла.
И половина холостые. Они холостыми стреляли по террористам!
– Я сейчас сознание потеряю, – сказала одна из женщин в черном платке.
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Она прислонилась к стене Дома правительства.
– Зайдите в здание, – предложил еще один полковник.
Они категорически отказались.
– Никого из нас там не будет! Пусть к нам кто!нибудь в белой рубашке выйдет!
Где Дзантиев? – кричала Рита. – Пусть выйдет! Я на него молилась!
Она встала на колени. На самом деле ее просто больше не держали ноги. Ей выне!
сли стул.
– Где мой ребенок четырнадцати лет? – кричала Сусанна. Пусть ответят! Мы не
шахидки! Пусть он выйдет! Мои дети мочу пили, а Дзасохов нам говорил, что все нор!
мально!
Она стояла, закрыв глаза, а другие женщины хлопали ее по щекам и говорили ей:
– Береги свои силы, береги!
– Если Дзасохов в Москве, мы подождем, – повторяла она, – мы постоим.
– Успокойтесь, – тихо говорил им пожилой мужчина, – вы уже затеяли, дело
пошло, кричать не надо, люди будут здесь.
Она не реагировала.
– Позвони, скорую вызови, – негромко сказал он стоявшему рядом майору.
Одна женщина услышала:
– Они нас в больницу хотят отправить!
– Пока не придет Дзасохов, никуда не уйдем! Восемьсот женщин надели черные
косынки. Мы ждем!
Все зло, от которого погибли их дети, персонифицировалось для этих женщин в
одном человеке. Он должен был прийти к ним. Он не должен был их обманывать.
– Рита, успокойся! – говорила Сусанна. – Я тебя отправлю домой, если ты
будешь так беспокоиться.
– Я за сына отомщу, – повторяла Анета. – Я буду мстить здесь. Я просто так не
умру. Я не умру, пока не отомщу. Во мне проснулась кровь предков. Вот сейчас она
проснулась, с потерей моей дочери!
Она поднимала руки к небу и что!то бормотала.
– А я террористам говорю: «Ну что вы нас взяли? Вы бы парламент наш взяли», –
заговорила еще одна женщина.
У нее было совершенно белое лицо даже по сравнению с лицами других женщин.
– Если бы моя дочка ко мне сейчас пришла, я бы в тайгу пошла с ней и не уходи!
ла бы, – говорила еще одна женщина в черном.
Другая разговаривала по мобильному телефону:
– Мы у Дома правительства, пусть все едут сюда, скажи всем, чтобы приезжали,
мы тут долго стоять будем.
– Хватит плакать! Ты возле гроба плакала? Ну вот и все, а теперь хватит, а то
домой тебя отправлю, – повторяла Сусанна Рите.
Подошли врачи.
– Пойдемте с нами, – предложила женщина в белом халате.
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– Никуда мы отсюда не уйдем, лучше дайте нам нашатырки.
– Какой вам нашатырки! Вы же в сознании! – сердито сказала врач.
– Где Дзантиев?! Где Дзасохов?!
Человек мог умереть героем
Врачи ушли. Из дверей Дома правительства вышел немолодой грузный человек в
костюме и подошел к ним.
– Чего вам надо? – спросили его женщины.
– Может, зайдем туда и поговорим? – предложил он.
– Вы кто?
– Меня Алан зовут.
– Нам страшно, Алан!
Отчего!то они доверились ему.
– Это я с вами согласен, – сказал Алан. – Это по всему миру терроризм идет.
– Алан, вы знаете, как хорошо вели себя наши дети? – сказала женщина с белым,
как вата, лицом. – Они молились. И я себя корю, что я младенца вынесла, а сама не
вернулась туда, мне не дали, Алан.
– Это его по телевизору показывали? Это наш новый премьер, что ли? – спросил
кто!то.
Алан Борадзов кивнул.
– Я хочу, чтобы наша нация процветала... – начал он.
– Мы тоже хотим, чтобы нация процветала, – неожиданно спокойно сказала ему
Сусанна. – Помните, королева Елизавета когда!то сказала: «Я замужем за Англией!»
Вот что должен человек во власти делать. Вот так должен думать.
– Я понял, – сказал премьер.
