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ПРеСС-РеЛИЗ

В Москве в Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова 
12 декабря 2010 года состоялась торжественная церемония награждения 
и чествования лауреата, номинантов и финалистов девятого конкурса 
на премию имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

Лауреатом конкурса 2009 года стала Татьяна Седых (Хабаровский 
край, газета «Мое побережье»).

Номинанты: Эрик Чернышов (Саяногорск), Интернет-журнал «Но-
вый Фокус»; Павел Гутионтов (Москва), газета «Деловой вторник»; Вя-
чеслав Голубцов (Костромская область), газета «Голос Шарьи»; Андрей 
Пионтковский (Москва), Интернет-издание «Грани.Ру».

Специальными дипломами жюри награждены Нэлли Маргулис (га-
зета «Волхонка», Ногинск, Московская область) и редакция газеты «Ар-
сеньевские вести» (Владивосток).

Дипломами награждены участники финальной стадии конкурса. 
Ими стали:

Галина Эйснер (Красноярск), газета «Красноярский рабочий» 
Сергей Орлов (Уфа), Интернет-газета «Уфа губернская» 
Александр Ягодкин (Воронеж), «Новая газета» в Воронеже» 
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Пресс-релиз

Абдулла Дудуев (Москва), журнал «Дош» 
Борис Вишневский (Санкт-Петербург), «Новая газета» в Санкт-

Петербурге» 
Любовь Апалькова (Ярославль), газета «Золотое кольцо» 
Юлия Калинина (Москва), газета «Московский комсомолец» 
Марина Завадская (Владивосток), газета «Арсеньевские вести» 
Наталья Островская (Владивосток), «Комсомольская правда» 
Малика Бетиева (Грозный), журнал «Дош» 
Наталья Радулова (Москва), журнал «Огонек» 
Надежда Алисимчик (Владивосток), газета «Арсеньевские вести» 
Анастасия Попова (Владивосток), газета «Арсеньевские вести» 
Виктор Булавинцев (Владивосток), газета «Дальневосточные ведо-

мости» 
Надежда Андреева (Саратов), «Новая газета» в Саратове» 
Ольга Гуленок (Москва), сайт Каспаров.Ru 
Игорь Цагоев (Нальчик), газета «Северный Кавказ» 
Анна Селезнева (Владивосток), газета «Арсеньевские вести» 

За публикацию работ лауреата дипломом награждена редакция га-
зеты «Мое побережье», поселок Ванино, Хабаровский край. За публи-
кацию работ номинантов дипломами награждены редакции газет «Де-
ловой вторник» (Москва), «Голос Шарьи» (Костромская область), 
Интернет-журнала «Новый Фокус» (Абакан), Интернет-издания 
«Грани.Ру» (Москва).

Ранее лауреатами премии имени Андрея Сахарова «За журналистику 
как поступок» становились Эльвира Горюхина, Новосибирск (2001 год), 
Анна Политковская, Москва (2002 год), Галина Ковальская, Мо-
сква, (2003 год), Михаил Афанасьев, Абакан, (2004 год), Игорь Най-
денов, Москва, (2005 год), Анна Лебедева, Ростов-на-Дону (2006 год), 
Евгений Шолох, Владивосток (2007 год), Тамара Проскурякова, Ка-
мышин (2008 год).

Жюри премии 2009 года: Симонов А. К. — председатель жюри, пре-
зидент Фонда защиты гласности;

Питер Винс — учредитель премии; Панкин А. Б. — главный редак-
тор журнала «Стратегия и практика издательского бизнеса. Ifra-ГИПП 
Magazin»; Самодуров Ю. В. — старший научный сотрудник Государ-
ственного центра современного искусства, Москва; Пилар Бонет — 
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Пресс-релиз

корреспондент газеты «El Pais»; Ширикян А. Р. — издатель журнала 
«Cigar Clan»; Афанасьев М. В. — главный редактор Интернет-издания 
«Новый фокус», Абакан, лауреат премии имени А. Сахарова за 2004 г.; 
Найденов И. В. — специальный корреспондент журнала «Русский 
репортер», лауреат премии имени А. Сахарова за 2005 г.; Муслимо-
ва М. Ш. — доцент кафедры методики преподавания русского язы-
ка и литературы Дагестанского государственного университета; Ду-
бин Б. В. — социолог, Левада-Центр; Лурье С. А. — обозреватель газеты 
«Дело», Санкт-Петербург; Лебедева А. С. — редактор газеты «Мой Кав-
каз», лауреат премии имени А. Сахарова за 2006 г., Ростов-на-Дону; Ан-
туфьева Н. М. — главный редактор газеты «Центр Азии», Кызыл; Чер-
нышов Ю. Л. — обозреватель газеты «Богатей», Саратов; Грегори Уайт, 
глава московского корпункта The Wall Street Journal; Сюзанне Шолль, 
глава московского корпункта австрийского телевидения ORF; Проску-
рякова Т. В., корреспондент газеты «Волгоградская правда», лауреат 
премии имени А. Сахарова за 2008 г., Камышин.

Ответственный секретарь жюри — Тимошенко Б. М., Фонд защиты 
гласности.

Средства, сэкономленные в ходе проведения конкурса и награждения 
победителей, жюри премии перечислило в Фонд помощи главному ре-
дактору «Химкинской правды» Михаилу Бекетову. Банковские реквизи-
ты Фонда помощи М. Бекетову:

ИНН 5047107799 
КПП 504701001 
Р/C 4070381060049 0676000 
ЗАО МКБ «МОСКОМПРИВАТБАНК» (г. Москва) 
БИК 044585342 
ОКПО 29296665 
ОКОНХ 96120 
ОГРН 1067711004360 
Кор/счет 30101810400000000342 
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ОБЩеСТвО И РАЗОБЩеНИе

Не журналист ни по образованию, ни по роду занятий, я работаю 
«полевым» социологом в большом коллективе, изучающем обществен-
ное мнение с помощью эмпирических опросов по типовым анонимным 
анкетам. Но именно поэтому мне важна и интересна журналистика. Осо-
бенно — сегодняшняя. Особенно — авторская, подписная.

Журналист (как, кстати, и социолог) хочет понять общество, в кото-
ром живет. По формулировке устава Премии имени Андрея Сахарова, он 
ставит и анализирует «важные для общества проблемы». Но для этого 
журналист должен их назвать, дать проблемам имя, предоставив слово 
тем, чьи это проблемы, — тем, кто их создает, кто ими мучится, кто их, 
наконец, решает, если все-таки решает. Так он делает эти проблемы об-
щими: речь — орудие и мера общего (частных языков для одного себя не 
бывает!), и слова «общее», «общество», «общение», «сообщение» — в не-
случайном родстве. Дело журналистики — давать слова тем, кто обычно 
молчит, чтобы что-то в жизни (факт, чувство, задача, результат) стано-
вилось общим.

Так что же общего в сегодняшней России видят и обсуждают жите-
ли страны вместе с российскими журналистами, с их профессиональной 
помощью, в их грамотной огласовке? Понятно, что участники конкурса 
на премию Сахарова не исчерпывают всей российской журналистики, 
а двадцать три автора книги, финалисты, номинанты конкурса и лауре-
ат премии — избранные из избранных, но ведь нас в данном случае ин-
тересует не столько отдельное, сколько, напомню, общее. И материалы 
конкурса, даже только за один год, дают возможность об этом общем 
обоснованно судить. Тем более что в книге, которая сейчас лежит перед 
читателем, представлены, если говорить о географии, не только зоны наи-
более острых сегодня постсоветских конфликтов и проблем (Дальний 
Восток, Северный Кавказ, другие края и оконечности бывшей империи), 
но и самые разные пункты страны. Это Петербург и Москва, грады и веси, 
Кострома и Уфа, Красноярск и Ногинск, Саратовская, Ярославская, Во-
ронежская область и многие другие. Такая разноуровневость картины, 
многосторонность журналистского взгляда повышают, как сказал бы со-
циолог, репрезентативность представленных в текстах точек зрения.

Я бы выделил несколько проблемных зон, на которых сосредоточе-
но внимание тех журналистов, чьи статьи вошли в нынешний сборник. 
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Борис Дубин

В книге, которую вы держите сейчас в руках, речь так или иначе идет 
об отношениях «между». Прежде всего, по старому советскому, а теперь 
и российскому обычаю, между населением и властью в разных ее ветвях 
и видах — законодательной и исполнительной, гражданской и военной, 
милицейской и судебной, явной и тайной. Что же находится в этом «меж-
ду» и, хочешь — не хочешь, соединяет власть (владетелей и подателей 
тех или иных благ) с интересами, заботами, невзгодами просителей, хо-
датаев, потерпевших? Точней говоря, не соединяет, а сталкивает, то есть 
сводит, не сплачивая, повязывает, не связуя? Перечислю, идя за статья-
ми книги, совсем коротко: произвол, насилие, коррупция. А если чуть 
подробнее, то вот лишь несколько цитат из материалов сборника. «Без-
наказанность и цинизм становятся фирменным стилем действующей 
власти», — пишет Павел Гутионтов. На конкретном примере «дела Хо-
дорковского» этот стиль в его подробностях анализирует Андрей Пи-
онтковский. «Начальники с большой дороги», — называет свою статью 
Александр Ягодкин, описывая внеправовые действия районных властей 
под Воронежем, которым «нужно, чтоб народ знал свое место и в рот хо-
зяину заглядывал». А Надежда Алисимчик подытоживает деятельность 
такой власти в другом российском регионе: «В декабре… арестован быв-
ший президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, 
бывший член политсовета «ЕР» Дмитрий Глотов. Приговорен к девяти 
годам бывший член «ЕР», вице-губернатор Шишкин. Приговорен к трем 
годам условно другой вице-губернатор Дарькина — Борис Гельцер. За-
менен условный срок на реальный бывшему члену политсовета «ЕР», 
экс-мэру Владивостока Николаеву, сумевшему выехать за границу…». 
Таков лишь один из сюжетов книги.

Но дело не ограничивается прямыми отношениями властей с под-
чиненными или пресловутой вертикалью самой иерархической власти. 
Возьмем ли мы сферу медицинского обслуживания (материалы Любови 
Апальковой), банковскую систему (статьи Надежды Андреевой), попыт-
ки предпринимательства (о них пишут уже упоминавшиеся А. Ягодкин 
и Н. Андреева) да и любые иные формы социальной активности росси-
ян, — всюду сегодня оказываются поражены именно связи между людь-
ми, между разными группами общества. Между ними — барьеры и раз-
рывы настороженности, недоверия, всевозможных фобий. В результате 
человек, его семья все чаще чувствуют себя беспомощными и ненужны-
ми в своей стране. Перед нами — не отдельные случаи, а системная диа-
гностика состояния сегодняшнего российского общества и положения 
человека в нем, нынешних основ человеческой общности россиян.
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Причем — и это один из важнейших поворотов темы, трактуемой 
в книге на самой разной конкретике, — такое разрушение связей, 
и прежде всего выход власти за рамки законов, поругание каких бы 
то ни было правил, которые должны были бы сплачивать население 
в общество, все чаще принимается, причем едва ли не всеми сторона-
ми конфликта, за нормальное. Материалы нынешнего лауреата Пре-
мии Татьяны Седых из легендарного тихоокеанского поселка Вани-
но, бывшего пересадочного пункта для этапируемых зэков по пути 
на Колыму, «что названа чудной планетой», дают выразительнейшие 
примеры того, как беззаконное насилие — безапелляционный язык 
никому не подконтрольной власти — не просто входит в общую при-
вычку, но въедается в память и становится чуть ли не своего рода тра-
дицией. Россияне на протяжении десятилетий привыкли привыкать 
к экстраординарному. В том числе — к чрезвычайному в поведении 
власти, включая, среди прочего, ее срежиссированные эксцессы, «хо-
рошо отрепетированный буран», если воспользоваться выражением 
из блестящей давней пародии Александра Григорьевича Архангель-
ского. «Никто из моих знакомых, которым я рассказывал эту исто-
рию, — свидетельствует П. Гутионтов после абсурдистского рассказа 
о «геройском» поведении высочайшего чиновника в уссурийской тай-
ге, — ей не удивился».

Чрезвычайное быстро становится в России повседневным и рано 
или поздно принимается как обычное. На том стоит российская жизнь 
в двадцатом и двадцать первом веке, так построена наша история по-
следнего столетия. Юлия Калинина пишет о Северном Кавказе: ««Без-
различие — громкое убийство — всплеск интереса — безразличие. 
Цикл, характеризующий отношение общества к проблемам Северного 
Кавказа. Последние пятнадцать лет мы ходим по нему, как по замкну-
тому кругу». Но этот «замкнутый круг» куда шире. Вглядимся: в него 
входит едва ли не всё, что происходит у нас в стране, — не случайно 
ведь к главным событиям минувшего года (ссылаюсь на результаты 
всероссийских опросов Левада-Центра, в котором работаю) наши со-
граждане на протяжении тех же пятнадцати лет причисляют войны, 
крупные террористические акты, масштабные технические катастрофы. 
Но проходит несколько лет, социологи спрашивают людей об основных 
событиях, скажем, пяти- или десятилетней давности, а о случившемся 
тогда экстраординарном уже мало кто, оказывается, помнит. Повторю 
формулу Ю. Калининой, она — ключевая: безразличие — чрезвычайное 
событие — всплеск интереса — безразличие.
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Но если эскалация чрезвычайного вызывает у пассивного зрителя 
в собственной квартире защитную привычку, то в героях улицы, людях 
неравнодушных, активных, действительно включенных в экстраорди-
нарные события, это может разбудить обратную реакцию — привести 
к тем большей радикальности их позиций. Так вооруженное насилие 
российской власти на Северном Кавказе породило и продолжает порож-
дать вооруженное же сопротивление добровольцев, включая смертни-
ков, и радикализирует исламскую веру многих остальных, — об этом 
пишет та же Юлия Калинина. Добавлю от себя, что тупое насилие го-
сударства в ответ на требования группировок нынешней политической 
оппозиции (запрет и разгон демонстраций и митингов, преследование 
активистов, другие бессудные действия федеральных властей в ряде 
городов страны) толкают оппозиционеров, особенно молодых, к край-
ностям. И, бывает, крайностям столь же непродуманным и жестоким. 
К действиям с закрытыми глазами и очертя голову (вспомним об одном 
из главных событий уже нынешнего года — так называемых «примор-
ских партизанах»).

Дополню, что постоянное, с утра до вечера и изо дня в день, дози-
рование интонаций «всё в порядке», «всё у нас получится» и «невоз-
можно себе представить», «вы только подумайте» по основным каналам 
нынешнего российского телевидения и в расхожей «желтой прессе» как 
раз и укрепляет привычку отстранённых зрителей-читателей ничему не 
удивляться: дескать, не мое дело. А потому и ничего не запоминать, не 
помнить, оставаться беспамятными: по казенной формуле, не был, не 
участвовал, не привлекался. Алиби слабых. Разобщенность, отчуждение, 
пассивность — не те материалы, которые могли бы породить неравноду-
шие, укрепить ответственность и поддержать память. Даже из мокрого 
песка не построишь ничего устойчивого: он рассыпается и развеивается.

Хочу подчеркнуть, что авторы, чьи работы вошли в наш сборник, 
«убедительно, честно, обоснованно» (снова цитирую устав Премии) 
представляют совсем другую журналистику. Они-то как раз будят в чи-
тателях чувство вовлеченности и заинтересованности, не дают памяти 
ослабеть. Именно таким стремлением не дать памяти зарасти забвением 
движимы, к примеру, публикации Бориса Вишневского, напоминающие 
читателям о вытесненных из общего сознания временах начала «пере-
стройки» (об этом уже приходится теперь настойчиво напоминать!), 
об активности, самостоятельности и сплоченности многих и многих ты-
сяч москвичей и ленинградцев в 1989–1991 годах. Близкими мотивами — 
деятельно противостоять амнезии и скорбному бесчувствию — продик-
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тованы публикации Нелли Маргулис о жертвах политических репрессий 
сталинской эпохи.

Мераб Мамардашвили в последние годы своей жизни не раз писал 
о советском обществе как совокупности взрослых людей, которым, тем 
не менее, никогда не пришлось столкнуться с последствиями собствен-
ных поступков. Здесь я хотел бы напомнить название нашей премии 
«За журналистику как поступок», и еще раз подчеркнуть особый ха-
рактер независимых публикаций, которые премируются. В обстановке 
официальной полуправды или прямой лжи государственных чиновни-
ков, при бесхребетной гибкости и конформизме подыгрывающей чину-
шам официозной журналистики авторы, получающие премию сегодня, 
их не отмеченные призами и наградами российские единомышленники 
и соратники берут на себя смелость иметь и высказывать собственное 
мнение. Больше того, они стремятся строить и расширять пространство 
для высказываний и поступков других людей, и людей самых разных. 
Когда мы читаем у Эрика Чернышова, пишущего о катастрофе на Саяно-
Шушенской ГЭС, слова «Всю ответственность за достоверность инфор-
мации… я и мои коллеги берем на себя», — то понимаем: общественное 
мнение в сегодняшней России, как бы там ни было, все же есть. Есть 
независимая журналистика и люди, лишенные слова, но делающие шаги 
журналистам навстречу.

Если безнаказанность власти порождает в обществе разлад, то на от-
ветственность отзываются доверием. Как уже говорилось в начале заме-
ток и как показывают все материалы нынешнего сборника, независимые 
журналисты по мере сил служат общему, работают на общество. А по-
литика властей и вынужденная реакция масс на нее в России (об этом 
на страницах книги тоже не один раз говорится) сегодня действуют зача-
стую в противоположном направлении, они разобщают людей. Тем зна-
чительнее в этой ситуации — особенно с учетом перспективы — роль 
независимых, требовательных, ответственных журналистов. Самостоя-
тельного и компетентного меньшинства.

Борис Дубин, 
член жюри премии «за журналистику как поступок»
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лАУреАТ

вАНИНСКИЙ ПОРТ — ДеСЯТЫе гОДЫ ХХI веКА

Татьяна сеДЫХ
(поселок Ванино, Хабаровский край) 

КАК Я СТАЛА вРАгОМ РАЙОНА

Журналистом мечтала стать еще в школе. Жизнь сложилась 
иначе. Переезжая с мужем-офицером из гарнизона в гарнизон, 
я была просто внештатником в различных газетах. А в 1996 году, 
на очередном «месте службы», пригласили работать в районку. 
Через 4 года поняла: больше не могу! Цензуре подвергались даже 
письма читателей по обычным житейским вопросам. Ушла в га-
зету, именовавшую себя «независимой». Оказалось, что за словом 
«независимость» стоит хозяин-барин, цензура которого ничуть не 
слабее. И снова выбор: уйти из профессии или работать, не изменяя 
ее принципам. В 2004 году решилась выпускать свою газету «Мое по-
бережье». Сама редактирую, пишу, фотографирую, верстаю.

21 января 2009 года газете исполнилось 5 лет. Какими были эти годы? 
И страшными. И прекрасными. Полнейшая самостоятельность и огром-
ная возможность приносить пользу людям. Но вот какой ценой?

Писала на самые разные темы. Никогда не допускала ни грана вы-
мысла, преувеличения, клеветы. Результат? Преступники, пользуясь 
безнаказанностью, сводили и сводят со мной счеты. Моя семья осталась 
без крыши над головой — дом сожгли. 5 лет — мы без жилья и пропи-
саны на пожарище. Меня лишили автомобиля (его тоже сожгли, а ведь 
он, по сути, был моими ногами). Ограбили дочку. В День печати напали 
на снимаемую нами квартиру — выломали замки и двери. Меня пытались 
сбить автомобилем. Редакция лишалась оборудования и тиражей. Спаси-
бо, друзья дали в кредит компьютер и очередной номер, без перебоев, вы-
шел в свет.
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А вскоре у бандитов появилось подкрепление. После критики высо-
копоставленного районного чиновника газета и я были названы «вра-
гами района», а владельцы торговых точек, по устному распоряжению 
чинуш, отказались принимать ее в продажу. Отказывали в информации, 
не допускали на официальные встречи. Обо мне распространяли клеве-
ту, грозили «расстрелом за саботаж», глумились в Сети над моей инва-
лидностью.