– У меня не было квартиры двадцать лет. И я все думала, что я скажу детям, когда
они вырастут, где они будут жить, – говорила бывшая заложница. – А там, в зале, я
думала, что мне ничего не надо, я хотела, чтобы они жили. И мою дочку убили, ей
было девять лет, она сгорела, у меня брюки в черном испачканы, видите, это от моего
ребенка, ясно вам?!
– А что вы хотите? – спросил премьер.
– Я не могу простить смерть моей дочери, я должна поговорить с президентом, –
повторяла она. – Почему он не зашел к ним? Я себя все время спрашиваю об этом.
– Я тоже спрашиваю,– ответил премьер. – Вы же там, в зале, были отдельно, а он –
отдельно. Поэтому так и получилось.
– Почему не приняли меры, чтобы освободить детей?
– Какие меры, там же были дети? – переспросил он.
Он старался перехватить у них инициативу в деле заботы о детях.
– Почему Дзасохов не пошел?
– Мне полковник Панков лично говорил: он шел.
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– Пусть бы пять чьих!то детей спас, пусть бы за него одного отпустили. Человек
мог умереть героем! Разве он не хотел?
– А ты что, сам с чистой совестью живешь? – спросила его одна женщина, до сих
пор молчавшая.
– Я с чистой совестью жил, живу и буду жить, – неожиданно зло ответил ей пре!
мьер.
– Аушев ведь зашел, – сказала Рита.
– Не трогайте Аушева (бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. – Ъ), он с
ними заодно, – поддержал разговор полковник МВД, стоявший за спиной премьера.
– Я попросила, можно моя взрослая девочка выйдет тоже вместе со мной? – гово!
рила бывшая заложница. – Они говорят: «Нет, один младенец – одна мать».
Я вышла. Фатима тоже с грудничком вышла, она вернулась в зал, а меня не пустили.
Премьер посмотрел вокруг и увидел несколько мужчин, стоящих вокруг.
– Тебя как зовут? – спросил он одного. – Володя? Пойдем отойдем – поговорим,
Володя.
Он и еще несколько человек отошли в сторону.
– Никто, Володя, не может простить горе. Это же все не так просто. Я поэтому и
других пригласил. Вот вас как зовут? Роберт? Я и Роберта поэтому пригласил. Какие
у вас вопросы ко мне?
– Почему говорили, что среди террористов арабы? – мирно спросил Володя.
– Вчера парламент был. Задали этот вопрос ФСБ. Они расследуют этот вопрос.
– А ингуши были там? Везде есть ингуши! – в сердцах сказал Роберт.
– В системе, где я работал, их ни одного не было и нет, – твердо сказал премьер. –
На транспорте.
– А Дзасохов где?
– В Москве. Его Путин вызвал на Совет безопасности. Решают.
– Понимаете, – сказал Володя, – у людей личная боль.
Премьер кивнул.
– Давайте пройдем ко мне и поговорим об этом, – просто предложил он.
Мужчины закивали. Это была первая победа Алана Борадзова в новой должности.
– Есть один вопрос, Алан Георгиевич, – протиснулся к нему мужчина лет сорока
пяти с нервным и, я бы даже сказал, умным лицом. – Надо, чтобы к ним замгенпро!
курора Колесников пришел. Ведь он где!то здесь. Пусть он поговорит. Он на их
вопросы ответит. А женщинам, Володя, надо объяснить, что их главная задача –
с Колесниковым встретиться, а не с Дзасоховым. Все!таки замгенпрокурора.
Володя кивнул. Премьер ушел в здание.
– Мы бы такие ужасы не выдержали, какие наши дети выдержали, – говорили
между собой женщины.
– Сейчас Колесников подъедет, – сказал им вышедший из здания немолодой
человек, не Володя.
– Нам не нужен Колесников! – сказала Сусанна.
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– Как это не нужен? – обиделся он. – Это большой человек.
– Мое сердце обожжено, – ответила ему Сусанна, – а вы мне про Колесникова
говорите.
– Да просто не надо провоцировать таким поведением, – сказал ей этот человек. –
А вы хотите провоцировать, чтобы к власти пришли те, кому вообще безразлична
судьба ваших детей.
– У моего сына нет судьбы, он умер, – сказала женщина. – И мы не хотим прово!
цировать.
– А вам не кажется, что мы наше горе превращаем в фарс? – спросил он.
– Я не фарсую, – сказала ему Сусанна. – Это у Дзасохова получился фарс. Вся его
жизнь фарс теперь.
– Мы сочувствуем вашему горю, – сказал ей этот человек.
Кто хоть это был такой?
Как вести себя в горе
– Вы же знаете меня, – произнес он. – У меня погибла дочь. Мою историю осве!
щали по телевидению на всю страну.
– Да, мы вас знаем. Вы Валерий Гизоев. Мы тоже сочувствуем вашему горю.
23!летняя дочь Валерия Гизоева Инна погибла 9 декабря 2003 года в Москве при
взрыве у гостиницы «Националь». Потом одна из газет написала, что Гизоева была
одной из погибших шахидок и находилась в федеральном розыске как подозреваемая
в причастности к взрыву на рок!фестивале в Тушине. Родители Инны через суд доби!
лись опровержения этой информации.
– Я молчал в моем горе, – сказал Валерий Гизоев.
– Вы неправильно себя вели в вашем горе, – сказала Сусанна.
– По моему горю дело вели, поэтому я молчал. Давайте цивилизованно решим,
по!человечески, пройдем в здание... Вам нужна эта толпа?
– Это наша толпа, – сказала Анета.
Валерий Гизоев помолчал и ушел обратно в здание, не справившись со своей
задачей. Вместо него вышел еще один. Его тоже знали. Это был Теймураз Кусов, быв!
ший министр по делам национальностей Северной Осетии и сопредседатель сме!
шанной трехсторонней контрольной комиссии по Южной Осетии. Он только начал
говорить, как Рита буквально взмолилась:
– Ну оставьте нас!
– Я вам что, мешаю? У вас есть вопросы?
– Террористы сказали нам, что мы должны молиться, чтобы у них все получи!
лось, тогда и мы, и они живыми останутся, – сказала бывшая заложница. – Значит,
это вы что!то не так сделали.
Он пожал плечами:
– Все так.
– Дзасохов восьмого обещал нам, что придет сегодня. Где он?
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– Так он же Совет безопасности в Москве созвал. Он что, не должен был туда
ехать?
– Но он же нам обещал! Он просто обманул нас всех. Опять он обманул.
– Вы допускаете, что я чего!то знаю, а вы не знаете? Ну так вот, он должен был
поехать!
– Такая система, что сделаешь, они по двадцать лет сидят, породили эту систе!
му... – тихо говорила Анета.
– Я не сидел!
– Я не хочу вас обидеть.
– Но вы меня обижаете!
– Уважаемый, зачем вы на нас так кричите? – спросила Сусанна.
– Да я же объясняю...
– Я вам тоже объясняю: оставьте нас.
Узнать и изменить
– Жить!то как не хочется, – сказала Рита.
– Когда мы сидели в зале, – ответила бывшая заложница, – террористы нам ска!
зали: «Вам хочется есть? Ну так считайте, что вы объявили сухую голодовку, и вам
будет легче». И мы сейчас тоже объявим. И они говорили нам: «В Норд!Осте нас
обманули, а это вам не Норд!Ост». Они не были смертниками, они не хотели уми!
рать, они могли умереть, но они не хотели. Я спрашивала их, чего они хотели, они
говорили, что вывести войска из Чечни, а я говорила, что ничего про это не знаю, что
я не убивала, а они говорили, что я же плачу налоги на армию и внутренние войска,
значит, убиваю. Я спрашивала, что за бог у вас, что вы с детьми так поступаете, а они
говорили, что ничего страшного с ними не случится, они ангелочки и сразу улетят на
небо. И один говорил нам, мы с грудничками стояли, что зря мы думаем, что нас
выпустят и нас ничего не коснется. Ничего, говорил, не переживайте, я успею забе!
жать к вам и взорвать вас и себя.
– Мы должны все узнать и все изменить, – говорила Рита.
– Что изменить? – спросил отлучавшийся куда!то и, видимо, присланный обрат!
но господин Кусов.
– Власть изменить. Президентскую власть. Дзасохов не должен быть президентом.
– Они директора водили звонить, чтобы она связалась с Дзасоховым, – говорила
бывшая заложница. – А она вернулась и сказала, что там никто не отвечает.