Я работала и на радио, но накануне очередных выборов меня, беспар-
тийную, отлучили от эфира, сочтя мой голос там «несвоевременным». 
Чтобы опорочить меня перед населением района, от моего имени выпу-
скали фальшивые номера-двойники. Редакция несла огромные убытки, 
но работала. А преступления, совершенные против газеты и моей семьи, 
остались нераскрытыми…

Что позволило не сломиться и выжить? Только верность читателей. 
Поддержку оказывали не местные власти, не соцструктуры, для того 
и существующие, а незнакомые люди, которые приходили в редакцию 
с вещами, деньгами, продуктами, которые вставали на нашу защиту по-
сле очередного безобразия.

Когда тебе противостоят бандиты, это не удивляет. Они — бандиты. 
Но месть чиновников страшнее. Если газета высказала мнение, не совпав-
шее с их мнением, ты — «враг», ты — «любительница жареных фактов», 
твоя газета — «желтая». И при включении властных рычагов местечковая 
взаимозависимость делает свое черное дело. В наших публикациях прева-
лирует мнение не журналиста Седых, а населения. Мне же ставят в вину, 
что я это мнение обнародовала! И вновь читатели отмывают сердце слова-
ми поддержки. Звонит 83-летний человек, местный старожил, Почетный 
гражданин района. И говорит: «Спасибо за твою работу!» 

Первый же номер «Моего побережья» перевернул мою жизнь, соеди-
нив ее с жизнью земляков, живущих в суровом и неспокойном крае, ко-
торый стал для нас больше, чем «малой родиной».

Как-то хабаровский еженедельник «Молодой дальневосточник» на-
писал про нас: «… газеты не горят». Точно. Можно сжечь редакцию, 
но не газету.

Огромная благодарность коллегам-журналистам, кто помогал нам 
и поддерживал нас. Вы не побоялись быть с нами, несмотря на всю за-
разность выставленного нам диагноза. Спасибо тем, кто поздравил нас 
в январе с нашей первой пятилеткой.

Журнал «Журналист», № 3, 2009 год 
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***

ФЛАг-ОТМАШКА ДЛЯ ОРгАНОв

Обстреляли. Спасибо, не убили 
«27 июня 2009 года, приблизительно в 11.00 я был обстрелян из кара-

бина СКС незнакомым мне человеком. Я подъехал на деревянной лодке 
к нижнему причалу около дома Губич, чтобы загрузить груз, но машины 
там не оказалось, поэтому я не стал приставать к берегу. Развернулся, 
чтобы уехать и в это время незнакомый мне человек с карабином крик-
нул, чтобы я подъехал к берегу. Я ответил, что мне некогда и отвернулся, 
продолжая удаляться, после чего услышал пять или шесть выстрелов. 
Я уехал на свой причал, загрузил груз и уехал в командировку на 6 дней.

Вернувшись из командировки в поселок, навел справки и узнал, 
что это был Пуртов Н., житель Усть-Орочи, работающий в терорганах 
по охране биоресурсов. Контора находится в п. Токи. Какую должность 
занимает Пуртов, я не знаю. По словам свидетеля М. Дубовицкого, жи-
теля п. Тулучи, Пуртов был пьян, когда стрелял из карабина. Если он 
работник рыбоохраны, то у него в руке должен быть флаг-отмашка крас-
ного цвета, а не личный карабин. Оружие им не выдавали. При этом 
на берегу находились свидетели: чета Сметаниных, Макарова Галина, 
Дубовицкие Михаил и Лариса. Все они жители п. Тулучи. Выстрелы 
слышали многие жители, они прозвучали как автоматные очереди, по-
тому что производились в черте поселка».

Это заявление в прокуратуру Ванинского района от ведущего госин-
спектора рыбоохраны ФГУ «Амуррыбвод», жителя п. Тулучи Владими-
ра Анатольевича Русина в ближайшие день-два еще только ляжет на стол 
прокурора. И каким будет итог прокурорского реагирования, нам пока 
неизвестно. Но человек, которого обстреляли (спасибо, не убили) надеет-
ся, что всё будет по закону. Как вы думаете, его надежды оправдаются?

Полномочием можно и напугать

Наибольшее волнение россиян вызывает произвол правоохранитель-
ных органов. Таковы данные, которые приводятся в ежегодном докладе 
уполномоченного по правам человека Владимира Лукина.

«В предыдущие годы очевидный приоритет имели социальные во-
просы, — подчеркнул Лукин в беседе с корреспондентом «Российской 
газеты». — В этом на первое местоположение вышли вопросы, связан-
ные с нарушениями представителей правоохранительных органов. Это 
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каждая вторая жалоба. Для сравнения социальные вопросы — каждая 
третья».

Для тех, кто не очень доверяет официозу, процитирую журналиста 
Леонида Никитинского. Он, старшина Гильдии судебных репортеров, 
кандидат юридических наук, как-то выступая за рубежом и, объясняя, 
аудитории, кто такие менты, взывал к воображению гарвардских про-
фессоров следующим образом: «Представьте себе, что сейчас в этот зал 
ввалятся с обыском человек сто. Они сразу положат нас на пол или по-
ставят лицом к стене, станут орать, почти все будут в масках и с оружи-
ем, документов никто из них постарается не предъявлять, что они ищут, 
тоже будет непонятно, но перевернут всё, кому-нибудь дадут по яйцам. 
Вот это и есть менты… С происхождением самого термина и с тем, что 
сегодня он распространяется на всякого, кто может напугать человека 
с помощью как бы государственных полномочий, все более или менее 
понятно. Самая большая загадка состоит в том, откуда они берутся — 
ведь вчера ничего подобного вроде не было. Но позавчера (при Сталине) 
что-то похожее опять было…».

И милицейский произвол — это лишь часть того, что творят люди 
в погонах, неважно из какого ведомства.

С автоматом наперевес

В Ванино, «в ночь с 21 на 22 апреля 2009 года трое молодых людей 
и девушка были избиты сотрудником Федеральной службы безопасно-
сти Е. Малаховым, который находился в состоянии алкогольного опья-
нения, с автоматом, в присутствии сотрудников Ванинского районного 
отделения внутренних дел…». Это из жалобы от 17 июня в редакцию 
«Мое побережье», под которой стоят подписи шести человек.

Заявления были направлены ими и в правоохранительные органы, 
в том числе: в прокуратуру Хабаровского края, Военную прокуратуру 
Комсомольского-на-Амуре гарнизона, Управление ФСБ РФ по Хаба-
ровскому краю. Потерпевшие просили принять меры по расследованию 
действий представителей правоохранительных органов и возбудить уго-
ловные дела в отношении виновных лиц, поскольку местные правоохра-
нители на случившееся отреагировали весьма своеобразно.

Вот что сказано об этом в жалобе дальше: «До настоящего времени 
никакого решения не принято. После того, как мы обратились с заявле-
нием в правоохранительные органы, на нас стали оказывать давление 
различными способами. Например, на телефон девушки звонил человек, 
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представившийся как начальник Ванинской криминальной милиции 
Сергеев Сергей Сергеевич и просил ее прийти в милицию по просьбе 
Малахова, а когда девушка ответила отказом, он пообещал ей, что ее до-
ставят принудительно. Также нам стало известно от соседей, что к ним 
приходил участковый, который собирает подписи о том, что отец двоих 
из написавших заявления молодых людей, в квартире которого всё про-
изошло, систематически употребляет спиртные напитки… Становится 
очевидно, что правоохранительные органы работают против нас — по-
терпевших…».

Проконсультировавшись у юристов, потерпевшие узнали, что в соот-
ветствии со ст. ст. 144–145 УПК РФ, правоохранительные органы долж-
ны принять решение по сообщению о преступлении в трехдневный срок, 
срок может быть продлен до 10 суток. Но ответа о возбуждении, либо от-
казе в возбуждении уголовного дела им так и не дали. Зато они получили 
ответ из прокуратуры края о том, что их заявление направлено в части 
действий сотрудника ФСБ для рассмотрения военному прокурору Даль-
невосточного военного округа, а в части действий сотрудников милиции 
прокурору Ванинского района. С тех пор прошло полтора месяца…

Поняв, что ответа они могут и не дождаться, потерпевшие направили 
обращения на имя Президента России, Директора ФСБ и Генерального 
прокурора. А в редакцию обратились с просьбой: «Поскольку до настоя-
щего времени вопрос о привлечении к уголовной ответственности вино-
вных — сотрудников правоохранительных органов, остается открытым, 
мы опасаемся за свою безопасность и просим опубликовать в газете ста-
тью о факте совершения в отношении нас преступления и бездействия 
правоохранительных органов». Что же произошло, и почему сотрудник 
ФСБ с оружием оказался в компании молодежи? Вот что пишут потер-
певшие в письме прокурору Хабаровского края Каплунову В. Н. и на-
чальнику ФСБ по Хабаровскому краю Демину С. А.:

«Около двух часов ночи в дверь постучала соседка и попросила сде-
лать потише музыку. На ее просьбу музыку выключили. Примерно через 
5 минут в дверь позвонили и сказали, что из милиции. В квартиру вошли 
двое сотрудников милиции. Мы объяснили им, что отмечаем день рож-
дения и по просьбе соседки музыку уже выключили, но нам было сказа-
но, чтобы мы быстро расходились, потому что «Малахов пьяный из ав-
томата хочет расстрелять вашу дверь». В это время в квартиру вошел 
сотрудник ФСБ Малахов с автоматом в руках (он живет этажом ниже). 
Сначала спросил, дома ли отец, а потом начал избивать одного из нас, 
нанес ему удары ладонью по лицу, затем один раз прикладом автомата 
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в область челюсти. Парень вырвался и выбежал босиком в подъезд, от-
куда позвонил бабушке и дедушке (они живут в доме неподалеку). В это 
время Малахов начал бить прикладом автомата в область челюсти дру-
гого парня. Все это время он что-то выкрикивал, но разобрать было не-
возможно что, так как он был пьян, слышались лишь отдельные бранные 
слова. Затем Малахов подозвал к себе еще одного из парней, а когда тот 
подошел, то нанес ему дулом автомата удар в лицо и прикладом в живот. 
Когда Малахов увидел женские сапоги, то спросил, кто еще находит-
ся в квартире, на что ему ответили, что в туалетной комнате девушки. 
В это время одна из них вышла, и Малахов ударил ее кулаком в лицо. 
У девушки началась истерика, она стала кричать: «Что вы делаете?». 
Малахов ответил: «Что надо!», затем достал ручку и стал записывать 
фамилии и адреса девушек. Все это время сотрудники милиции стояли 
и молча наблюдали за происходящим. После того, как Малахов избил 
девушку, один из сотрудников милиции не выдержал и сказал, чтобы все 
расходились, но другой стоял возле двери и никого не выпускал, говоря, 
что Малахов не давал такого разрешения…».

…Читая жалобу, я невольно вспомнила другой случай, который ва-
нинцы наверняка еще не забыли — тот беспорядок, что учинил пьяный 
хулиган в церкви на Пасху и как милиционеры вместо того, чтобы вме-
шаться, стояли и просто наблюдали. Так и тянет задать вопрос: «Что же 
это у нас в Ванино за милиция, которая боится и бандитов, и ФСБэш-
ников, или наоборот, уважает, как тех, так и других, и поперек не смеет 
произнести ни слова?» 

Раз в год и палка стреляет

Такими же вопросами задалась и бабушка одного из избитых пар-
ней. Внук у нее, что и говорить, не подарок. Вместе с еще одним своим 
дружком сейчас находится под подпиской о невыезде, поскольку оба за-
мешаны в деле, связанном с убийством человека. И бабушка (к тому же 
по профессии в прошлом учитель) очень хорошо знает своего внука, 
хотя в свое время приложила немало усилий, чтобы он учился, занимал-
ся спортом, но… И наверняка музыка в квартире гремела так, что со-
седка не выдержала и вызвала милицию. Всё это было. И тут молодежь 
оправдывать даже бабушке не стоит. А вот с другой её точкой зрения 
я солидарна полностью. Вот что говорит эта 77-летняя женщина: «Драка 
бывает, когда дерутся обоюдно, а тут выходит, один бил, а все остальные 
под страхом оружия стояли и ждали своей участи. И при этом молчали 
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сотрудники милиции! Что это за милиция такая? А если бы он выстре-
лил, к тому же был пьяным? Раз в год и палка стреляет, а тут автомат…».

Думаю, именно появление в квартире бабушки в самый кульмина-
ционный момент просто спасло ситуацию от той трагедии, которая мог-
ла там разыграться в любую секунду. Как же бабушка ночью оказалась 
в квартире внука? «После того, как внук позвонил мне и сказал, что при-
ехала милиция, я тут же собралась и туда. Поднялась в квартиру и, когда 
увидела человека с автоматом, задала вопрос: «Что здесь происходит? 
Почему вы с оружием?». Он на меня вытаращился и тут же собрался ухо-
дить. Я стала разговаривать с молодежью, спрашивать, что произошло — 
у одного губа разбита, у другого ссадина, девушка держится за рот… 
Попросила вызвать милицию, а сама пошла следом за этим человеком 
с оружием. Возле подъезда стоял его джип. Я сказала, что сейчас подъ-
едет милиция, и будем разбираться. Стала говорить о произошедшем, 
дескать, пусть даже они были не правы, у них громко звучала музыка, 
но надо было вызвать милицию, а не с оружием приходить и бить?! А он 
мне в ответ, мол, у меня работа такая — 24 часа в сутки с оружием. И всё 
пытался уехать, а потом как рванул со всей скорости, меня от машины 
отбросило. Сама не знаю, как не попала под колеса. Как только он уехал, 
подъехала милиция. Я спросила, почему они не предприняли никаких 
мер, хотя видели, что человек пришел других усмирять с оружием?! Ни-
кто не предъявил удостоверение, никто не составил протокол, как будто 
ничего и не случилось?! Всему этому я была поражена…».

Тому, как «работают» у нас в районе правоохранители, я лично не по-
ражаюсь уже давно. И свою точку зрения открыто высказывала со стра-
ниц газеты неоднократно. Что же касается сотрудников ФСБ, то хочу 
сказать, что, несмотря на шлейф «дурной» славы, волочащийся за особи-
стами со времен ГУЛАГов, есть среди них немало таких (как и в любой 
другой профессии), кто и делом занимается, и чести мундира не роняет. 
«Наша профессия — не ремесло, а искусство» — эта фраза, ставшая кры-
латой среди российских чекистов, принадлежит генерал-майору ФСБ 
Александру Стусенко. Это он как раз о том, что ремесленников в ФСБ 
быть не должно — такая уж это особая и отличная от других служба.

Коррупция на первом месте

По официальным данным, итоги ушедшего года по Хабаровскому 
краю не радостные: «В 2008 году в адрес Уполномоченного по правам 
человека продолжали поступать жалобы граждан на неэффективную 
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работу правоохранительных органов. Волокита и неполнота следствен-
ных действий становятся одной из главных причин нарушения консти-
туционного права граждан на государственную защиту. При этом кри-
миногенная ситуация в крае остается сложной, требует дальнейшего 
совершенствования деятельность по обеспечению общественного пра-
вопорядка и общественной безопасности, противодействию организо-
ванной преступности. Президентом страны коррупция признана врагом 
№ 1 для свободного, демократического и справедливого общества. С та-
кой оценкой ситуации согласны и многие жители края, которые корруп-
цию во властных структурах поставили на первое место среди причин 
нарушения прав человека».

И еще. В своем заявлении генеральному прокурору потерпевшие на-
писали: «Просим не передавать наше заявление на рассмотрение в Ва-
нинскую районную прокуратуру, поскольку общеизвестный факт, что 
Малахов, сотрудники Ванинского ОВД и прокуратуры, которая куриру-
ет деятельность ОВД, дружны. Жалобы на действия сотрудников право-
охранительных органов в прокуратуре по существу не рассматриваются. 
Вследствие чего Ванинский район называют в народе «зоной беззако-
ния». Или они не правы?

Газета «Моё побережье», 8 июля 2009 года 

***
«БРеМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»

Говорят, что у каждой разведки есть свои герои и антигерои. 
О героях становится известно лишь малому кругу лиц, а вот анти-
героев, оказывается, знают многие.

Прав тот, у кого больше прав

Прошлое у нашего Ванино такое, что прославило его на весь мир. 
Но небольшой портовый поселок мирно не живет и сегодня. А недо-
брой известности ему с регулярным постоянством прибавляют ванин-
ские правоохранители. То начальник местного ГАИ вместе со своим 
сослуживцем сбивает джипом людей и дает интервью газетам, что он 
здесь абсолютно ни при чем… То группа сотрудников транспортной 
милиции, переодевшись в ОМОНовцев, похищает военного и, запихав 
его в багажник, вывозит в лес, чтобы вершить там своё «правосудие»… 
То в Ванинском РОВД отлупят кого-то, и ходит потом бедолага, пытаясь 
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это доказать даже в прокуратуре, но факты почему-то упорно не под-
тверждаются… То кого-то пытаются сбить машиной, и опять бесполез-
но писать заявления что в милицию, что в прокуратуру — оба «органа» 
уже в два голоса уверяют пострадавшего, что на самом деле всё было не 
так… Причем, когда люди начинают жаловаться, то чаще всего сталки-
ваются с тем, что оказываются чуть ли не сами во всём виноваты.

Жалоба сразу от шестерых пострадавших меня поразила другим — 
к ответу просили призвать сотрудника ФСБ  Е. Малахова, который ре-
шил навести порядок и разобраться с разгулявшейся и мешающей спать 
соседям компанией. Вообще-то, насколько мне известно, подобные ху-
лиганства всегда доставались на долю милиции. А вот весьма ценным 
в профессии чекиста считается то, что в нее идут интеллектуалы, кото-
рые могут решать любые задачи. А потому сегодня чекист — это элита. 
Но ванинский представитель элиты решил сам утихомирить буйную мо-
лодежь. И не интеллектом, а … оружием. Что из этого получилось, я уже 
писала в материале «Флаг-отмашка для органов». И поверьте, никак не 
ожидала, что последует дальше. Мину замедленного действия, конечно, 
предполагала обнаружить хотя бы потому, что Ванино весьма скромный 
по своим масштабам, хоть и городского типа, но поселок, и, как водится 
в подобной местности, здесь многое на виду. Но тут всезнающее сара-
фанное радио, которое прежде, может, и «бурлило» шепотом на кухнях, 
явно сбой не дало. А от каждой очередной «новости», поступающей в ре-
дакцию, все больше создавалось впечатление, будто произошло смеще-
ние всех правовых понятий.

Вдруг выяснилось, что десять лет назад тоже Е. Малахов, и тоже 
из Хабаровского края вместе со своим однокурсником попал в ситуа-
цию. Вот что об этом в 1999 году писала общероссийская газета «Чест-
ное слово»: «Военная прокуратура Новосибирского гарнизона возбудила 
уголовное дело в отношении сотрудников ФСБ Д. Носова и Е. Малахо-
ва. Эти офицеры — слушатели новосибирского Института контрраз-
ведки — подозреваются в нанесении тяжких телесных повреждений 
администратору кафе «У Николая» Роберто Пино. После «контакта» 
с контрразведчиками (один из них прибыл в Новосибирск из Томской 
области, другой — из Хабаровского края) темнокожий кубинец лишился 
глаза и стал инвалидом. Фабула происшествия такова. Офицеры, пообе-
дав в кафе, заявили, что могут рассчитаться только долларами. Роберто 
разменял им 100 долларов по курсу, который был вывешен на здании 
банка, находящегося напротив кафе. Однако через какое-то время кон-
трразведчики вернулись и, размахивая удостоверениями сотрудников 
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ФСБ, обвинили кубинца в незаконных валютных операциях. Далее они 
отвели кубинца в сторону, а когда того попытался «отбить» директор 
кафе, нанесли Роберто несколько ударов. В итоге парень лишился глаза. 
Сейчас один из контрразведчиков проходит по делу как подозреваемый. 
Второй — как свидетель…». Об этом же сообщалось на сайтах www.
agentura.ru и www.chslovo.com.

А в прошлом, 2008 году, Интернет запестрел информациями, в ко-
торых опять упоминается имя этого же офицера. Вот только две из них. 
Сообщает сайт www.hroniki.info: «… в Ванино сотрудниками ФСБ был 
задержан и избит левый активист Мартин Крамер. Гражданин Германии 
собирался переправиться на пароме на Сахалин. Около 10 утра Мартин 
и его знакомый из Находки купили в Ванино билеты на паром, следу-
ющий на Сахалин. Пока молодые люди ждали парома, к ним подошел 
сотрудник милиции. После проверки документов их отпустили. Однако 
через некоторое время Мартин Крамер снова был задержан и препрово-
жден в отделение милиции. В отделе его допрашивала группа сотрудни-
ков ФСБ под руководством Евгения Малахова. Они отобрали у немецко-
го гражданина документы, ноутбук, личные вещи, обыскали его, а затем 
начали избивать. По словам Мартина Крамера, ему наносили удары 
в грудь руками и ногами, а затем отнесли на 4-й этаж и угрожали выки-
нуть из окна, инсценировав несчастный случай…». Тогда же ему втори-
ли и другие сайты, в том числе tia-ostrova.ru, на котором сообщалось: «… 
в порту Ванино при попытке сесть на паром, следующий на Сахалин, 
Мартина Крамера задержали, а затем избили сотрудники местного ФСБ. 
По словам М. Крамера, особенно ему запомнился руководитель ФСБ Ха-
баровского края Евгений Малахов: профессиональными ударами и угро-
зами скинуть с 4 этажа…» 

К сообщениям в Сети прибавлю и случай уже 2009 года. О нем я писа-
ла в материале «Не сказка о рыбаках и рыбке», когда рыбаков из п. Датта 
Ванинского района милиционеры-транспортники из п. Высокогорный, 
опять нашего же района, сначала пытались запугать, применив ору-
жие, потом избили и забрали у них несколько мешков корюшки. А когда 
следователь возбудил дело против сотрудника милиции, кое у кого это 
почему-то вызвало негодование и непонимание. Например, из Ванин-
ской ФСБ вдруг раздался неожиданный звонок покровителя. Звонил сле-
дователю, как вы уже, наверное, догадались, офицер, представившийся 
Е. Малаховым…

Тогда эту фамилию следователь решил не оглашать, но даже упоми-
нание просто аббревиатуры ФСБ в местном отделе ну очень не понра-
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вилось, и в редакции незамедлительно раздался звонок, мол, чего это вы 
о нас вообще заикнулись… Такую же «претензию» предъявили и следо-
вателю, на что тот ответил, что в доказательство звонка от сотрудника 
ФСБ Е. Малахова есть телефонная распечатка. Крыть оказалось нечем. 
А попытка, пусть и телефонного давления, не удалась — дело следова-
тель довел до суда. В итоге: «Комсомольским-на-Амуре межрайонным 
следственным отделом Дальневосточного следственного управления 
на транспорте СК при прокуратуре РФ в Ванинский районный суд на-
правлено уголовное дело по обвинению бывшего оперуполномоченного 
ЛОВД на ст. Высокогорная в совершении умышленных преступлений: 
превышение должностных полномочий, злоупотребление служебными 
полномочиями, разбой, служебный подлог, кражу…».

Вот такой привесок к «букету» уже известных и далеко не всех пе-
речисленных мною подвигов местных правоохранителей. Но и на этом 
еще нельзя поставить точку. Своё мнение по поводу разборки между со-
трудником ФСБ и компанией молодежи (с чего, собственно, весь сыр-
бор с «разоблачениями» и начался), выразила и некая Мария. Видимо, 
представитель общественности.

Когда блюдут Марии…

«… Инцидент в квартире с применением оружия, избиением, и. т.д. 
Эта квартира находится в моем доме. Люди, которые там живут, еще бо-
лее отъявленные подонки… В то время, когда происходили описанные 
события, они находились под следствием по подозрению в совершении 
зверского убийства — потерпевшего чудовищно избивали в течение 
6 часов, потом увезли в лес, привязали к дереву и бросили умирать. 
К тому же, у этих «не совсем благополучных молодых людей» (как 
пишет автор Седых) имеется по паре судимостей, действующих, за не 
менее «доблестные подвиги». Малахов в этом подъезде живет. Соседи 
рассказывали, что сами его ночью разбудили, потому, что в указан-
ной квартире происходила очередная оргия. Соседи говорят, что сами 
побоялись идти в квартиру, и то, что Малахов пошел туда с оружием, 
абсолютно нормально. Этим «бедным мальчикам» человека убить или 
покалечить — что муху прихлопнуть. Не знаю, что там с негром (впол-
не верю, что Малахов виноват…), но люди сегодня возмущены тем, что 
Седых в своих публикациях делает из выродков, от которых стонет весь 
поселок, великомученников. И это не первый случай. Не так давно эта 
дама также лила крокодильи слезы над «бедным человеком», которому 
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не предоставили льготные условия в общежитии. Бедный инвалид! Его 
мучения описаны на двух полосах газеты. А то, что эта тварь имеет пять 
судимостей за изнасилование малолетних, за торговлю наркотой (при-
чем на иглу он сажал малолеток), в бреднях мадам Седых описано лишь 
двумя фразами: Да, человек оступился. Но ведь такое может случиться 
с каждым».

Поначалу, когда я прочитала этот комментарий, то сразу вспомнила 
анекдот: сидит мужик и что-то усердно строчит. «Ты что пишешь? — 
Оперу пишу… — И про меня напишешь? — И про тебя. Опер сказал 
про всех писать…» Ну а если без смеха, при всей намеренно искажен-
ной информации, претензии предъявить как бы некому. Разумеется, 
имя у Марии не настоящее, а фамилии и вовсе нет, а если и есть, то Ма-
рия предпочитает скрыть её и вполне понятно почему — правоохрани-
тели в Ванино такие, что на них (вдруг придется за оскорбления про-
живающих в квартире «отъявленных подонков», у которых по «паре 
судимостей» отвечать) лучше не рассчитывать. А заявление против 
действий сотрудника ФСБ и бездействия милиционеров Ванинского 
РОВД осмелились подписать следующие (если верить Марии) «вырод-
ки». Два пенсионера — бабушка с дедушкой, которые лично разгова-
ривали с вооруженным «муляжом» фэсбэшником и надеялись, что вот-
вот подъедет милиция и зафиксирует незаконное применение оружия. 
Девушка, которой досталось по зубам (вторая, к счастью, в это время 
находилась в туалетной комнате). Трое парней — один из них вскоре 
после случившегося ушел в армию (видимо, рецидивистов сейчас тоже 
берут), двое других, как я и писала в материале, находятся под под-
пиской о невыезде за участие в деле, связанном с убийством человека 
и за это им предстоит отвечать перед судом. Никто из них в указанной 
Марией квартире не проживает.

Насчет возмущенных людей по поводу «бредней мадам Седых», тоже 
не ново. Революционную бдительность, особенно инкогнито, люди, ко-
торые, как пишет Мария, «возмущены», несут с того времени, как стала 
выходить газета «Моё побережье». И манипулирование общественным 
мнением, разумеется, не в ущерб репутации правоохранительных орга-
нов, трюк известный. Кстати, в редакцию газеты шесть человек обра-
тились с жалобой не на побои. А на то, что спустя несколько месяцев 
после случившегося, несмотря на заявление, следствие по делу так и не 
было начато. После огласки же, со скрипом, но колеса правоохранитель-
ной телеги начали поворачиваться. Правда, пока еще неизвестно, кто под 
ними окажется…
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А сейчас о главном. Почему, собственно, на комментарий Марии 
я вообще обратила внимание. Что там с негром — не знаю, но то, что 
Малахов пошел в квартиру с оружием, вполне нормально — пишет эта 
очень добрая женщина. Почитайте титанический труд краеведа Марины 
Кузьминой «Я помню тот Ванинский порт», Мария. Особенно обрати-
те внимание на цифры… Какая связь между «бытовухой» сегодняшнего 
дня и временами Большого террора, о котором сейчас вспоминают лишь 
30 октября с неизменным «Чтобы не повторилось»? В таком случае, при-
чем здесь вечеринка с громкой музыкой, кубинец из кафе, транзитник 
Крамер, рыбалка небольшой бригады на речке… и работа чекиста? Па-
раллель, даже если сильно напрячь воображение, провести трудно. А вот 
причина простая — непреодолимое желание показать свою власть над 
другими.

Тяжела ты, шапка Мономаха…

«В лагере появился новый начальник режима Кондратенко. Про него 
говорили, что он — заслуженный чекист и в 1937 году сам принимал 
участие в массовых расстрелах. Он сразу установил новый порядок. По-
сле основательных обысков по баракам приказал убрать из тумбочек все 
котелки и лишнюю посуду, на которой зеки по вечерам готовили себе 
дополнительную еду: кто что сумел достать. Отныне мы должны были 
довольствоваться только лагерным пайком.

Кондратенко даже своих детей сажал в лагерный карцер: за то, что 
плохо учились. Однажды велел посадить и свою жену в карцер за то, что 
она расплатилась с сапожником за его работу куском сала. В женских 
бараках он посрывал занавески, приказал убрать вышитые подушечки 
и прочие рукодельные работы, которыми женщины старались хоть как-
то скрасить свой суровый лагерный быт. Срыли даже клумбы с цветами, 
посаженные женщинами возле своих бараков. «Это что, лагерь для за-
ключенных или курорт?!» — заявил он.

Когда в зону возвращались бригады с сельхозработ, Кондратенко 
на вахте сам обыскивал каждого. И у кого в кармане находил несколько 
картофелин или морковок, то отправлял расхитителя социалистической 
собственности в карцер, а потом создавал уголовное дело и бедному зеку 
или зечке добавляли срок. Будучи на сельхозработах, я сам видел, как 
Кондратенко бегал по полю с пистолетом и угрожал нерадивым всеми 
карами, вплоть до расстрела. Но все же и его постигла Божья кара. 
Вскоре он серьезно заболел, видно, злоба его душила. И он попал в наш 
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госпиталь, там были отдельные палаты для начальства. Позже медсе-
стра, обслуживавшая Кондратенко, рассказывала мне, что он был уже 
совсем слаб, вот-вот должен был умереть. И однажды, когда она ему 
подала стакан воды, он слабым голосом со слезами на глазах жалобно 
сказал ей: «Я всю жизнь боролся с контрреволюцией, с врагами наро-
да, а вот теперь лежу в одиночестве, всеми забытый, даже своей семьей. 
И вынужден принимать воду из рук моих вечных врагов».

Вскоре он умер. Когда его хоронили под траурные марши лагерного 
оркестра, то гроб никак не влезал в могилу, которую вырыли нерадивые 
зеки. А кто-то из его соратников сказал: «Его даже земля не хочет при-
нимать». Так окончил свой жизненный путь этот чекист-садист.

Об этом пишет в своих воспоминаниях «Сибирь принимает всех» 
бывший зэк Юрий Панов. На предмет великодушия, победы человече-
ского отношения над насилием в том числе. Хотя ему пришлось пахать 
на лесоповале не только бок о бок с политическими, но и с отъявленны-
ми блатарями, и с жестокими уголовниками. Почитайте, Мария, очень 
полезно. Особенно вам, живущей в бывшей ванинской пересылке.

Лично я с гораздо большей симпатией отношусь к тем, кто отбыл 
срок за преступление, чем к разгуливающим на свободе коррумпирован-
ным правоохранителям. Предвижу очередной приступ истерики «воз-
мущенных людей». А потому опять сошлюсь на Юрия Панова — чело-
века, который тоже пережил от бандитов всех мастей, но побольше меня: 
«В нашей районной больнице работал хирургом ссыльный грузин. Он 
прославился своими операциями и многим спас жизни. Когда же собрал-
ся уезжать, начальство стало уговаривать его остаться, предлагая долж-
ность главного врача, большую зарплату и хороший дом. Но он наотрез 
отказался и сказал: «Ведь у меня и раньше были те же руки, и те же зна-
ния. Почему же только теперь вы мне создаете такие условия, о которых 
я и мечтать не мог?» А перед его отъездом к нему в кабинет зашел старый 
крестьянин, которого он когда-то оперировал и спас ему жизнь. Посети-
тель, увидев на стене портрет Сталина, стал хвалить вождя за то, что он 
сослал этого хирурга, благодаря которому он остался жив…». Вот такая 
философия выживания — не мудрствуя лукаво…

В гости на Лубянку

Материал под таким заголовком вышел в «Российской газете». Вот, 
вкратце, о чем в нем шел разговор: «Лубянка в народе место известное… 
Конечно, вряд ли есть человек, которому надо объяснять, для чего суще-
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ствуют так называемые «компетентные органы». Правда, в разные вре-
мена они выполняли разные функции, но две из них оставались неизмен-
ными: контрразведывательная деятельность и борьба с преступностью. 
В принципе, обратиться в приемную ФСБ можно в любое время суток. 
Каждого обязаны выслушать до конца… Главная задача — понять, на-
сколько серьезна сообщаемая информация, и принять решение о том, 
как действовать дальше, — рассказывает начальник приемной ФСБ Ви-
талий Кондратьев. — Мы занимаемся только делами, представляющи-
ми угрозу государственной безопасности. Взять, например, преступные 
сообщества. Когда группа подростков распивает пиво в подворотне, 
а потом грабит прохожих, то формально они входят в преступное со-
общество. Однако такими группировками должна заниматься милиция. 
ФСБ должна пресекать деятельность крупных преступных сообществ, 
способных повлиять на безопасность государства, которые сами могут 
войти во власть. В таком случае, какая же информация на сто процентов 
заинтересует ФСБ? Если человек придет с фактами, а не подозрениями. 
Здесь уже не важно, будет ли сигнал анонимным или нет. Но свести не-
кие личные счеты с соседом при помощи ФСБ не удастся…» 

И всё же, несмотря на внушаемый оптимизм заявления высокого на-
чальства, даже не знаю что и сказать относительно всех «нареканий» 
в адрес конкретного сотрудника ФСБ… Столько лет происходящее не 
замечалось? О нем просто не знали? Или подобное поведение в рядах 
службы безопасности сегодня приветствуется — ведь дослужился же 
офицер до звания подполковника?! Не исключаю и то, что в ходе след-
ствия вдруг чудесным образом выяснится, что против непорочного 
сотрудника ФСБ в течение 10 лет журналистами намеренно ведется 
чуть ли не травля. Окончательные выводы об исходе дела еще предстоит 
сделать. Тем более, что в редакцию газеты «Мое побережье» с Лубянки 
пришел ответ: «Ваше обращение направлено в адрес военного прокуро-
ра Комсомольского-на-Амуре гарнизона для рассмотрения в соответст-
вии с компетенцией…».

P. S.

Как-то мне довелось ознакомиться с интервью полковника УФСБ 
Александра Андреева одной из региональных газет. А обратило оно 
на себя мое внимание очень редкой по нынешним меркам откровенно-
стью. Вот о чем говорил в нем чекист, отдавший службе в органах немало 
лет: «Федеральная служба безопасности России — закрытая организация, 
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которая в принципе никогда не нуждалась в рекламе своих достижений. 
Тем не менее, сегодня, исходя из интересов государства и общества, 
информирование граждан по вопросам собственной компетенции для 
ФСБ — абсолютная потребность времени. Но нам нужна поддержка 
СМИ не в виде фальшивой похвальбы или приукрашивания достиже-
ний, а в виде объективных материалов, разъясняющих смысл и содер-
жание работы органов безопасности, доказывающих, что ФСБ — обере-
гающая население структура… И потом, надо наконец-то вернуть этой 
структуре заслуженную репутацию, если хотите, «фирменный знак» не 
коррумпированной, неподкупной, могущественной организации».

Я приглашаю к разговору людей разных возрастов и профессий. Что, 
по-вашему, сегодня происходит с милицией, с прокуратурой, со службой 
безопасности? Ради чего человек в погонах занимается своим делом? Важ-
но ли, каков результат его труда и какая о нем остается память? И как вы 
думаете, хватит ли смелости добровольно уйти в отставку у того, кто, ис-
пользуя свое служебное положение, был беспощаден к безоружным и без-
защитным? Если не побоитесь написать, изложите свою точку зрения…

Газета «Моё побережье», 12 августа 2009 года 

***

 «Это моя страна и молчать я не буду» 
(Артем Боровик, главный редактор газеты 
«Совершенно секретно», погиб в 2000 году) 

гОДЫ БеЗ УМНОЙ ДеМОКРАТИИ

Зона рискованного проживания

Почти век назад поэт Осип Мандельштам написал: «И еще набухнут 
почки, брызнет зелени побег, но разбит твой позвоночник, мой прекрас-
ный жалкий век! И с бессмысленной улыбкой вспять глядишь, жесток 
и слаб, словно зверь, когда-то гибкий, на следы своих же лап…». А три 
месяца назад, на побережье Татарского пролива в таежном поселке Тум-
нин Ванинского района эти строки были подарены одним человеком 
другому…

Ванино — это на самом краешке земли. Спросите кого, и не каждый 
еще ответит, где находится такой поселок. Зато песню бывшей пересылки 
«Я помню тот ванинский порт…» знают многие. Но сегодня «бренд» Ва-
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нино — удобный вариант для вложения и приумножения капитала на не-
освоенной территории. Как магнитом приманивает она толстосумов, стре-
мящихся «кто вперед» застолбить каждый удобный мыс на побережье.

И по-прежнему, чувствуя себя забытыми на окраине государства, 
живут здесь люди, с каждым годом все острее ощущая огромную нуж-
ду в детских садах, клубах, спортзалах, жилье, современном медицин-
ском обслуживании. Впрочем, «цивилизация» в нынешнем ее понима-
нии давно добралась и сюда в виде иномарок, лавок с компьютерами, 
«плазмами» и модным ширпотребом. И на фоне единственного на весь 
район книжного магазина — книги опять не в цене — это хотя и не 
процветающий, но бизнес, приносящий владельцам кое-какие доходы. 
О стабильности речь не идет — им бы свести концы с концами и продер-
жаться от кредита до кредита. А доставлять товар становится все слож-
нее и дороже — теперь ходит всего один поезд (это после многолетних 
утверждений правительства Хабаровского края, что Ванинский район 
один из самых перспективных и мощный развивающийся транспорт-
ный узел). Покупательская способность падает. Зарплата задерживает-
ся. И все чаще и чаще разменной монетой становится продажа-покупка 
в долг даже самого насущного. По таежным поселкам района народ, 
в большинстве своем, так и живет — от получки до получки. А каким 
может быть этот интервал, предугадать невозможно.

Так вот, о подарке — стихах Мандельштама.
Люди в наших краях очень яркие — такие личности есть, хоть пор-

трет за портретом тут же пиши! Трясусь по еще военной поры однопутке, 
в холоднющем вагоне со сломанной печкой рабочего пригородного по-
езда — еду в Тумнин. Здесь, как мне рассказали, такое…

Что вдруг за событие для глубинки? Оценить смогла только на ме-
сте — на огромной крыше бывшего оборотного депо появились стихи. 
И какие! Кругом сопки, тайга, пыльная дорога, какие-то строения — 
словом, чистый лесоповал и почти столетней давности «Век мой» Ман-
дельштама. А рядом, на другой крыше — «Беспризорник» Розенбаума: 
«И снится мне, что все наоборот. Я богат и сыт, живу в Париже…». А еще 
Высоцкий…

Откуда? Кто? И почему? «Да это один из наших местных чудаков на-
рисовал…» 

Чудака зовут Александр Петрович Усов. Человек с «вышкой», кото-
рая сейчас здесь никому не нужна:

— Учился и жил я в той стране, где были востребованы специалисты. 
Работал в леспромхозе. Потом все развалилось, наступил период создания 
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класса собственности. Я не рассуждаю, плох он или хорош — высту-
паю как беспристрастный аналитик, далекий от политики. Но раз бытие 
определяет сознание, а мой уровень жизни упал, то я и думаю несколько 
иначе, чем, скажем, «Единая Россия».