– А телефон они сами давали? – спросил Кусов. – Ну вот! На них никакой надежды!
– Я хотела вернуться, а меня не пустили, – повторяла бывшая заложница. – Где
Дзасохов? Где Дзантиев? Прежде чем это люди в погонах и в должностях, это мужчи!
ны. Мы вызываем двух мужчин!
– Один сейчас должен вообще!то подъехать, – озабоченно сказал Кусов.
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Из здания вышел еще один парламентер, бывший премьер Южной Осетии Олег
Тезиев. Он был на митинге восьмого, пытался успокоить людей, и ничего тогда у него
не вышло.
– Надо попытаться завести их в здание все!таки, – тихо сказал он своему соседу.
– Уже пытались, – ответил тот.
– Ну так еще раз! – сказал Олег Тезиев.
– Вам же холодно, пойдемте туда! – начал он, обратившись к женщинам.
– Нашим детям тоже холодно сейчас, – сказала Рита.
Олег Тезиев повернулся и пошел обратно в здание.
– Мы дождемся Дзасохова, – повторяла Сусанна. – Он плевал на меня, когда я
была живая. Теперь я на него хочу плюнуть.
Почти ко входу подъехал Mercedes с тонированными стеклами и синими номера!
ми. Из него вышел усталый и, казалось, пожилой человек. Это был министр внутрен!
них дел Казбек Дзантиев. Правительство накануне было отправлено в отставку, но
насчет него и остальных силовых министров приказ должен был подписать президент
страны. Господин Дзантиев, таким образом, пока исполнял свои обязанности, а тре!
бование оппозиции об его отставке не было выполнено.
Министр подошел к группе людей, стоявших метрах в двадцати от входа, и я узнал
в одном из них замгенпрокурора Владимира Колесникова. Они о чем!то поговорили
минуты три.
– Видите, там Дзантиев подъехал, – сказала Анета.
– Мы что, кричать ему будем? – спросила Сусанна. – Подождем.
Но министр и замгенпрокурора уже шли к ним.
С кого начать
– Я пришел по зову сердца, – сказал замгенпрокурора. – Задавайте ваши вопро!
сы. Готов ответить.
– А можно не с вас начать? – спросила Сусанна и посмотрела на министра.
Господин Колесников кивнул.
– Почему в этот день наши дети были не защищены?
– Мы разослали людей, сколько могли, сколько у нас было, по всем школам, –
сказал министр. – Где!то дежурили сотрудники ГИБДД, где кто!то еще.
– А почему райотделы милиции так мощно охраняли? Там не по два человека
были.
– Поступила информация, что их будут захватывать, террористам нужно было
оружие, поэтому было усиление.
– А почему они прошли?
– Граница такая, – сказал министр. – На каждый метр человека не поставишь.
Сто километров. Разве вы не понимаете таких простых вещей?
Стало довольно тихо.
– Не надо уходить, – сказала бывшая заложница. – Надо ответить.
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– Я отвечу, – сказал министр.
Прозвучало как угроза.
В тот же вечер президент России подписал указ о его отставке. Уволен был и
начальник УФСБ по Северной Осетии генерал!майор Валерий Андреев.
«Дайте нам слово!»
– Мы должны дать правильную оценку происшедшему, – вступил в разговор
Владимир Колесников. – Это трудно. Среди сотрудников правоохранительных орга!
нов есть мои друзья.
– Такие же продажные, – сказала бывшая заложница.
Он сделал вид, что не услышал.
– Я стараюсь, чтобы все получали информацию. Я буду говорить, чтобы все
знали, что сделано и как. Есть еще ко мне вопросы? Да, и те, кто еще не сдал анали!
зы на кровь, вы сделайте это, и может быть, найдете кого!то из близких...
– Да мы уже опознали своих.
– А, понятно.
– Дайте нам слово, что вы придете и расскажете, что делаете. Нас восемьсот жен!
щин в трауре. Приедете в Беслан?
– Я буду встречаться регулярно с представителями СМИ, – ответил господин
Колесников. – А вам просто не могу обещать. Я не выполню потом, а вы скажете.
Всему обществу надо быть бдительней. Вчера мы были на Госдуме. Не скрою, я ска!
зал: я против ваххабизма. Я за то, чтобы наши дети были вовлечены в процесс произ!