— Например?
— А «Единая Россия» многое просто не знает. Если слово сахар 

крикнуть, то во рту слаще не станет. Надо же правду говорить. А она 
на сегодняшний день какая? Тотальная безработица — раз, мужик, и не 
только мужик, но и женщины запили — два, разваливаются семьи — это 
тоже неоспоримый факт. Какой-то коллапс происходит… Я тоже могу 
сейчас достать два своих диплома и запить горькую — кормите меня не-
счастного, потому что я, видите ли, пострадал. Да неужели? Ты живешь 
свою жизнь, так гордись ею. Я дочь воспитал. Сейчас она в Хабаровске, 
может зарабатывать себе на жизнь — я научил ее этому. Вот на днях 
виделся с ней — ездил по работе и заодно вместе сходили на Шевчука, 
20 лет мечтал послушать музыку этого поэта. За последние годы это 
была моя лучшая поездка в краевой центр.

— В поселке почти на всех домах телевизионные антенны…
— У кого-то есть и спутниковое. Сейчас ведь другие времена. Верно, 

мы не в изоляции …
— Александр Петрович, а стихи на крыше, это?..
— Да у моего друга сын родился. А поскольку я не пью и тостов не 

поднимаю, то вот такой подарок от меня…
И тут же продолжает на волнующую его тему:
— Вот показывали по телевизору катастрофу на Саяно-Шушенской 

ГЭС. У власти те, кто рулит финансовыми потоками, а нужны технари, ко-
торые рассчитают, что нас ждет впереди. Мы — «приехали»! И не мне же 
отсюда уезжать?! Я свою ношу тяну. Сработался здесь с человеком, давно 
его знаю, как можем, налаживаем лесопереработку. Тяжело. Электроэнер-
гия — неимоверная дороговизна! Происходит разрыв между желаемым 
и действительным. Это экономика и ей неважно, кто у власти. Она такая 
штука — беспристрастная. И это первый аспект. Второй — с ресурсами. 
В результате картинка следующая. Мы можем по полгода без зарплаты 
сидеть, но благодаря тому, что держим хозяйство, у нас есть, что и на стол 
поставить. Я родом из соседнего села Уська-Орочская, там родился, там 
и родителей похоронил. Мать с отцом из предвоенного поколения, креп-
кие духом люди. Здесь, на Дальнем Востоке отец лесовозчиком был, кор-
мил семью с тремя детьми, где на учете была каждая копеечка. Вот се-
годня много говорят — коррупция. На что можно ответить анекдотом: 
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«Приходит к Гитлеру на ковер Мюллер, а тот ему: «В вашем управлении 
есть русский шпион. Фамилия — Исаев, кликуха — Штирлиц. Почему 
не принимаете меры?» Ну а Мюллер в ответ: « Это бесполезно, фюрер, 
он все равно отмажется…». Просто мы много лет живем и знаем, откуда 
ждать подачи. Ведь когда рыночная экономика и магазины полные, то за-
дача — заработать деньги. Ну а рынок то сейчас расколот на тех, кто зара-
батывает, и тех, кто хочет их иметь. Вот в чем тяжесть-то. А насчет идео-
логии — «если кому-то кранты, то мне хорошо» — я уж вообще молчу.

— Ваш взгляд на жизнь в Хабаровском крае — в центре, и в районах?
— Очень тяжело оставаться беспристрастным аналитиком, но я по-

стараюсь. Губернатор Виктор Иванович Ишаев? Тут ясен принцип — ты 
не солнце и всех не согреешь. Для Хабаровска он сделал очень много, го-
род расцвел. И с этим все понятно. Если технология власти — это техно-
логия выбора, то, естественно, надо делать хорошо там, где много людей 
живет. И если бы не Виктор Иванович, так это сделал бы кто-то другой. 
Это сто процентов, поскольку это логика — ты взял власть, значит, взял 
на себя ответственность. Более того, был Алексей Клементьевич Чер-
ный — он тоже много сделал, но тогда была другая жизнь. Ну а по де-
ревням что? Я не судья, но так как здесь плохо, а вы меня спрашиваете, 
то отвечаю на ваш вопрос. Пока чем мне наше время нравится? Можно 
говорить правду и тебя не арестуют. Но в обществе уже какая то зашу-
ганность, как перед 37-м.

— Так все-таки сегодня мы близки к 1937-му, когда не стоит говорить 
всего и открыто?

— Никто не может заглянуть в будущее. Мы знаем прошлое. Мы зна-
ем историю. Но мы не знаем, что будет завтра, в том числе и с нами…

Честь. Достоинство. Профессионализм

О том, что Обама во время своего телевизионного выступления убил 
муху, у нас кто только не прокричал. А вот о том, что опять убили право-
защитников или искалечили журналистов, российские СМИ, за редким 
исключением, предпочитают молчать.

«Медийное пространство в России выстроено по принципу концла-
геря, а обслуга — по принципу стаи и по принципу соблюдения законов 
стаи, а не по принципу поисков истины» — так считает главный редактор 
компроматно-аналитического журнала «Strinqer», талантливейший жур-
налист Елена Токарева. За пять лет, что выходит газета «Моё побережье», 
в ее жестком, но справедливом выводе мне пришлось убедиться не раз.
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Когда ты работаешь в любом лояльном действующей власти изда-
нии, ты просто не можешь увидеть и понять глубокой разницы в от-
ношении этой власти к «своим» и всем остальным журналистам. Мало 
того, если ты работаешь в независимом издании, имеющем свою точку 
зрения на окружающую действительность, сразу же получаешь клеймо 
«оппозиция». Это я ощутила, как только стала выпускать газету «Моё 
побережье». Но особенно остро с 2004 по 2008 год, когда поджоги, напа-
дения, грабежи, выпуски фальшивых номеров-двойников, запугивания, 
нарушение закона о конкуренции, запреты на распространение газеты 
сделали жизнь и деятельность нашей редакции просто невыносимой.

На себе убедилась, что ограничительные рамки «свой» — «чужой» 
действуют особенно жестко там, где глава администрации или губернатор 
края остается лидером местного информационного рынка долгие годы, 
и в его вотчине все играют только по его правилам. В 2005-м году напра-
вила губернатору письмо, в котором написала, что если не будут приняты 
меры, то всё происходящее с независимой газетой в Ванино сделаю до-
стоянием мировой общественности. Так оно и произошло, но обстановки 
в лучшую сторону не изменило. Остались без реакции и другие письма, 
после чего я пришла к выводу, что только на словах наш губернатор с экра-
нов телевизоров по-отечески наказывает журналистам: «Говорите людям 
правду!» Мало того, как-то, из-за категорического несогласия с рядом вы-
сказываний в интервью губернатора Ишаева газете «Новые известия», 
я обратилась к нему с открытым письмом. Напечатать его в Хабаровске 
решилась лишь газета «Хабаровский экспресс». А результат? Мало того, 
что само письмо осталось губернатором незамеченным, так на месяца че-
тыре обо мне забыли и коллеги из краевых газет — перестали обращаться 
с просьбами о свежих известиях из Ванинского района…

Возможно, привычка в течение 18 лет быть всюду «хозяином», не без 
помощи поющего в его адрес дифирамбы окружения, заставила поверить 
и Виктора Ивановича Ишаева в свою абсолютную исключительность 
во всем. А потому появление любого, даже предполагаемо возможного 
крошечного пятнышка на умело слепленной безупречно белоснежной 
репутации региона свободной прессы, сразу вызывало у губернаторско-
го окружения глубокий приступ цензуры всего, что не вписывалось в их 
понятие о гласности и свободе слова. Не прекращающиеся скандалы во-
круг еженедельника «Моё побережье» из пятнышка стали превращаться 
в огромную грязную кляксу, которая могла поставить эту безукоризнен-
ность под большое сомнение, особенно после того, как все происходящее 
вышло далеко за рамки Хабаровского края.
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Возможно, тогда, чтобы не попасть в разряд регионов, где журнали-
ста преследуют за независимость взглядов, приближенные губернатора 
и решили обратить внимание Союза журналистов на его особую миссию 
в отстаивании национальных интересов России и открытость прессе, 
что вылилось в награду. Но о ней чуть позже.

Переломным моментом стал приезд в Хабаровск комиссии Обще-
ственной палаты РФ по коммуникациям, информационной полити-
ке и свободе слова в средствах массовой информации. Впервые у меня 
появилась возможность рассказать представителям СМИ Хабаровского 
края о том, что пришлось мне и коллективу редакции газеты «Моё по-
бережье» пережить за несколько лет. На что я надеялась? Над этим не 
задумывалась — просто ответила согласием на предложение принять 
участие в выездной работе комиссии, поверив в искренность и намере-
ния приглашавшей стороны разобраться во всем. Что получила в ответ 
и принесла ли работа Общественной палаты какую-то пользу нашему 
коллективу? Участия и поддержки — никакого. А вот то, что я себе из-
рядно в очередной раз потрепала нервы, это точно…

Вскоре после того, как я наивно вывернула душу перед залом, на три-
буну поднялся начальник главного управления и общественных связей 
правительства Хабаровского края господин Левков и … рассыпался 
в благодарностях Общественной палате за её приезд. Слушала я, слу-
шала его «рулады» и решила спросить, почему он распорядился снять 
с сайта радио «Восток России» мой материал о кризисе с жильем в Ва-
нинском районе? После вопроса в зале повисла гробовая тишина. Но вы-
ход из неловкого положения тут же был найден — со своего места под-
скочил генеральный директор радио «Восток России» Л. Е. Бляхер и всю 
ответственность за цензуру взял на себя: «Это я велел снять информа-
цию, потому что там почти 40 процентов было о личном…». Мне бы надо 
было в ответ вцепиться этому философу в глотку, за то, что он измеряет 
беду человека в процентах только ради того, чтобы выгородить своего 
начальника, но успела лишь прокричать, что это неправда. И мне тут же 
«заткнули» рот. В ход пошла «артиллерия» из первых рядов, видимо, 
для этого туда и усаженная — чуть что, сразу «пли». Какая то тетка за-
вопила: «Да хватит, сколько можно…». И господин Левков продолжил 
свое выступление.

Единственный, кто тогда четко высказал свою позицию, так это ре-
дактор газеты «Народное вече» из Владивостока Мария Соловьенко: 
«Вместо того, чтобы проводить заседание Общественной палаты в Ха-
баровске, вы бы выехали в Ванино и провели там проверку…». Но кто же 
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поедет разбираться в какое-то Ванино, да еще будет помогать никому 
неизвестному журналисту из района? Кто-то из членов Палаты в ответ 
укоризненно покачал головой, кто потупил голову, а кто из приезжих мо-
сковских гостей даже стал на меня коситься с опаской — неизвестно, что 
у нее на уме, может, она вообще психически того… Правда, посоветова-
ли написать заявление в Палату, чего мне до сих пор так и не захотелось 
сделать. Ну а господин Левков, что и говорить, перед гостями был сама 
любезность…

А дальше все было, видимо, как всегда. Через некоторое время после 
отъезда Комиссии кому-то из выступавших вручили «Золотое перо»…

Меня с радио … выгнали.
Но самой шокирующей новостью стало награждение губернатора 

Виктора Ишаева Почетным знаком «Честь. Достоинство. Профессиона-
лизм», которым его отметили за открытость прессе, публицистические 
выступления, отстаивающие и продвигающие национальные интересы 
России на Дальнем Востоке. В сообщении пресс-центра правительства 
Хабаровского края особо подчеркивалось, что «впервые высшей награ-
ды Союза журналистов России был удостоен не журналист, а политик, 
ученый, руководитель региона!» 

А вот сейчас мне хочется процитировать президента России Дмитрия 
Медведева. Я не знаю, что заставило этого весьма благополучного че-
ловека сделать такой вывод, но он считает, что «в сложной жизненной 
ситуации есть два стиля поведения: можно расслабиться и пустить все 
на самотек, а можно попытаться что-то сделать…».

Что же наш маленький, истерзанный, замученный и постоянно ме-
шающий кому-то коллектив? Мы работаем, и газета выходит, несмотря 
ни на что. А то заседание Палаты я решила навсегда вычеркнуть из па-
мяти и лишь как-то раз вспомнила о нем, увидев в Интернете перечисле-
ние высоких достижений героев хабаровской журналистики. Вы только 
вчитайтесь: доктор философских наук Л. Е. Бляхер, доктор социологиче-
ских наук С. О. Левков, доктор экономических наук В. И. Ишаев. Не мо-
жет быть, чтобы таким умным людям не было известно, что человека 
можно убить и равнодушием…

«Зачем приезжали, господа?»

На днях я разбирала кипу писем, пришедших за последние пять лет 
на мои обращения по поводу совершенных против редакции газеты 
«Моё побережье» преступлений — начиная от Ванинского РОВД до Го-
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сударственной Думы и Президента России. В большинстве своем это 
пояснения, куда дальше направлены мои обращения для рассмотрения 
и принятия мер. Как под копирку ни одного конкретного ответа, общие 
витиеватые разъяснения со ссылками на трехэтажные номера нерас-
крытых дел. Мелькнул среди них и ответ от депутата Государственной 
думы, секретаря Союза журналистов России Бориса Львовича Резника. 
Он абсолютно ничем не отличался от других. В 2004-м году была с ним 
и встреча в Хабаровске, на которую я возлагала огромные надежды, но, 
уделив мне минуты две, сославшись на занятость, Борис Львович очень 
вежливо попросил изложить все письменно и переслать ему. А спустя 
месяца два я получила ответ-отписку…

Не раз, в свите губернатора, видимо, по важным государственным де-
лам, бывал Борис Львович и в Ванино. Может, я и задала бы ему вопрос 
о журналистской солидарности, но такие встречи были не для «желтой 
прессы», как называли чиновники мою газету и не для врагов района, 
кем я считалась в районной администрации — туда приглашались жур-
налисты муниципальных газет.

И только спустя время, прочитав комментарий Юрия Чернышова, соб-
ственного корреспондента Фонда защиты гласности в Приволжском феде-
ральном округе, я окончательно поняла, что не единственная обманутая 
в своих ожиданиях. Вот что он написал: «На прошлой неделе Саратов пару 
дней был взбудоражен. Город посетили гости, озабоченные ходом рассле-
дования дела о нападении на директора медиа-холдинга «Взгляд» Вадима 
Рогожина. И со вторника прошедшей недели внимание саратовских СМИ 
было приковано к этому визиту. Шутка ли, в город прибыли сразу предсе-
датель Союза журналистов России Всеволод Богданов, заместитель пред-
седателя комитета по информационной политике Государственной думы 
Борис Резник и заместитель министра внутренних дел России, генерал-
полковник Николай Овчинников. В Доме приема официальных делегаций 
господа дали пресс-конференцию… Не припомнится случай, когда столь 
высокий милицейский чин приезжал в регион с целью проконтролировать 
ход расследования дела о покушении на журналиста, да и прибытие пред-
седателя Союза журналистов по такому поводу — в новинку. Смысл же 
участия в поездке депутата ГД Бориса Резника вообще не был понят. Неу-
жели для того, чтобы утешить саратовских журналистов сообщением, что 
на ближайших заседаниях федерального парламента будет представлен 
«проект редакции нового закона о СМИ», важнейшей особенностью кото-
рого является то, что уголовные статьи «клевета» и «оскорбление» впредь 
не будут применяться к журналистам, и, кроме того, планируется снизить 
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для масс-медиа НДС до 5 процентов, а также удешевить на 20 процентов 
стоимость бумаги для печатных СМИ? Однако безопасность журнали-
стов, то есть то, что не менее актуально, чем перечисленные проблемы, 
эти изменения не усилят. Предполагавшиеся откровения и разоблачения 
не состоялись. Не состоялась также и ожидавшаяся встреча председате-
ля Союза журналистов с журналистами… Отклики посетителей форумов 
электронных СМИ, посвящённых ходу расследования, полны сарказма, 
спекуляций и скабрезностей. Визит высоких гостей только подлил масла 
в огонь пересудов, не прояснив ровным счётом ничего, и даже не дав от-
вета на вопрос: зачем приезжали высокопоставленные визитёры?» 

Позднее я невольно отметила для себя, что дайджест ФЗГ с данной 
информацией, по обыкновению размещаемый регулярно, почему — 
то так и не появился на сайте Союза журналистов России?

Преступления без наказания

В этом году, благодаря Наталье Ивановой, редактору газеты «Голос 
читателя» из Всеволожска, у меня появилась возможность прочитать 
«Печальные хроники Ларисы Юдиной». Мужественного человека, глав-
ного редактора газеты «Советская Калмыкия сегодня» Ларису Юдину 
зверски убили в 1998 году. Небольшая книжечка была выпущена на част-
ные пожертвования маленьким тиражом, но ее авторам-составителям — 
руководителю информслужбы Фонда защиты гласности Руслану Горе-
вому и руководителю службы мониторинга Борису Тимошенко удалось 
рассказать о том, как Лариса продолжает жить в сердцах тысяч людей. 
И как люди живут без нее.

«Иногда я думаю, что если бы меня убили, когда стреляли, если б за-
резали, когда угрожали ножом в лифте, если бы мы сгорели всей семьей, 
когда ночью облили бензином и подожгли дверь квартиры, то, наверное, 
все проблемы нашей редакции решились. Тогда бы журналисты подняли 
такой крик, что он, наконец, был бы услышан и в Роскомпечати, и в суде, 
и в генеральной прокуратуре. Сегодня же наши потери для журналист-
ского сообщества не столь существенны: выкидыш первенца у молодой 
сотрудницы после погрома, два инфаркта у одного журналиста и всего 
один у другого, лечение у психотерапевта у третьего…».

В своем выступлении на Конгрессе журналистов РФ Лариса говорила 
и вот о чем: «Я сегодня могу обратиться только к вам — журналистам 
коллегам: если мы сами себя не будем защищать, мы никогда ничего не 
добьемся. В конце концов, для чего же нам Союз? Проводить фестива-
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ли свободной прессы? А что делать сегодня несвободной? Придавлен-
ной, полузадушенной?.. Нас травят только потому, что вы все молчите. 
Это вы позволяете с нами так обращаться. Да, я понимаю, что в стране 
то с одной, то с другой газетой что-нибудь происходит. Появляются гнев-
ные слова в докладах. Но этого мало! Мы должны стоять друг за друга!» 

Седьмого октября 2009 года корреспондент Дмитрий Флорин на-
пишет: «Три года, как нет Политковской. Площадь под митинг памяти 
в два раза меньше, чем в прошлом году, народу — в два раза больше. Мы 
не вместились на пятачке, «любезно» предоставленном властями. Люди 
стояли за металлическим ограждением. На проезжей части. На трамвай-
ных путях. Люди стояли с фотографиями Анны. Много цветов. Очень 
много цветов. Плакаты. Анна, Анна, Маркелов, Бабурова, Щекочи-
хин, Эстемирова… Алексей Симонов сказал после минуты молчания: 
«Если бы мы объявили минуту молчания по каждому журналисту, уби-
тому с 1993-го года, мы молчали бы пять часов».

А сколько избитых, искалеченных, лишенных возможности полно-
ценно работать — имена, имена, имена…

Особого рода цинизм. В стране, где до сих пор изучаются архивные 
материалы, собираются свидетельства о «врагах народа и советской вла-
сти», издаются Книги памяти о жертвах Большого террора, точное число 
которых до сих пор совершенно неизвестно, уже вновь «куется» содер-
жание для будущих Книг о репрессиях. Ведь ГУЛАГ — это не только 
когда колючая проволока.

Газета «Моё побережье», 14 октября 2009 года
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АвАРИЯ НА САЯНО-ШУШеНСКОЙ гЭС: 
ЖУРНАЛИСТ СПАСАеТ ЛЮДеЙ

Эрик черНЫШОВ
(саяногорск, Хакасия) 

В жюри премии имени А  Д  сахарова «за журналистику 
как поступок» от редакции интернет-журнала «Новый 
Фокус» (республика Хакасия, город Абакан) 

ПРеДСТАвЛеНИе 

На соискание премии имени А. Д. Сахарова «За журналистику как 
поступок» в жюри представляются материалы заместителя редактора 
интернет-журнала «Новый Фокус» Эрика Валентиновича Чернышова 
о катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года. Часть мате-
риалов написана Чернышевым в соавторстве с другими журналистами 
интернет-издания.

17 августа, в день катастрофы на СШ ГЭС, население в массовом по-
рядке эвакуировалось из Саяногорска. Бежали чиновники и ответствен-
ные руководители СШ ГЭС. Эрик Чернышов и Григорий Назаренко од-
ними из первых прибыли на место катастрофы. Немыслимым образом 
им удалось прорваться через все милицейские заслоны (первый был 
установлен за 20 км от места аварии). Чернышов и Назаренко целый день 
работали на месте аварии. Им приходилось штурмовать горы, чтобы по-
дойти ближе к месту аварии и снять разрушения. Тут же на месте они 
начали сбор информации о причинах трагедии. Они не покинули место 
катастрофы, несмотря на то, что не было точной информации о масшта-
бах и последствиях разрушений. В Хакасии распространялись слухи 
в скором прорыве плотины, о неком «втором взрыве» (аварийный сброс 
воды был воспринят как разрушение плотины) и т. д. Весь день они на-
ходились на месте аварии, передавая информацию и первые версии с фо-
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тоснимками в Абакан, в редакцию интернет-журнала «Новый Фокус». 
Для наиболее широкого освещения трагедии и для помощи федераль-
ным СМИ с предоставлением фотоснимков публикации дублировались 
в «Живой Журнал».

19 августа, после призыва главы МЧС РФ С. К. Шойгу «жестоко на-
казать распространителей паники», главный редактор «Нового Фокуса» 
М. Афанасьев был задержан в Абакане. А Э. Чернышов и Г. Назаренко. 
задержаны сотрудниками УФСБ по Хакасии в Саяногорске (накануне 
их допрашивали о выпуске неких листовок с аналогичным содержанием 
о спасении погибающих людей и публикации о погибающих людях в за-
топленном машинном зале).

Несмотря на напряженные дни, травлю местных СМИ и отсутствие 
возможности работать и публиковать материалы, Эрик Чернышов про-
должал эффективно и оперативно добывать информацию о причинах 
катастрофы на СШ ГЭС. Мало кому известно, что благодаря ему были 
получены сведения о разбалансировке гидроагрегата № 2, о его повы-
шенной вибрации, о кавитации (разрушении) направляющих лопастей 
и многие другие. Эти сведения оперативно передавались журналистам 
федеральных СМИ. На основе этих данных Эрик делал ряд сюжетов 
и материалов для федеральных СМИ (Рен-ТВ, журнал «Нью Таймс»). 
Публиковал свои материалы в местных изданиях, предоставивших свою 
площадку под независимые мнения о причинах катастрофы. Полученная 
им информация в полном объеме подтвердилась позже в докладе о при-
чинах катастрофы Ростехнадзора РФ.

Главный редактор интернет-журнала «Новый Фокус» 
Афанасьев М  В 

***

СРОЧНО! НА СШ гЭС ПОгИБАЮТ ЛЮДИ. 
ПРОСЬБА ПеРеПОСТИТЬ вСеМ

К нам обратились родственники пострадавших при аварии на СШ 
ГЭС. Они просят спасти своих близких.

Из затопленного машинного зала СШ ГЭС слышны стуки людей. 
Они находятся в так называемых «воздушных карманах» — пустотах, 
куда не проникла вода. Люди находятся на глубине 4 метра Точная от-
метка — 321 метр. Водолазы, работающие в затопленном машинном зале, 
не могут добраться до умирающих людей. В затопленном зале ничего 
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не видно из-за технического масла и обломков. Откачать воду из по-
мещения нереально. Нижний затвор, отсекающий нижний бьеф, завален 
обломками, и открыть его невозможно. И качать воду из машзала в Ени-
сей — в буквальном смысле качать воду из реки туда-сюда. Если не при-
нять меры, люди погибнут!!!

Есть один способ спасти людей (его на условиях анонимности пред-
ложили специалисты СШ ГЭС). Закрыть водосброс СШ ГЭС и полно-
стью открыть затворы на Майнской ГЭС (поблизости). Уровень воды 
в машинном зале понизится на спасительные 4 метра — вода сама по-
кинет помещение.

И только в этом случае людей можно будет спасти.
Обращение ко всем френдам и не френдам. Сторонникам и оппонен-

там — ПЕРЕПОСТИТЕ у себя этот текст. Нужно максимальное освещение 
этой ситуации в Сети и по возможности вывести в ТОПы. Близким тех, 
кто погибает в машбюро, не удастся достучаться до высоких начальников 
в Хакасии. Они заинтересованы в сокрытии этой информации. Руковод-
ство ГЭС не заинтересовано в лишних расходах и никто кроме нас с Вами 
не сможет попытаться им помочь. Крайне необходимо, чтобы информация 
была прочитана не только в РусГидро, но в Кремле и правительстве.

Некоторые СМИ уже пришли к нам на помощь (Би-би-си), но этого 
недостаточно. Давайте сделаем все ради спасения людей. Умоляем.

Журналисты Эрик Чернышев, Григорий Назаренко, Михаил Афанасьев 

Интернет-журнал «Новый Фокус», 
18 августа 2009 года 

***

БеРеМ ОТвеТСТвеННОСТЬ НА СеБЯ

В связи с огромным количеством комментариев и тем, что физически 
не могу отвечать на все, хочу сказать. Всю ответственность за достовер-
ность информации о живых людях под водой, я и мои коллеги берем 
на себя (Афанасьев, Назаренко, Чернышев). Информация достоверная. 
Это не Москва, где взрывают инфобомбы, действуют враги России, де-
лят ГЭСы или делают PR. В Сибири человеческая жизнь гораздо ценнее, 
чем в той же Москве. Готовы отвечать по любым законам либо поняти-
ям. Мы осознавали всю ответственность за распространение подобного 
рода сведений и неудобство для властей, руководства ГЭС и правоохра-
нительных органов. Мы просто хотим, чтобы людей спасли.
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Хотим обратить внимание на странных людей, пытающихся заглу-
шить информацию, внося сомнения в этом блоге — Господь им судья и их 
ремеслу. Доводим до сведения, что обратившиеся к нам люди, просили 
об анонимности, и мы свято будет хранить их имена. Но, судя по всему, 
недалек тот момент, когда они обратятся уже в открытую, ибо бояться 
перестанут. Они пытались довести эти сведения до властей, но от них 
лишь отмахнулись. Сколько человек находится в западне, нам неизвест-
но. Могу сказать одно, пока никто не предпринимает мер по спасению 
оказавшихся в западне людей, мы не узнаем, могли бы мы их спасти. 
Хотя бы своим не безразличием.

Водолазы не могут пробраться по причине захламленности и мутной 
воды. Поисковая операция при таких условиях угрожает жизни самих 
спасателей. Способ попытки спасти описан ниже.

Обращение 

18 августа в 20.20 к депутату Саяногорского городского Совета депу-
татов, первому секретарю ГК КПРФ Назаренко по телефону обратились 
жители Саяногорска с просьбой срочно встретиться по поводу аварии 
на СШ ГЭС.

В 20.30 встреча состоялась, люди рассказали, что в затопленном ма-
шинном зале ГЭС водолазы слышат стуки людей, находящихся на глу-
бине 4 метра в воздушных пузырях, однако спасти их невозможно из-за 
обломков и смеси воды и масла.

Откачать воду также пока не могут, поскольку затворы, отсекающие 
воду нижнего бьефа, не могут закрыть по причине затопленных облом-
ков.. Однако есть предложение закрыть водосливные отверстия русло-
вого водосброса СШ ГЭС и открыть полностью затворы Майнской ГЭС, 
чтобы понизить уровень на необходимые 4 метра.

Эти люди пытались связаться с руководством штаба по ликвидации 
последствий аварии, но не смогли. Они также хотели связаться с пред-
ставителями института Ленгидропроект, автора СШ ГЭС, чтобы узнать 
теоретическую возможность подобного варианта спасения людей. На-
заренко предложил озвучить эту ситуацию через СМИ, чтобы она была 
оперативно доставлена высшему руководству, которое способно принять 
соответствующее решение.

В 20.45 Назаренко пришел домой к журналисту Чернышову Эрику Ва-
лентиновичу и объяснил ситуацию. Было принято решение срочно написать 
письмо главному редактору Интернет-журнала «Новый Фокус» с просьбой 
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разместить эту информацию. В 21.00 письмо было отправлено. Примерно 
в это же время содержание этого письма было передано журналистам ВВС.

19 августа на сотовые телефоны Чернышова и Назаренко стали по-
ступать звонки от журналистов русскоязычных изданий с просьбой про-
комментировать ситуацию на СШ ГЭС. Примерно в 14.00 с Назаренко 
связались сотрудники пресс-службы «РУС Гидро» и обвинили в распро-
странении лживой информации. К этому времени уже было известно 
о вызове Афанасьева в прокуратуру г. Абакана.

В 18.50 Назаренко вызвали в ФСБ и прокуратуру для дачи объяснений 
по поводу публикаций в «Новом Фокусе». Также у Назаренко спросили, 
выпускал ли он, либо Саяногорский ГК КПРФ листовки аналогичного 
содержания. Затем сотрудники ФСБ и Саяногорской прокуратуры пере-
дали Назаренко сотрудникам Абаканского УВД. Следователь допросил 
Назаренко и Чернышёва в качестве свидетелей по уголовному делу, воз-
бужденному по ч. 2 ст. 129. УК РФ в отношении Афанасьева М. В.

Допрос Назаренко проводился в здании Саяногорского ГОВД и длил-
ся более 4 часов, до 01.30 минут 20.08.09 г. В ходе допроса у Назаренко 
изъяли сотовые телефоны. Затем в 02.00 в квартире Назаренко, где живет 
также трехлетний ребенок, провели осмотр и изъяли компьютер.

Допрос Чернышёва по тому же уголовному делу начался 
в 01.30 и длился три часа, затем у него также изъяли сотовый телефон, 
после чего провели осмотр квартиры и изъяли компьютер.

Допрос других свидетелей — тех людей, кто обращался к Назаренко 
18.08.09 г., проводился после допроса Чернышова.

Мы считаем, что подобные действия власти призваны оказать мо-
ральное давление на независимых журналистов, пытающихся распро-
странить информацию, не совпадающую с представленной официаль-
ными СМИ.

Спешные следственные действия, проводимые ночью в отношении 
свидетелей по возбужденному уголовному делу о клевете, не поддаются 
пониманию и не отвечают международным правовым нормам. Обвине-
ния журналистов в нагнетании паники нелепы и не соответствуют ре-
альному положению дел. Мы как журналисты доступными нам способа-
ми стремились помочь спасению людей, возможно оставшихся в живых 
под завалами.

17 августа, в день катастрофы, мы одними из первых оказались на ме-
сте трагедии, прорвавшись через милицейские заслоны, первый из ко-
торых был установлен за 20 километров от места аварии. В течение 
всего дня мы были свидетелями того, как разворачивались аварийно-
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спасательные работы на станции. Мы видели, как вместе со спасателями 
прибывал ОМОН.

Мы считаем, что официально озвученные версии катастрофы имеют 
множество противоречий и не могут объяснить истинную причину про-
изошедшего. Встречаясь со свидетелями аварии, с родными и близкими 
погибших и пропавших без вести, мы приходим к выводу, что истинная 
причина катастрофы кроется в том потребительском отношении, кото-
рое возникло у нынешних владельцев, когда ради получения сиюминут-
ной выгоды нарушаются технологические процессы и техника безопас-
ности.

Ответственность за гибель людей и разрушение крупнейшей элек-
тростанции России должна лечь не на «стрелочников», а на истинных 
виновников трагедии.

Эта авария — страшное звено тех катастроф, которые уже испытыва-
ет Россия, и которые будут продолжаться, если мы объективно не проа-
нализируем случившееся и не сделаем правильных выводов.

Назаренко Г  Н , чернышёв Э  В , Афанасьев М  В  
Интернет-журнал «Новый Фокус», 19 августа 2009 года 

***

МЧС, СКП И КОСМИЧеСКИе ЦЫгАНе

Злые инопланетяне усилием своего инопланетного разума изменили 
законы физики и посредством сейсмосигнала сместили окружность пло-
тины относительно реперной точки.

Что-то знакомое… Где я мог это слышать? Вспомнил: кровожадные 
горные бараны подкараулили в засаде выполняющий Задание газпро-
мовский вертолёт и перешибли его лопасти своими лбами в угоду врагам 
Отчизны.

Корреспондент «Известий» Сергей Тепляков рассказывал мне, как 
непросто было восстанавливать подробности крушения винтокрылой 
машины: банальное браконьерство вдруг начало обрастать всё новы-
ми и новыми мистическими подробностями. Я не мог понять, говорил 
Сергей, — почему через некоторое время на борту вертолёта помимо са-
мих охотников оказались и vip-проститутки и едва ли не цыганский хор 
с медведем.

— Я зоолог, а не психиатр, — ответил на этот вопрос «Известий» Алек-
сей Вайсман, сотрудник Всемирного фонда дикой природы в России, — 
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Думаю, людей просто глушат подобной информацией, чтобы реальные 
факты потом уже не воспринимались сознанием.

То, как глава Ростехнадзора восхищался нарушением законов физи-
ки и предлагал занести второй гидроагрегат СШ ГЭС в книгу рекордов 
Гинесса, уже широко обсуждалось, и я не буду на этом останавливаться. 
Заинтересовал меня фотоотчёт блоггера drugoi, размещённый на сайте 
«Эхо Москвы»:

И еще одна деталь, почти мистическая, пишет Рустем Адагамов — 
на снимке из космоса, который был сделан задолго до катастрофы, один 
кусок кровли машинного зала отличается цветом от остальных.

Трагедия была предрешена, списки погибших утверждены на Выс-
шем космическом совете. Никакой министр ЧС уже ничего не смог бы 
противопоставить Времени и Пространству. Три километра специаль-
ного кабеля для специальных насосов нужно было найти через фирмы, 
специализирующиеся на поисках комплектующих, и доставить спецрей-
сом из центральной части России.

И лишь дилетанты, вспоминая, наверно, старый анекдот про то, как 
обычный прапорщик легко решил проблему смычки Времени и Про-
странства (копать от угла и до вечера) предлагали убрать воду из машин-
ного зала под статическим напором, то бишь просто слить.

— Это клевета! — гневился министр — Этих ребят нужно найти 
и покарать жёстко!

— Есть клевета! — прикладывали руку к фуражке органы правоо-
храны — статья 129 УК плюс местный национальный колорит в виде 
ночного изъятия компьютеров у свидетелей обвинения.

Государево око — прокуратура, не усмотрела нарушения закона в на-
спех возбуждённом уголовном деле.

Жаль, что пока не распространены слухи о том, что инопланетный 
разум внедрился в головы работников СКП — я поверил бы этому одним 
из первых.

— Для определения наличия состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда»), говорит 
побывавший в Хакасии с рабочим визитом глава Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин, необходимо провести 
ряд очень сложных технических экспертиз. Результаты будут готовы не 
ранее, чем через месяца полтора- два.

— Хе-хе-хе, думаю я про себя — сложнейшую лингвистическую экс-
пертизу текста местного журналиста, редактора «Нового Фокуса» Миха-
ила Афанасьева, где он, оказывается, успел оклеветать как руководство 
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ГЭС, так и две с половиной тысячи спасателей, провели всего за несколько 
часов вместе с вынесением заключения эксперта и всеми постановления-
ми, предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством. 
Потому что это было надо. Если бы надо не было, то и на проведение слож-
ных экспертиз потребовалось месяца полтора-два.

Кому надо и почему — понятно без лишних слов, поэтому и не буду 
говорить лишнего. Скажу лишь, что когда журналиста милостиво про-
стили, то возникла необходимость засунуть куда-нибудь уголовное дело 
о клевете. А поскольку этот «злобный клеветник» не захотел примирять-
ся, а дело закрывать было надо, то уголовное преследование прекратили 
по реабилитирующим основаниям — ввиду отсутствия события престу-
пления. И это при наличии в деле заключения эксперта, согласно которо-
му Михаил Афанасьев знал, что всеми делается всё для спасения людей, 
а написал, что не делается ничего и никем.

Таких журналистов действительно, к инопланетянам не ходи, близко 
к ГЭС подпускать не стоит — а ну как оторвутся от сопровождающего 
их представителя пресс — службы и занырнут в недра машинного зала. 
Напишут потом в своей газете, что там и не турбина вовсе, а кошмарная 
жуть: вместо отвалившейся лопасти наспех приварена микросхема трой-
ной защиты от фирмы «Ракурс». Начнёт ещё, чего доброго, копать при-
чины трагедии, не удовлетворится официальной версией — локальным 
нарушением законов физики.

Пока ещё со спасёнными не успели поработать психологи, мне рас-
сказывали, что второй гидроагрегат вовсе не останавливали, а запуска-
ли и эффективные менеджеры при этом очень торопились.

Думается, что останавливали или запускали — не важно. Важно — 
эффективные менеджеры и торопились. Как правильно называется экс-
пертиза эффективной торопливости — не знаю, это уже задача для СКП.

Ребята, ну бросьте прикалываться — в России ведь живём, не где-
нибудь. Здесь каждый прапорщик легко решает загадки, непосильные 
даже космическому разуму. Да и сам космический разум благодаря рус-
скому языку становится на поверку уже разумом комическим, как впро-
чем, и эффективные менеджеры — дефективными.

Давайте уже отвечать за свои слова: назвал вариант спасения людей су-
пердилетантским — пожалуйста, расчёты в студию. Почему для пониже-
ния уровня нижнего бьефа на четыре метра понадобилось бы три недели.

Причины катастрофы не могут быть названы к середине сентября — 
проведение сложных технических экспертиз требует времени? Хорошо, 
подождём до конца октября, только не надо нам цыган с медведями.
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Люди погибли. И не во время охоты на краснокнижных архаров, 
а на рабочем месте. Так что давайте оставим надежды на то, что всё забу-
дется и заглушенное космической информацией сознание уже не сможет 
воспринимать реальные факты.

Здесь не тот случай, и народ спросит у своих слуг, как осуществляю-
щих надзор за соблюдением закона, так и призванных спасать попавших 
в беду — почему погибли наши родные.

Интернет-журнал «Новый Фокус», 18 августа 2009 года 

РАЙОННЫе БУДНИ: КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вячеслав ГОлУБЦОВ
(город Шарья, Костромская область) 

И РАССКАЗАТЬ БЫ гОгОЛЮ

Если бы в России проводился конкурс на самые дикие, нелепые 
и невероятные взаимоотношения губернатора и прессы, первое ме-
сто взяла бы Костромская область.

В 2007 году в автомобильной катастрофе погиб губернатор Костром-
ской области Виктор Шершунов. Прислали нам нового начальника, Иго-
ря Николаевича Слюняева. Сейчас ведь не выбирают, сейчас присылают. 
Областная дума предсказуемо кандидатуру утвердила.

Что мы о нем знали? Да, практически, ничего. Ходили слухи, что ра-
ботал заместителем министра дорожного строительства, был в Совете 
Федерации. Вроде бы кличка у него там была — «Хлестаков». Вот и все. 
По нынешним временам и этого достаточно: ешь, что дают, а то вообще 
без губернатора останетесь.

Для начала наш губернатор сделал всех редакторов районных газет 
руководителями своих общественных приемных. У нас в области этих 
общественных приемных… не пересчитаешь. Тут и «Единая Россия», 
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и депутаты областной Думы, да ведь и администрации области и рай-
онов никуда не делись. Ну, пусть… Захотелось Игорю Николаевичу 
иметь свою в каждом районе. Правда, никого из редакторов он о со-
гласии не спросил. Просто издал распоряжение, да и дело с концом. 
Выдали шикарные корочки, которые дают нам возможность проходить 
в здание областной администрации, не вызванивая знакомых, — мах-
нем удостоверением и вперед. Против этого никто возражать не стал. 
А кому-то и понравилось: статус редакторов повысился, а местные вла-
сти отдыхают.