водства... Нехватка рабочих мест...
– У вас же есть штаб. Пусть кто!то из штаба встретится с нами.
Замгенпрокурора пожал плечами. Глава МВД сказал, обращаясь к женщинам:
– Вы нас правильно ругаете. Но у нас, если честно, к вам тоже есть вопросы. Вот
мы два раза в год перекапываем границу. Но ее кто!то закапывает каждый раз. Кто?
Кто ездит? Разве из Беслана не ездят? Разве не зарабатывают на нефти?
– Да их мало, кто в Беслане на нефти зарабатывает. Вы их всех знаете. Почему не
боретесь? С ними, с террористами?
– Так, – произнес замгенпрокурора. – Дайте я скажу. Пришли не преступники, а
людоеды, которые в наши головы не влезают!
Он внезапно очень разволновался.
– Вы не застрахованы, что с вашими детьми этого не произойдет, – сказали ему.
Он кивнул и попрощался:
– Всего вам доброго.
Остался министр.
– А когда Дзасохов вернется? – спросили его женщины.
– Может быть, завтра.
– А если завтра не вернется?
– Я не знаю точно, – признался он.
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– Мы соберемся послезавтра в Беслане, и будем ждать его в двенадцать часов у
ДК, – сказала Рита. – И не заставляйте нас идти сюда снова. Будет гораздо хуже.
– Мы поговорим с ним как с мужчиной, – сказала Сусанна.
Я думаю, он опять не придет. В Москве в это время будет идти историческое засе!
дание правительства с участием руководителей регионов. Господин Дзасохов пригла!
шен. Пойдет.
– А ваши милиционеры очень испугались моего зеленого платка, – сказала главе
МВД Анета.
– Вы еще что!то хотели у меня спросить, – произнес министр.
– Я уже забыла. Мы пойдем.
– У вас машина есть?
– Нет. Так приехали!
– Подождите, я вам дам. Стойте, не уходите! Куда же вы?!
Газета «Коммерсантъ», 13 сентября 2004 г.
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Об авторах и составителях книги

ПРЕСС1РЕЛИЗ
11 декабря 2004 года в 14 часов в Музее и общественном центре имени Андрея
Сахарова состоялась торжественная церемония награждения и чествования лау
реата, номинантов и финалистов конкурса на премию имени Андрея Сахарова
«За журналистику как поступок».
На конкурс 2004 года были выдвинуты работы 98 авторов из пятидесяти регио
нов Российской Федерации.
Победителем конкурса стал Михаил Афанасьев (Абакан, интернетиздание
«НацБез.Ру»).
Номинанты: Тимур Алиев (Назрань), Надежда Антуфьева (Кызыл), Марина
Завадская (Владивосток), Андрей Колесников (Москва), Игорь Цагоев (Нальчик).
Специальный диплом жюри «За жизнь, отданную журналистике» присужден
финалисту конкурса Андрею Ореховскому, газета «Кузнецкий край», Кемерово –
посмертно.
Дипломами награждены участники финальной стадии конкурса. Ими стали:
Ирина Ангарская (Владивосток), Маргарита Болотская (Москва), Инга Земзаре
(СанктПетербург), Владимир Сухомлинов (Москва), Александр Гольц (Москва),
Ирина Гребнева (Владивосток), Руслан Жадаев (Назрань), Марина Ивашина
(Орел), Маргарита Кондратьева (Москва), Искандер Кузеев (Уфа), Марина Лобода
(Владивосток), Владимир Несяев (Минусинск), Наталья Новожилова (Владимир),
Андрей Ореховский (Кемерово), Ирина Перова (Серов), Вадим Речкалов (Москва),
Зоя Светова (Москва), Оксана Сойко (Смоленск), Виталий Толстов (Норильск),
Николай Федоров (Дмитров), Руслан Юсупов (Грозный), Александр Ягодкин
(Воронеж).
За публикацию работ лауреата дипломом награждена редакция интернет
издания «НацБез.Ру» (Москва).
За публикацию работ номинантов дипломами награждены редакции газет
«Чеченское общество» (Назрань), «Центр Азии», (Кызыл), «Арсеньевские вести»
(Владивосток), «Коммерсантъ» (Москва), «Северный Кавказ» (Нальчик).
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