Вот тут, хочешь — не хочешь, а придется сделать отступление. Дело 
в том, что в области почти все районные газеты являются областны-
ми государственными учреждениями, и только три — в Шарье, Гали-
че, Мантурово — государственные предприятия Костромской области. 
Соответственно, первые, в основном, существуют за счет бюджетных 
денег, а вторые — деньги зарабатывают сами. Губернатор, по-моему, 
так этого и не понял до сих пор. Но не это главное. Главное — дальше. 
А дальше — больше.

На одном из совещаний он поручил своему заместителю В. И. Сахаро-
ву прибрать прессу Костромской области к рукам. Не то что бы она была 
оппозиционной, а просто мало писала о его свершениях. Ну, и на всякий 
случай. Господин Сахаров послал документ в Департамент по информа-
ционной политике, а уж его работники разослали копии по всем редакци-
ям. А документ был следующего содержания: «От 30.12.2008 года № ВС-
2309/3. В соответствии с поручением губернатора Костромской области, 
данным на заседании администрации Костромской области (пункт 
3 раздела L протокола от 11.12.2008 № 24) направляю перечень запре-
тов и ограничений, связанных с гражданской службой, установленных 
Федеральным Законом «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации». В целях добровольного соблюдения указанных 
запретов и ограничений предлагаю в обязательном порядке знакомить 
с данным перечнем руководителей подведомственных областных госу-
дарственных учреждений и предприятий под роспись и приобщить дан-
ный документ к их личному делу».

В документе редакторы приравнивались к госслужащим, и, в со-
ответствии с Положением о госслужбе, им запрещалось все, что 
угодно. Например, (пункт 10) критиковать вышестоящее начальство, 
в том числе и в СМИ! Естественно, редакторы районных газет (будь 
то учреждения или предприятия) не являются государственными слу-
жащими. Но ни губернатора, ни его зама совершенно не волновало, 
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что они нарушают не только Закон о СМИ, но и Конституцию РФ насчет 
свободы слова. Но дальше — больше.

Через некоторое время наш губернатор возложил на редакто-
ров следующие обязанности. Они должны собирать данные о рабо-
те ЖКХ: как ремонтируются дома; сколько денег потрачено и все 
это подтверждать фотографиями. Далее Игорь Николаевич возло-
жил на редакторов обязанность собирать все данные по безработ-
ным (сколько где уволено, сколько переучено и т. д.) А вот еще хохма. 
В апреле случился юбилей города Галича. Естественно, были пригла-
шены главы муниципальных образований, местных дум, руководите-
ли ТОСов. Под это дело решили провести и совещание руководителей 
ТОСов. Игорь Николаевич не забыл, конечно, и редакторов. Он их 
никогда не забывает. А еще губернатор повелел взять с собой грабли 
и метлы, чтобы после совещания все вышли мести город Галич. И что 
вы думаете? Вышли и мели.

Тут как-то совершенно неожиданно случились выборы мэра сто-
лицы нашей области — города Костромы. Игорь Николаевич выписал 
из Москвы пиарщиков. Помогли они — не помогли, но выборы закон-
чились, как ему хотелось. Однако ребятам в Москве, видимо, делать 
было нечего, и решил Игорь Николаевич пристроить их в свою коман-
ду. Одного из них, Алексея Владимировича Завадских, он пристроил 
в Департамент по информационной политике. И хотя он числился ве-
дущим специалистом, но подчинялся, да и сейчас подчиняется, только 
губернатору.

В беседе с редакторами начальник Департамента по информацион-
ной политике Иветта Андреева сказала: «Я вообще не знаю, кто он такой 
и откуда, я не видела его трудовую книжку, я не знаю, какое у него об-
разование». А чтобы начальник Департамента не задавала лишних во-
просов, губернатор заставил ее по быстрому уволиться. Тем более, что 
она как-то пыталась защитить редакции от этих сумасшедших реформ. 
Иветта Андреева с облегчением уволилась.

Ну, а господин Завадских, доказывая, что он не зря ест свой хлеб, 
придумал схему, как повысить популярность губернатора. Во-первых, 
он объявил две акции: «Письмо — губернатору» и «Вопрос — губерна-
тору». Одновременно с этим он начал делать полосу «Россия-область-
район» и рассылать ее по всем районным газетам. Если раньше область 
за все свои публикации платила, были соответствующие договоры, сей-
час об этом и речи нет. Эти полосы заставляют публиковать бесплатно, 
что опять-таки является нарушением «Закона о СМИ» (ст. 18). Никаких 
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учредительных договоров с редакциями заключено не было. Ничего 
о публикациях учредителя не сказано и в Уставе.

Но вернемся к акциям. Все письма и все вопросы губернатору долж-
ны собирать опять-таки редакторы. А потом переправлять копии писем 
по почте, вопросы — по электронной почте в Департамент по инфор-
мационной политике. Представляете, какая лавина обрушилась на ре-
дакции, я уж не говорю о Департаменте. Хоть и не люблю начальство, 
но стало их жалко.

На пресс-конференции журналистов с губернатором (она была един-
ственная за два с лишним года) один из редакторов спросил:

— Зачем, Игорь Николаевич, мы подменяем департаменты ЖКХ, Ко-
митет по безработице, Комитет по работе с жалобами населения?

Губернатор ответил веско:
— Я не доверяю чиновникам.
— Хорошо, — начал спрашивать дальше глупый редактор, — а на пись-

ма и вопросы, которые мы пересылаем, вы сами будете отвечать?
— Ну, вы же понимаете, что сам я не смогу. Будут отвечать чиновники.
— Но вы ведь им не доверяете?
Далее — непереводимая игра слов. Редактор, правда, уцелел.
А чем же дело кончилось? Акции начались в марте. Сейчас июнь. 

Ни на одно письмо, ни на один вопрос областная администрация не от-
ветила. Более того, редакторам пришла бумага, в которой говорится, что 
все письма и вопросы, которые были отосланы в департамент по инфор-
мационной политике, снова собрать и отправить в отдел областной ад-
министрации по работе с жалобами от населения.

А губернатор на селекторных совещаниях требует от редакторов от-
чета по жалобам на местные администрации.

По-моему, со свободой слова в Костромской области все ясно. Но ведь 
у нас есть не только районные газеты. Однако остальные тоже молчат. 
В результате у нас возродился самиздат. Кто-то, видимо, из ближайшего 
окружения Игоря Николаевича, рассылает письма по электронной по-
чте, их раскладывают перед заседаниями областной Думы. Что в них? 
А в них очень конкретно рассказывается, куда уходят деньги из бюдже-
тов Костромской области. На него, любимого.

И ни одна газета не рискнула эти письма опубликовать. Да что там 
газета. Даже прокуратура. А почему? Да потому, говорят, что Игорь Ни-
колаевич — родственник нашему Президенту. Говорят (да он и сам гово-
рит), что они с Медведевым женаты на родных сестрах. Ну, и что уж тут 
поделаешь!
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Когда принимался закон о назначении губернаторов, это было вос-
принято как благо. Но сейчас ни у кого нет сомнения, что это кошмар. 
Губернатор, зависимый от избирателей, вел бы себя прилично. Губерна-
тор, который должен угодить только президенту, страшен. Он чувству-
ет себя, как князь на своей территории. Может куражиться, как угодно. 
Куда там Салтыкову-Щедрину с его городом Глуповым. Он отдыхает.

Здесь ведь сказано только о взаимоотношениях со СМИ. А взаимо-
отношения с главами местных администраций, местных Дум, предпри-
нимателями ничуть не лучше. Даже хуже. Не зря сейчас наша область 
занимает по всем показателям последнее место.

В общем, как пел Высоцкий: «И рассказать бы Гоголю про нашу 
жизнь убогую, ей-Богу этот Гоголь нам не поверил бы».

Журнал «Журналист», № 7, 2009 год 

***

УвОЛИТЬ С ОСОБЫМ ЦИНИЗМОМ, 
Или 37-й год в отдельно взятой области

Я где-то слышал или читал, что в какой-то области коммерсант рас-
сорился с губернатором. Подкинули ему (коммерсанту) наркотики, те-
перь он ни с кем не ссорится, отбывает свой «законный» срок.

Может, это и слухи, но вот то, что случилось со мной — правда.
В июльском номере профессионального журнала «Журналист» был 

опубликован материал, в котором, в адрес губернатора содержалась 
весьма нелицеприятная (судя по реакции последнего) критика. Он и об-
ластные чиновники посчитали, что я его автор. Об этом мне сообща-
ли много знакомых из областных структур. На селекторном совещании 
20 июля глава области метал громы и молнии. Убрать, говорил, этого 
редактора со съедобной фамилией! А на следующий день вызывает меня 
экстренно новый начальник департамента по информационной политике 
Ольга Юрьевна Александрова. От нас до областного центра на машине 
ехать часов пять. А ведь я только позавчера у нее был: вызывала на со-
беседование, как новый руководитель.

Звонок с приказом выезжать немедленно поступил 21-го перед обе-
дом, в канун 80-летнего юбилея газеты. Мы выпустили праздничный 
номер, впервые в нашей истории — полнокрасочный. Только вот по-
здравлений департамента по информационной политике, губернатора 
и даже областной журналистской организации в этом номере почему-
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то не было. Не прислали они поздравления для самой тиражной «рай-
онки».

Теперь-то все встало на свои места, и стало понятно, что готовилась 
акция, а тогда просто появилось тяжелое предчувствие.

Начальницы на месте не было: на совещании. Подождал минут 15, по-
том говорю секретарше: «Тогда мы пока по своим делам поедем. Позво-
ните, как появится». Только отъехали — звонок: «Возвращайтесь, будет 
через 5–10 минут». Вернулся, жду. Жду час. Спрашиваю: «Где?». «Про-
водит аттестацию, вот-вот будет». Так чего ж, думаю, по своим-то делам 
не отпустили поездить? Прошел еще час. А мне мои коллеги с работы 
названивают: что у нас, да как?

А у нас — никак. Уже три часа прошло. Терпенье кончилось. Пишу 
записку, отдаю секретарше, о том, что был, ждал, не дождался. Выхожу 
к машине. Тут же выбегает секретарша прямо на улицу: «Ольга Юрьев-
на освободилась». И сразу же звонок на мобильный от той же Ольги 
Юрьевны. Да что они, нарочно меня мариновали? Захожу в кабинет. 
«Извините, мы тут одного человека ждали», — говорит Ольга Юрьев-
на. Кого там ждать? Все свои. В кабинете она сама, ее зам Алексей 
Юрьевич Андреев, юрист департамента Александр Павлович Смирнов 
и Евгений Вячеславович Казанцев из департамента имущественных 
отношений. Зачем, думаю, последние два? Ну, да у чиновников свои 
причуды.

И пошел разговор о том, о чем мы уже говорили в воскресенье. Да, 
я не доволен нелепыми указаниями департамента по информационной 
политике. Да, я не могу в три адреса посылать «портянки» с отчетами 
о работе общественной приемной губернатора. Да, департамент по ин-
формационной политике не имеет права ставить в нашей газете свои 
полосы «Россия — область — район» бесплатно. Это нарушение Закона 
о СМИ. А, кроме того, он не имеет права навязывать свои публикации 
и вмешиваться в деятельность редакции. Да, я отказываюсь быть помощ-
ником губернатора на общественных началах, потому что это мешает 
моей основной деятельности.

В воскресенье говорил то же самое, и эта же Ольга Юрьевна со всем 
соглашалась и обещала навести порядок. Сейчас что-то новое. Написать 
заявление об отказе от общественного поручения? Пожалуйста. Пишу. 
Отдаю. А вот и совсем неожиданное. Юрист: «Тогда вам, наверное, надо 
и заявление об уходе написать?».

Вот юристы пошли. Совсем неграмотные. С каких это пор, говорю, 
отказ от общественной нагрузки влечет за собой увольнение? Все сразу 
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замахали руками, что я его не так понял. Ну, за вами хоть магнитофон 
носи, записывай. Ладно, может, и не так понял.

Дальше опять все идет по накатанной. Вот только эта Ольга Юрьев-
на раздражает: постоянно то выбегает звонить по сотовому, то при-
нимает звонки. Разговор все время прерывается, дергается. А главное 
и крутится-то он вокруг тех же тем, что обсуждались в воскресенье. Ну, 
ничего не понимаю.

А потом вдруг сразу понял. В кабинет вошли трое в милицейской 
форме. Окинули взглядом сидящих и мирно беседующих четырех чело-
век. Один из них спросил: «Кто из вас Вячеслав Голубцов?». Я поднялся. 
«Участковый такой-то, — не разобрал фамилии, — прошу следовать…». 
Вот тут-то я и вспомнил историю про губернатора и коммерсанта, про 
наркотики. И подумал, сейчас увезут в отделение, вколют чего-нибудь, 
проведут экспертизу — и привет. Да еще шприц в кармане найдут, да 
пакетик героина».

И тут я закричал: «Спокойно. Я ничего не нарушал. Вы не имеете пра-
ва меня задерживать. Я ухожу». Повторяя эти слова, я пробивался к две-
ри. Милиционеры растерялись. Да и мои «коллеги» не ожидали, видимо, 
ничего подобного. Меня хватали за руки, за плечи, но неуверенно, види-
мо, не понимая, что делать-то? Конечно, от этих ребят я бы не вырвался, 
но у них четкой установки, видимо, не было. Кто-то скомандовал: «Да 
отпустите его! До трассы…».

Сажусь в машину. Во дворе оказывается еще человека четыре ми-
лиционера. Среди них женщина. Видимо, эксперт. Машину окружают. 
Подходит майор. Не представляясь, говорит моему водителю: «Ваши до-
кументы». Он не «гаишник», зачем ему? Ну, пусть. Водитель предъявля-
ет. «Счастливого пути», — говорит майор, и мы отправляемся. На всякий 
случай окольной дорогой.

На следующий день, 22 июля, из области никто не звонил. 23 июля 
моему заместителю позвонила Ольга Юрьевна. Сказала следующее: 
«У нас к Вячеславу Владимировичу претензий нет, пусть работает. 
Только не делает резких движений». Понятно, думаю, жди какой-
нибудь гадости. 24 июля в пятницу, мы отмечали юбилей. После ра-
боты собрались за праздничным столом. Вот тут-то мне и принесли 
распоряжение губернатора о моем увольнении. Они специально так 
и хотели. Этакий садизм. Ведь распоряжение датировано 21 июля, 
то есть тем днем, когда я у них был. А уехал я оттуда в семь часов вече-
ра. Впечатление, что это распоряжение было уже приготовлено, когда 
я еще к ним ехал и когда с ними разговаривал. В городе это распоря-
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жение получено 24 июля. Значит я, уже уволенный, еще подписывал 
три номера газеты! За это в советские времена директора департамента 
вышибли бы с работы в момент. У них три номера подписал посторон-
ний человек. Но наш нынешний начальник департамента пошла на этот 
риск только за тем, чтобы вручить мне распоряжение об увольнении 
за праздничным столом.

Такого в нашей области еще не было. И я предлагаю нашему губер-
натору взять на вооружение резолюцию для всех неугодных: «Уволить 
с особым цинизмом».

Многого у нас в области еще не было. Например, уволенные Слюняе-
вым замы и начальника департаментов боятся говорить по телефонам, 
так как считают, что их прослушивают. Может, конечно, у них и пара-
нойя, но ведь раньше почему-то этого не было.

Вот такие люди у нас работают в области. Вот такая команда у гу-
бернатора. Кстати, мне за три лишних подписанных номера, когда я был 
уже уволен, полагается оплата. А кто платить будет? Придется в суд по-
давать. В суд-то, конечно, я и так подам. И не поэтому поводу. Нельзя же 
увольнять человека без причины.

Но мне рекомендуют не делать резких движений. А один знакомый 
в области сказал мне: тебя нет, тебя стерли. Это значит меня стер гу-
бернатор Костромской области Игорь Николаевич Слюняев. Стиратель, 
блин!

И тогда что же получается? В каком государстве мы живем? Я обра-
щаюсь ко всем, кто может мне как-то помочь. К господину Президенту, 
к господину Премьер-министру, Генеральному прокурору, к соответ-
ствующим комитетам Федерального собрания и общественной палаты 
Президента, правозащитным организациям. Я заявляю, что реально 
опасаюсь за свою жизнь, за свою судьбу. Я опасаюсь провокаций в от-
ношении меня и членов моей семьи. Я требую отмены распоряжения 
губернатора о моем увольнении, как ни на чем не основанного.

Как-то ко мне в кабинет ввалились отморозки и обещали меня убить. 
Я сразу же дал информацию во все доступные СМИ. Дело было на кон-
троле у губернатора, правда, не у этого. Больше такого не было. И сейчас 
я считаю, что мое главное оружие — гласность. Я готов дать интервью 
любой газете, телеканалу и т. д. Какие бы не были разногласия в нашем 
сообществе, мы должны стоять друг за друга. Попробуем?

А вдруг получится.

Журнал «Журналист», сентябрь 2009 года 
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***

СвОБОДНОе ДЫХАНИе

Друзья мои!
Вы держите в руках первый номер новой независимой общественно-

политической газеты «Голос Шарьи». Если кто помнит, в материале, по-
священном Дню печати еще в «Ветлужском крае», я писал: «Пусть наша 
газета станет голосом Шарьи». Не получилось. И давненько уже не по-
лучалось. Если в 90-е годы на страницах «Ветлужского края» мог выска-
зываться кто угодно, то потом ситуация становилась все хуже. А в по-
следние два года сектор тем настолько сузился, что писать стало нельзя 
почти обо всем.

Как только чиновник вообразит, что газета — его собственность, так 
она тут же перестает быть собственностью читателей. И вот за наши 
деньги (а чиновники живут на наши, народные деньги) они требуют, 
чтобы в издании появлялось только то, что им угодно. Бесстыдство аб-
солютное. При этом им наплевать на Закон о СМИ, на свободу слова, 
гарантируемую конституцией.

В нашей газете надсмотрщиков не будет. Каждый на страницах «Го-
лоса Шарьи» может высказать свою точку зрения: будь то коммунист, 
ЛДПРовец или беспартийный. И не важно совпадает мнение автора 
с мнением редактора или нет. Это будет наша газета, и я надеюсь, делать 
мы ее будем вместе. Пусть власти услышат ваши голоса.

Газета «Ветлужский край», 2 сентября 2009 года 

***

НА СвОеМ ПОЛе КАК ПОДПОЛЬЩИКИ

Первый номер нашей газеты поступил к читателям с опозданием. Это 
неудивительно: ее запретили печатать в нашем городе. Вы скажете, тако-
го не бывает, — еще как бывает.

9 сентября я, как журналист, как редактор, пришел к новому дирек-
тору издательского дома «Ветлужский край» Зинаиде Сергеевне Чу-
буровой, чтобы заключить договор на печатание своей газеты «Голос 
Шарьи». А вот договор подписывать она не стала. Сначала потребовала 
данные паспорта (в договоре они ни к чему, но, может, она меня первый 
раз видит, хочет удостовериться, что я — это я). Потом зачем-то потре-
бовала Свидетельство о регистрации меня, как предпринимателя (оно-
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то тоже ни к чему, но, может, посмотреть захотелось). Принес и его. А до-
говор все равно не подписывает.

— Почему, Зинаида Сергеевна?
— Думать буду.
Думать — это, конечно, всегда полезно, только вот:
— Как долго?
— Не зна-а-ю.
— Ну, неделю, месяц?
— Может, и месяц.
Ясно. А, может, и до пенсии.
А, между прочим, не так давно коммунистам свою листовку, в кото-

рой была и критика губернатора, печатать разрешила. Да и с другими из-
даниями договоры не пересматривала. В общем, получается как в игре, 
которой развлекают младенцев: сорока кашу варила, этому дала, этому 
дала, а этому — не дала-а.

Вот и приходится нам печататься в соседней области. Она для нас, 
как Швейцария для ленинской «Искры». В своем городе живем как под-
польщики. Разгул демократии, да и только.

Но, уважаемая Зинаида Сергеевна! Предприятие — не ваша частная 
лавочка и даже не частная лавочка областных властей. Это — государ-
ственное предприятие, и, значит, его услугами может воспользоваться 
любой гражданин России. За определенную плату, разумеется.

Я сомневаюсь, что Зинаида Сергеевна сама настолько осмелела, 
что запросто нарушает закон. Вполне возможно, был звонок «сверху» 
с соответствующими указаниями. Наверное, областные власти реши-
ли в отношении меня ввести запрет на профессию. И если бы я даже 
начал издавать газету для рыболовов, печатать бы ее все равно не раз-
решили.

Основная черта чиновников: они боятся своего начальства больше, 
чем Закона. От преследования Закона то же начальство и прикроет. Од-
нако, если по-настоящему запахнет «жареным», все будет свалено на ис-
полнителей. Они и будут за все отвечать.

В этой связи хочется посоветовать Зинаиде Сергеевне, да и другим 
заинтересованным лицам, обратить внимание на ст. 29 Конституции 
РФ (в полном объёме, а особо — на п. 5, запрещающий цензуру). По-
том — на ратифицированную РФ в 1998 году Европейскую Конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод (здесь — п. 10). Или на ст. 
144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятель-
ности журналистов». Пункт 1 относится к обычным гражданам. А вот 
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пункт 2 как раз к тем, кто препятствует деятельности журналистов с ис-
пользованием своего служебного положения: «наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового».

Так что думайте, Зинаида Сергеевна.

Газета «Голос Шарьи», 
16 сентября 2009 года 

***

ЭЙ, НАЧАЛЬНИК!..

Павел ГУТИОНТОВ
(Москва) 

НА СвАЛКе ИСТОРИИ

Безнаказанность и цинизм становятся фирменным стилем дей-
ствующей власти

Пули, которые пущены мной, 
Не возвращаются из полета.
Очередь пулемета 
Косит под корень траву.
Я сплю, положив под голову 
Синявинские болота, 
А ноги мои упираются 
В Ладогу и Неву…
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Очереди пулеметов косили здесь под корень не только траву. Здесь, 
у Синявинских высот, очередная неизвестная трагедия Великой Отече-
ственной унесла жизни сотен тысяч наших соотечественников — солдат 
Волховского фронта, так и не прорвавших блокаду Ленинграда ни зимой 
сорок первого, ни весной, ни осенью сорок второго. Известно, что немец-
кие пулеметчики сходили здесь с ума: самая закаленная психика не мог-
ла выдержать этого — волна за волной поднимались и шли, шли, шли… 
Потом подтягивались подкрепления, и их снова клали под пулеметные 
очереди. Раз за разом, из месяца в месяц.

Солдат Николай Николаевич Никулин, один из выживших в этом бес-
конечном кошмаре, написал потом в своих воспоминаниях: «Мы помним 
болото перед деревней Гайтолово, забитое мёртвыми телами. По ним, 
как по гати бежали атакующие… Каждое утро войска шли на штурм 
позиций немцев вдоль железнодорожной линии и падали сраженные 
пулеметными очередями. Вечером подходило пополнение. Так про-
должалось день за днем. Сильные снегопады завалили поле сражения. 
Когда весною снег стаял, обнажились штабеля убитых. У самой земли 
лежали солдаты в летнем обмундировании, в гимнастерках и ботинках. 
На них громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких черных 
брюках-клешах. Выше — сибяряки в полушубках и валенках, ходившие 
в атаку в январе-феврале 1942 года. Еще выше «политбойцы» в ватниках 
и тряпочных шапках, выданных в блокадном Ленинграде. На них тела 
в шинелях и маскхалатах, с касками на головах и без них… Страшная 
картина».

Командир, посылавший Никулина и его товарищей на верную и бес-
смысленную смерть, будущий маршал Мерецков о боях у Синявинских 
высот писал в своих мемуарах тоже, но не в пример спокойнее. Скажем, 
так: ««Основная масса войск закончила выход на восточный берег к рас-
свету 29 сентября. Остальные подразделения вышли в ночь на 30 сен-
тября. После этого активные боевые действия были прекращены. Наши 
войска, а также и войска противника возвратились примерно на свои по-
зиции»…

Возвратились, правда, не все.
«Из 19 гвардейской дивизии вышли 108 человек;
из 374 дивизии — 687 человек;
из 191 дивизии — 600 человек;
из 259 дивизии — 659 человек из 8 тысяч;
из 22-й бригады — 22 человека;
из 23-й бригады — 100 человек;
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из 33-й бригады — 234 человека;
из 53-й бригады — 211 человек;
из 132-й бригады — 288 человек;
из инженерных частей вышли 300 человек.
Итого — 3209 бойцов из 156 927…» 
Это — справка из Центрального архива Министерства обороны.
А немецкий фельдмаршал Манштейн, противостоящий тогда Мерец-

кову, лаконично заметил: «Мы бы никогда не стали организовывать опе-
рации на такой местности»…

Мы — организовали. Мы думали завалить их пулеметные точки тру-
пами, но — не завалили. И до сих пор не удосужились собрать останки 
погибших и похоронить их так, как они этого заслужили. Этим до сих 
пор занимаются самодеятельные энтузиасты, которые могут рассчиты-
вать единственно на свои силы и средства.

А официальная власть готовится пышно отметить 65-летие прорыва 
блокады. Петербург уже увешан соответствующими транспарантами, 
выделена соответствующая статья в бюджете.

И аккурат к этой дате принято решение: именно здесь, на Синявин-
ских болотах, разместить крупнейшую городскую свалку. Первые во-
семь мусоровозов 11 января вывалили свой груз на кости тех, кто погиб 
и не захоронен.

Они что — сумасшедшие?!..
Об этом чудовищном решении мне написал Виктор Правдюк, питер-

ский телевизионщик, автор, думаю, лучшего документального сериала 
о Второй мировой войне. Свое письмо Правдюк разместил в Интернете, 
его обсуждают в блогах, ни одно из «нормальных» средств массовой ин-
формации на тему пока не откликнулось, не показало в новостных про-
граммах.

Ау! Где вы, пламенные публицисты, совсем недавно гневно обличав-
шие тех же эстонцев, городскими отбросами, напомню, могил погибших 
все-таки не забрасывавших? Где профессиональные патриоты, не упу-
скающие обычно возможности покричать о своем патриотизме? Где пар-
ламентские витии? Где молодые герои наших дней «Наши»? Что ж не 
устраиваете пикетирование Смольного, не перекрываете пути лимузину 
мэра Матвиенко? А почему не слышно сына ее, бизнесмена Матвиенко, 
который в знак протеста год назад даже отказался от идеи возвести элит-
ный коттеджный поселок под Таллинном? От чего сейчас он откажется?

Эстонцы перенесли памятник из центра города на военное кладбище. 
А вы?
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Правдюк напоминает: еще в 1978 году решением Леноблисполкома 
зона боев на Синявинских болотах объявлена мемориальной, и реше-
ние это, подтвержденное постановлением Совета Министров РСФСР 
№ 303 от 1982 г. и Указом президента РФ № 176 от 1995 г. никто не от-
менял. Так что, наверное, мэра Петербурга и губернатора Ленинградской 
области за самоуправство накажут, поснимают с постов к чертовой ма-
тери? Под суд отдадут?

Думаю, что нет.
Нет подлости, которую мы бы не простили нашей власти. Можно 

в разгар кризиса устроить капитальный ремонт того же Смольного и за-
казать для смольнинских сортиров туалетные ершики по 10000 рублей 
за штуку. Можно на подмосковную горнолыжную трассу для начальства 
завезти снег из Кемеровской области. Можно отправиться на вертолет-
ную охоту в Горном Алтае, пострелять архаров, занесенных в Красную 
книгу, и никто слова не скажет. Можно публично заявить, что падающие 
доходы от экспорта нефти самым богатым нашим согражданам необхо-
димо возместить за счет повышения внутренних цен и тарифов. Можно 
из того же Подмосковья прислать милицейский спецназ, чтобы разо-
гнать митинг во Владивостоке…

Значит так нам и надо.
Вы хотите, чтобы нас уважали, чтобы с нами считались? Для начала 

начните уважать себя сами.
А пока прекратите хотя бы покрикивать на соседей: что бы эти со-

седи ни делали, все равно до нашего уровня похабства и цинизма им не 
дотянуться.

Газета «Деловой вторник», 20 января 2009 года 

***

СПАСАТеЛЬНЫе ОПеРАЦИИ НА МОРе И НА СУШе

Почему всегда первая реакция нашей власти — солгать?

С чувством бесконечного стыда слежу за разворачивающейся 
на дальневосточных рубежах Родины историей с гибелью китайского 
сухогруза «Нью Стар», плававшего под флагом Сьерра-Леоне и под ко-
мандой капитана-индонезийца.

Напомню тем, кто не знает.
Сначала все было хорошо, и сердце, наоборот, наполнялось гордостью.
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В средствах массовой информации прошли сообщения о шторме, 
разразившемся вблизи порта Находка. И поступил сигнал бедствия 
с тонущего сухогруза. «Первыми к нему смогли пробиться поспешив-
шие на помощь пограничные корабли «Приморье» и «Манчжур». В ходе 
спасательных операций на борт одного из них были подняты восемь 
из шестнадцати членов команды «Нью Стар», судьба еще восьмерых не-
известна. Спасательные операции продолжаются…». «В Японском море 
россияне вырвали из лап смерти восемь иностранных моряков» — такой 
заголовок дала крупная московская газета. Кто-то даже ляпнул, будто 
китайцы нас официально поблагодарили…

Потом оказалось, что не все так просто. Все те же представители 
ФСБ, которые только что отрапортовали о гуманитарном подвиге по-
граничников, стали сквозь зубы сообщать новые факты, не уклады-
вающиеся в предварительно набросанную картинку. Так, «Приморье» 
и «Манчжур» вовсе не «поспешили на помощь», а наоборот восемнад-
цать часов гнались за китайцем. Пока не догнали и не заставили повер-
нуть в российский порт. В ходе обратного движения (под конвоем) капи-
тан сухогруза не справился с управлением, запаниковал, подал сигнал 
SOS, высадил команду на плоты, причем люди не успели даже надеть 
гидрокостюмов… «По утверждению капитана, такое решение он принял 
в связи с тем, что из строя вышел главный двигатель, и в трюм нача-
ла поступать вода»… Далее — см. первоначальную версию о действиях 
российских спасателей. А местная российская транспортная прокура-
тура возбудила против капитана дело по факту ненадлежащей борьбы 
за живучесть судна и спасение экипажа.

Да, еще сообщили, что из Находки китаец бежал из-под ареста, которо-
му судно было подвергнуто за то, что рис, который оно доставило по кон-
тракту с новосибирской фирмой, оказался подмоченным, негодным.

Потом выяснилось, что ареста не было.
Прошла неделя. И началось…
Давно известно, что все беды приходят к нам из-за границы. Вот 

и неконтролируемая доступность электронной техники вновь сыграла 
недобрую шутку — не удивлюсь, что скоро появится даже законопро-
ект, согласно которому и в этой области будет, наконец, наведен порядок. 
Пока же ситуация такова, что недобросовестные люди имеют все возрас-
тающие возможности вредить национальной безопасности России.

Короче, кто-то из пограничников с борта «Манчжура» снял на виде-
окамеру отдельные фрагменты «спасательной операции». И эта съемка 
угодила в Интернет. И на съемке этой зафиксировано, как российский 



63

Павел Гутионтов

сторожевичок бьет по сухогрузу из обоих стволов своей спаренной 
30-мм артиллерийской установки. Не бог весть что, разумеется, не залп 
ракетного крейсера, но официальные лица (все с той же неохотой) по-
том подтвердят, что выпущено было несколько сот снарядов — сначала 
по носовой части «Нью Стар», потом по корме. И таким образом имен-
но повреждения, полученные китайцем, сильно ограничили возможно-
сти капитана результативно побороться за живучесть судна…

Кинолюбителя, думаю, найдут, и участи его я не завидую. Но сама 
история стала разительно напоминать старый анекдот о сентименталь-
ном ковбое Джо, который зашел в салун, увидел мальчугана, умилился 
и достал леденец из кармана грязных джинсов: «На тебе конфетку, си-
ротка». «Какой я тебе сиротка, одурел что ли? Вон моя мама, вон мой 
папа…» Пиф-паф, — немедленно стреляет сентиментальный ковбой. 
И снова: «На тебе конфетку, сиротка…».

Так и здесь. Идея наказать капитана, не проявившего под обстрелом 
мужества и профессионализма, стала отдавать неким цинизмом.

В общем, китайцы начали требовать полноценного расследования, 
и в дело вступил российский МИД. Его официальный представитель со-
общил окончательную версию: «Поздно вечером 12 февраля сухогруз 
«Нью Стар», не пройдя таможенного и пограничного оформления, без 
получения соответствующего разрешения властей самовольно вышел 
от места стоянки в заливе Находка в сторону государственной границы, 
что зафиксировал пост технического наблюдения пограничной служ-
бы. Такие действия МИД расценивает как грубое нарушение требова-
ний статей закона «О Государственной границе Российской Федерации» 
и федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном 
море и принадлежащей зоне Российской Федерации».

МИД также подчеркнул, что «применение пограничным кораблем ору-
жия было произведено только после использования всех предусмотренных 
российским и международным законодательством сигналов к остановке 
судна-нарушителя». Также в заявлении была опять употреблена много-
значительная фраза о «незаконном пересечении государственной границы 
России». Из чего я сделал вывод: «Нью Стар» от нас практически сбежал 
и доставали его мы уже ЗА нашей государственной границей…

А, простите, — ЗАЧЕМ?
Какие чрезвычайные основания были топить этот злополучный су-

хогруз — кроме того, разумеется, что мы (как кажется нашему МИДу) 
ИМЕЛИ ПРАВО это сделать? Они в Находке у нас что-нибудь украли? 
Они контрабанду везли? Груз наркотиков?
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Когда не так давно норвежцы остановили российский траулер, брако-
ньерствовавший в их водах, а траулер от них сбежал — вместе с грузом 
незаконно выловленной рыбы и с норвежскими инспекторами на борту, 
мы, помню, были невероятно горды подвигом соотечественников, и по-
пробовали бы одураченные норвежцы хоть затвором клацнуть.

Мы бы их не поняли.
Мы к себе вообще относимся совсем не так как ко всем остальным. Не 

знаю только — лучше ли? Хуже?
Вопрос о подмоченном рисе должен был решить наш неподкупный 

и беспристрастный суд, который накануне (напоминаю) уже отказал 
российской фирме в аресте китайского судна в обеспечение иска. Мне, 
конечно, тоже интересно, почему наш партнер предпочел бежать сло-
мя голову от честного разбирательства, рисковать, не останавливаться 
под наведенными на него орудиями… Но что, когда ответчик не явля-
ется в арбитраж, по городам и весям у нас обычно бегают милиционеры 
с обнаженными стволами и палят на поражение, как только нерадиво-
го ответчика увидят? Или все проще: контракты у нас некоторые фир-
мы составляют таким образом, что добиться компенсации понесенных 
ущербов действительно можно, лишь приковав обидчика к батарее 
и разведя утюжок повнушительнее?

…Ну да ладно. Не о том, собственно, речь. А о чем?
Скажу коротко.
Который раз пишу о поражающем меня феномене российской власти. 

В любом случае, при любых обстоятельствах самая первая, рефлектор-
ная уже реакция — солгать. Глупо, бессмысленно — но солгать.

Результат всегда один. Думаю, никого в мире мы уже не убедим, что 
в истории с китайским сухогрузом были хоть в чем-то правы.

Газета «Деловой вторник», 3 марта 2009 года

*** 

БОгОМ БЫТЬ НеТРУДНО

В борьбе за создание имиджа руководителя его пиарщики уже пе-
решли всякие границы разумного и приличного

…Утренний прием уже начался… Придворные в основ-
ном обсуждали ночное происшествие. Некий преступник 
с лицом ируканца проник ночью во дворец, вооруженный 



65

Павел Гутионтов

стилетом, убил часового и ворвался в опочивальню его ве-
личества, где и был обезоружен лично доном Рэбой, схва-
чен и по дороге в Веселую башню разорван в клочья обе-
зумевшей от преданности толпой патриотов. Это было 
уже шестое покушение за последний месяц, и потому сам 
факт покушения интереса почти не вызвал. Обсуждались 
только детали… Все сходились во мнении, что дон Рэба, 
как всегда, начеку и несравненен в рукопашной схватке. 
Румата в приятных выражениях согласился с этим мне-
нием и в ответ рассказал только что выдуманную исто-
рию о том, как на дона Рэбу напали двенадцать разбой-
ников, троих он уложил на месте, а остальных обратил 
в бегство. История была выслушана с большим интересом 
и одобрением, после чего Румата как бы случайно заме-
тил, что историю эту рассказал ему дон Сэра. Выраже-
ние интереса немедленно исчезло с лиц присутствующих, 
ибо каждому было известно, что дон Сэра — знаменитый 
дурак и враль…

Братья Стругацкие.

Мое, выражусь возвышенно, миропонимание в последние дни полу-
чило сразу два сокрушительных удара.

Первый. Я совершенно случайно узнал из достоверного и абсолютно 
незаинтересованного источника страшную правду о героическом по-
ступке нашего премьера, который, как многие помнят, не так давно вме-
сте с дальневосточными зоологами (а также с корреспондентами свое-
го пула) отправился в уссурийскую тайгу и, конечно, тут же наткнулся 
на живого тигра. К счастью, в руках у премьера оказалась винтовка, за-
ряженная ампулой, и он не растерялся. Тигр мгновенно уснул, и зоологи 
что-то на него надели. Коллеги-корреспонденты из премьерского пула 
были в восхищении. Некоторые даже утверждали, что именно реакция 
премьера спасла их, корреспондентов, от гибели в когтях хищника. Сю-
жет крутили по телевидению.

Среди населения, как мне показалось, сам факт подвига интереса 
почти не вызвал. Все уже привыкли, что премьер не устает демонстри-
ровать свою выдающуюся спортивную форму и редкое самообладание. 
Тем более что очень скоро ему предоставились и другие возможности 
проявить их в высшей мере…

Да и вообще эти истории с его тиграми…
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Я, конечно, не законченный идиот и с самого начала прекрасно по-
нимал, что все это была до предела нелепо устроенная инсценировка. 
Тигры в уссурийской тайге попадаются исключительно редко, звери 
они достаточно осторожные и неожиданная встреча тигра с премьером 
и компанией, его окружающей, невозможна в принципе. В свою очередь 
компания, окружающая премьера, за то и получает зарплату, чтобы ис-
ключить даже гипотетическую возможность подобной встречи. Пре-
мьер, конечно, герой, но охрана не имеет никакого права полагаться 
на его хладнокровие и твердость руки. И то, что никто из охраны не был 
немедленно уволен, — лучшее подтверждение запланированности под-
вига и полной безопасности его осуществления.

Ну да ладно. Мало ли чего у нас не придумывают затейники-
имиджмейкеры, зарабатывающие себе на хлеб с маслом. Каждому ведь 
известно, какие они дураки и врали, а также как любят хлеб с маслом.

Но вот чего я не знал.
Оказывается, этого тигра на встречу с премьером специально при-

везли из Хабаровского зоопарка.
Чтобы проверить информацию, я сделал несколько звонков. И знаете, 

даже удивительно, сколько людей об этом знают и с какой готовностью 
это комментируют. Например, зоопарщики всей страны в курсе пого-
ловно, а что говорят, я скрою за невозможностью воспроизвести в газете 
их яростную нецензурщину. Некоторые, правда, отматерившись, нахо-
дят некоторое оправдание премьеру и его пиарщикам в том, что они, 
возможно, просто-напросто хотели привлечь таким странным образом 
общественное внимание к проблеме охраны диких животных, но на сво-
ей версии даже эти мягкие люди не настаивают.

Но, согласитесь, какое неприличие!..
Мужчина, спортсмен, офицер… На истребителе летал, в подмосков-

ной электричке ездил, с Бушем на ранчо встречался, на подводной лод-
ке кувалду целовал… Неужели и все это — вранье? И вдруг выяснится, 
что вагон электрички был установлен в павильоне Мосфильма (массов-
ку лично Михалков обеспечивал), кабина истребителя снималась в зале 
игровых автоматов, а удостоверение мастера спорта по дзю-до Сурков 
приобрел для шефа в переходе метро между станциями «Охотный ряд» 
и «Театральная»…

И как я теперь должен верить хотя бы тому, что все свои сбережения 
премьер хранит исключительно в рублевых вкладах, о чем, как помнится, 
он сообщил журналистам совсем недавно, перед началом кризиса, и что 
само по себе тоже является подвигом — экономической прозорливости?
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…Но это, как я уже сказал, только первое из испытанных мной по-
трясений.

Второе заключается в том, что никто из моих знакомых, которым 
я рассказывал эту историю, ей не удивился.

Вместо постскриптума.
Амурский тигр, обитающий в кедрово-широколиственных и широ-

колиственных лесах Приморья и юга Хабаровского края — самый круп-
ный представитель кошачих. Дл. Тела, как правило, до 3 м, дл. Хвоста 
1,1 м, весит до 390 кг. Этот подвид занесен в Красный список МСОП, 
Красную книгу РФ и Приложение 1 СИТЕС. Запрет охоты на тигров дей-
ствует с 1947 года. Количество амурских тигров в зоопарках мира вдвое 
превышает их численность в природе. Всего на земле сохранилось не 
более пятисот амурских тигров.

Газета «Деловой вторник», 
10 марта 2009 года 

***

ОЧеРеДНЫе ИСТОРИЧеСКИе УСПеХИ

На торцевой стене главного зала Ленинградского вокзала столицы 
во всю ширь этой стены красуется надпись, выполненная в металле:

11 марта 1918 года 
на этот вокзал 

в связи с переездом 
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

в Москву 
прибыл 

Владимир Ильич 
ЛЕНИН 

Надо полагать, ничего важнее в истории старейшего московского 
вокзала не происходило. Причем, обратите внимание: поводом для укра-
шения стены стало даже не то, что страна 11 марта сменила столицу, — 
ЛЕНИН прибыл!

Вам не кажется, что как-то смещены акценты?
Эти слова ежедневно отпечатываются на сетчатке у тысяч и тысяч на-

ших с вами сограждан. И привычный бюст вождя посреди зала — стоит 
себе и стоит, есть, вроде бы, не просит. И тоже отпечатывается в сознании.
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Можно сколько угодно спорить о месте в злосчастной российской 
истории этого персонажа. Но статуи его возвышаются незыблемо на ули-
цах наших городов, не сводят с нас прищуренных по-доброму его глаз.

Попробуйте троньте!.. Это наша история!.. Хватит, наразрушали па-
мятников!..

А что, наша история — ТОЛЬКО ЭТО?
И не кажется ли вам, что внутри ТАКОЙ истории нормальному че-

ловеку жить должно быть весьма неуютно? Именно историческая пер-
спектива как-то нарушается. И детям все труднее объяснять, что это 
за человек такой этот Ленин и за что конкретно мы его так неумеренно 
почитаем.

В СССР памятники, бюсты, мемориальные доски вождю были уста-
новлены в 2176 городах, более чем в 4000 поселках городского типа, 
42 тысячах сельских советах, общественных местах, воинских частях, 
на кораблях, в учреждениях и предприятиях. Даже приблизительно об-
щее их число не известно никому в мире. Даже по Москве подсчеты явно 
недостоверны. Например, в 2001 году Сергей Петров, председатель ко-
миссии по монументальному искусству Мосгордумы (есть и такая) сооб-
щил, что в городе «по-прежнему все рекорды по увековечению побивает 
Ленин — 43 скульптуры (в основном гипс и бетон)». А год назад коллега 
Петрова председатель комиссии Мосгордумы по регламенту, правилам 
и процедурам Александр Крутов заявил «Интерфаксу», что «в Москве 
на данный момент существует 61 памятник Владимиру Ленину». Разни-
цу ощущаете? А в Интернете есть специальный сайт «Памятники Лени-
ну», так там представлены фотографии восьмидесяти шести московских 
Ильичей, плюс два десятка бюстов установленных в закрытых помеще-
ниях — на заводах, учреждениях, в воинских частях и так далее. Смею 
предполагать, что и этот список более чем не полон.

Не много? Или все они — безусловные шедевры? Даже тронуть паль-
цем которые — святотатство?

Ленин когда-то придумал замечательный термин — «монументаль-
ная пропаганда». Это была «органическая часть разработанного парти-
ей большевиков плана строительства социализма в стране». Так вот, все 
эти, с позволения сказать, «памятники» и создавалось исключительно 
в целях пропаганды, и по сей день остаются исключительно пропаган-
дой — и ничем больше. И призывы «не рушить» эту самую пропаганду 
отдают, извините, изрядным цинизмом.

Сам вождь был куда как решительней и откровенней. В апреле 
1918-го он нашел время и подписал специальный декрет, начинавшийся 
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со слов: «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не пред-
ставляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, 
подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению на склады, 
частью использования утилитарного характера». «И их слуг», кстати, 
Ленин вписал собственноручно.

Вообще-то, текст, конечно, очень корявый. Но столько постаментов 
освободилось!

Известен случай, как в самом начале ХХ века в Костроме некий злоу-
мышленник отломал руку бронзового Сусанина с памятника 300-летию 
Дома Романовых и пытался пропить ее в ближайшем трактире. Злоу-
мышленника, конечно, наказали. А через несколько лет другие люди 
вполне безнаказанно порушили весь памятник. И сейчас на постаменте 
его возвышается огромный Владимир Ильич, непропорционально длин-
ной рукой указывающий на что-то отдаленное.

Сейчас про него говорят: не троньте. Это — история!
Что ж. Давайте позаботимся и об истории. Среди мерзостей и ко-

щунств, совершенных в 90-е годы, начали было осуществлять идею, 
которая мне очень нравится. Памятники тоталитарной эпохи, в массо-
вом порядке демонтируемые и убираемые тогда с московских площадей 
и улиц, свезли и уважительно расставили в парке за Крымской набереж-
ной. Настойчиво рекомендую сходить, кто не был; впечатление необы-
чайное. Чего стоит полянка с тремя, что ли, десятками Ильичей разных 
размеров, постояв рядом с ними многое можно понять. При желании.

Сюда я бы в обязательном порядке по три раза в год водил школьни-
ков всех классов.

Но потом мы начали энергично вставать с колен, и идея до конца так 
и осталась неосуществленной. Школьников сюда не водят.

Кстати, о том, чего именно коснулись ленинские директивы 1918 года.
Подсчитано, что к концу 1910 года во всей России было лишь около 

650 памятников. Правда, в следующие четыре года их количество увели-
чилось сразу более чем на тысячу, но все равно — немного.

Памятники были, в основном, царям.
Петру было поставлено около сорока памятников. Ему повезло: боль-

шинство сохранились или восстановлены.
Екатерина удостоилась 24-х памятников, включая самые скромные, 

в дворянских усадьбах. Ей повезло меньше.
Александр Первый («он взял Париж! Он основал Лицей!..») — около 

тридцати. Ему не повезло вовсе.
Николай Первый — около десятка. Ну, с этим тоже все понятно…
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Александр Второй оказался безусловным лидером в номинации: пер-
вые скромные памятники ему стали появляться практически сразу по-
сле освобождения крестьян — в основном по их же инициативе и на их 
средства. Вторую волну монументов, уже более внушительных, вызва-
ла его мученическая гибель. И наконец к 50-летию Освобождения было 
установлено более тысячи монументов (те самые) — в основном малоху-
дожественные штамповки. Изо всего этого множества сохранились еди-
ницы; Александра Второго, сделавшего для страны едва ли не больше 
всех, у нас вообще за что-то не любят.

Александру Третьему (наоборот, кумиру нынешних патриотов) было 
около сорока памятников. Самый известный — работы великого Пао-
ло Трубецкого в Питере — к счастью, порушить все-таки не решились, 
однако сделали предметом постоянного глумления. Сначала сбили над-
пись с постамента, а на ее месте вырезали стишки Демьяна Бедного. 
Стишки именовались: «Пугало».

Мой сын и мой отец при жизни казнены.
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугунным для страны, 
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.
К десятилетию Октября памятник для смеху заключили в клет-

ку. А в 30-е вообще сняли, перенесли и бросили на заднем дворе Рус-
ского музея. На прежнем же его месте напротив Московского вокзала 
в 1985 году возвели обелиск «Городу-герою Ленинграду», который дает 
повод отточить свое остроумие вот уже второму поколению питерских 
ерников и, безусловно, сильно украсил облик города-героя. Но попро-
буйте и на него сейчас покуситься.

Кроме царских, были (прав Ленин) и памятники «их слугам». При 
Советской власти уничтожили монументы в честь Суворова и Скобе-
лева, Нахимова и Кауфмана, огромное количество памятников героям 
1812 года… Кое-что удалось восстановить, но, разумеется, далеко не все.

Сейчас говорят — с хорошим возмущением в голосе: вы предлагаете 
вернуться к этой практике?!.

Не врите. К ЭТОЙ практике никто возвращаться не предлагает.
…Поводом же для этих заметок стали два свежих сообщения.
Первое. Вандалы подняли руку на памятник И. В. Сталину в Гори — 

облили его красной краской. В московской газете грузины тут же полу-
чили гневную отповедь. «Кто это мог сделать? Обычно говорят: ищите, 
кому это выгодно. А выгодны подобные провокации прежде всего гру-
зинским властям. Например, грузинский министр по вопросам евроинте-
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грации Георгий Барамидзе неоднократно предлагал перенести памятник 
в «музей советской оккупации». Его можно понять — памятник мешает 
грузинским властям проводить политику на отдаление от России, Ста-
лин напоминает о совместном грузино-российском советском прошлом. 
А свое будущее нынешнее грузинское руководство упорно видит лишь 
в союзе с НАТО и США. А Сталин — что за союзничек»…

Как бы объяснить… Сталин напоминает «о совместном грузино-
российском советском прошлом» не только некоторым грузинам. И это 
отнюдь не только счастливые воспоминания. И с чего вдруг в «союзнич-
ки» записываем его — мы?

И второе. После ремонта на стене станции московского метро 
«Курская-кольцевая» засияли слова из прежнего советского гимна: 
«Нас вырастил Сталин на верность народу…». Кто лично распорядился 
или разрешил — не говорят. Зато делают наивные глаза и объясняют: 
мы просто восстановили облик станции, каким он был первоначально. 
В 1950-м.

Подозреваю, что этих радетелей за историю не поправят, надпись так 
и останется.

Интересно только, что еще из 1950-го года мы восстановим в ближай-
шее же время?

Газета «Деловой вторник», 1 сентября 2009 года 

ПРИЧУДЫ РУССКОгО КАПИТАЛИЗМА

Андрей ПИОНТКОВсКИЙ
(Москва) 

СМеРТЬ МУТАНТА

За последние 10–15 лет мы создали мутанта — не социализм, не капи-
тализм, а неведому зверушку. Его родовые черты — слияние денег и вла-
сти, криминализация власти, институционализация коррупции, домини-
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рование в экономике крупных, главным образом сырьевых, корпораций, 
процветающих за счет приватизированного ими административного 
ресурса. Капитализм в России начинается с челноков и заканчивается 
бизнесменами типа Давида Якобашвили и Анатолия Карачинского.

Абрамовичи и дерипаски уже не капиталисты и никогда ими не были. 
По своей ролевой макроэкономической функции, по характеру своей дея-
тельности они крупные государственные чиновники, контролирующие 
бюджетные потоки и распределяющие сырьевую ренту. Весь секрет функ-
ционирования мутанта заключается в том, что его создатели назначили 
себя или, как модно сейчас говорить, позиционировали себя бизнесмена-
ми. Незаслуженно присвоив себе этот почетный статус, эти фактические 
чиновники и виртуальные бизнесмены получили возможность совершен-
но легально присваивать себе огромную долю национального богатства.

Сложившаяся в России экономическая система не в состоянии обе-
спечить ни устойчивые темпы экономического роста, ни переход Рос-
сии к постиндустриальному обществу. Она обрекает страну на застой 
и маргинализацию. В то же время она обладает определенной локальной 
устойчивостью и не чревата немедленным взрывом, что делает ее еще 
только более опасной. Общество напоминает путника, мирно засыпаю-
щего в пургу в сугробе.

Это было написано почти шесть лет назад — в январе 2003 года. Се-
годня я заменил бы только 10–15 лет на 15–20. Пока путник спал в сугро-
бе, мутант матерел и пожирал страну, подтверждая каждое вышесказан-
ное слово.

Он создал такие преступные структуры, как компании Millhouse 
и Gunvor, и десятки таких же «кошельков» за рубежом, о которых мы 
ничего не знаем. Он загнал все живое, что оставалось в российской 
экономике, в госкорпорации друзей премьера, гигантские карикатуры 
на южнокорейские чеболи, неэффективность которых привела к краху 
1998 года (после которого, между прочим, президенты большинства че-
болей и два последних президента Южной Кореи оказались в тюрьме).

Общепринятая академическая дефиниция мутанта еще не сложилась. 
Кремлевские идеологические шестерки, от Сергея Караганова до Сер-
гея Лаврова, еще совсем недавно торжественно провозглашали эту во-
ровскую малину новой моделью цивилизации XXI века, бросающей 
концептуальный вызов загнивающей либеральной демократии Запада. 
Другие исследователи предпочитают определять эту формацию как бан-
дитский капитализм или бюрократический феодализм. Будем называть 
ее для краткости путинизмом.
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Это не совсем точно терминологически, потому что в отличие от Ста-
лина, например, Путин является скорее ритуальной куклой системы, чем 
ее демиургом. Но благодаря неустанным усилиям мастеров информаци-
онной культуры именно «с вашим, товарищ Путин, именем» ассоцииру-
ется то самое, в чем мы глубоко находимся, в массовом сознании россий-
ского обывателя.

«Заключительная стадия» и сон в сугробе, рождающий чудовищ, мог-
ли бы длиться и дальше, но глобальный кризис схлопнул пузырь пути-
номики, этого паразитического сырьевого придатка мировой экономики.

Запад переживает серьезный институциональный кризис капитали-
стической системы, который приведет к пересмотру ряда принципов 
организации финансовых рынков, кредитной политики, стереотипов по-
требления.

Кризис путинизма — экзистенциальный. Без заоблачных цен на энер-
гоносители и без западных кредитов под залог вздутых акций сырьевых 
компаний эта изначально исторически бесперспективная модель стре-
мительно теряет даже ту свою локальную устойчивость, о которой го-
ворилось выше.

Попытки имитировать западные методы лечения дают обратные ре-
зультаты. Американские банки, получая огромные кредиты от прави-
тельства, почему-то не конвертируют их в рубли и не переводят в Россию 
или в Швейцарию. Снижение налоговых ставок не повлияет кардиналь-
но на мотивацию среднего и малого российского бизнеса, потому что 
оно несоизмеримо с административным и силовым рэкетом. Коррупция 
в России не аберрация, а суть системы. Да и сам термин «коррупция», 
предполагающий взаимодействие бизнесмена и чиновника, неуместен, 
когда речь идет о едином субъекте — чиновнике-бизнесмене.

Это уже не просто кризис путинизма. Это совсем другое слово — 
из шести букв. Это такая же смерть обанкротившейся общественной фор-
мации, как в 1917 или в 1991 годах. Третья в России за последнее столетие.

Фарсовая природа путинизма, отсутствие за ним какого-либо идео-
логического проекта, чрезвычайно узкая его социальная база дают осно-
вания полагать, что его демонтаж может пройти в отличие от двух пред-
ыдущих случаев сравнительно безболезненно.

В условиях старательно выжженной путинизмом политической пу-
стыни избавить от него страну в краткосрочной перспективе способна 
только не утратившая еще инстинкт самосохранения часть высшей бю-
рократии. Напротив, попытка продлить его агонию силовыми средства-
ми окажется разрушительной для России.
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Первым психологическим шагом к демонтажу этой обреченной фор-
мации станет вытеснение из коллективного сознания ее структурообра-
зующей мифологемы — светлого образа «национального лидера».

Заметим, что «отец нации» сам во многом поспособствовал этому 
процессу своим удивительным по простодушию римейком знаменитой 
речи 3 июля:

«Братья и сестры, внутренние потребители, к вам обращаюсь я, дру-
зья мои!

Правильные пацаны — абрамовичи и тимченки, сечины и богданчи-
ковы — несут огромные потери на внешних рынках.

Предлагаю компенсировать эти потери возросшей нагрузкой на вас, 
дорогие мои соотечественники. За тысячелетнюю историю России мы 
вас еще и не так е… И вы все вытерпели. Утретесь и на этот раз. Ура, 
товарищи!» 

Вот уж действительно — оказался наш отец не отцом, а…

Грани ру, 16 декабря 2008 года 

***

ДвА ПРОЦеССА

Открывающийся 3 марта второй процесс Михаила Ходорковско-
го — событие знаменательное, но не уникальное в истории российских 
политических судилищ. Садистское желание добить сапогом повержен-
ную жертву не раз распаляло кремлевских правителей. Второй процесс 
Зиновьева и Каменева, второй процесс Рокотова и Файбишенко, пятый 
процесс Марченко — это только самые известные из подобных расправ.

Но все-таки иная, не связанная с повторностью процесса историче-
ская аналогия кажется мне здесь наиболее уместной. Только с одним 
другим политическим процессом были связаны такие крупные ставки 
во внутрикремлевской борьбе — с несостоявшимся процессом врачей-
убийц. Он должен был проходить тоже в марте в Колонном зале Дома 
cоюзов.

Но в марте 1953 года в том же зале вместо запланированного процесса 
прошло незапланированное торжественное прощание с его инициатором 
и вдохновителем товарищем Сталиным. Победила другая партия — пар-
тия товарища Берии, сто дней правления которого показали, что он был 
для того времени потенциальным реформатором покруче сегодняшних 
из медведевского окружения.
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Несчастные обвиняемые, при всем неравнодушном отношении к ним 
вождя, впавшего на склоне лет в зоологический антисемитизм, были 
всего лишь пешками в той огромной игре, где ставками были Власть, 
Жизнь, Смерть первых лиц государства.

Так и судьба Михаила Ходорковского сегодня всего лишь повод для 
выяснения отношений между кремлевскими «партией крови» и «парти-
ей бабла» (воспользуемся замечательным определением политического 
философа Андрея Колесникова). До сих пор стороны избегали откровен-
ного столкновения, и можно только гадать, почему «партия крови» так 
резко подняла ставки, решившись на этот процесс.

Ведь из него нет выхода, устраивающего обе партии. Оправдание Хо-
дорковского на публичном, открытом, разрекламированном властью про-
цессе — это позорное поражение «партии крови», свидетельство ее на-
растающей слабости, политическая смерть путинизма и его вождя. После 
такого исхода довольно быстро прозвучат две классические фразы. Одна 
в кремлевских покоях: «Ступайте царствовать, государь!» — вторая на всех 
каналах российского телевидения: «Оказался наш отец не отцом, а сукою».

Напротив, осуждение Ходорковского на второй срок — это публич-
ное унижение формального президента — политической надежды «пар-
тии бабла», убедительная демонстрация ему его истинного калининско-
го места у кремлевской параши. Последует, конечно, и жесткая зачистка 
«баблистов» в структурах правительства и президентской администра-
ции, в средствах массовой информации.

Такую же взрывную роль в развитии кризиса власти призван был 
сыграть в марте 1953 года процесс врачей-убийц. В те далеко не вегета-
рианские времена политическая смерть автоматически означала и физи-
ческую. За казнью еврейских врачей последовала бы и казнь тонкошеих 
вождей. Но в 53-м процесс за несколько дней до его начала закончился 
противоположным исходом — смертью Сталина.

Чем закончится процесс марта 2009 года, предсказать трудно. Что ка-
сается решения «партии крови» обострить ситуацию, то мне кажется, 
что они правильно определили момент для схватки, но неверно выбрали 
поле сражения. Какая-нибудь внешнеполитическая авантюра была бы 
для них гораздо перспективней.

Кризис стремительно разрушает путинский миф, превращая его 
в свою противоположность. За державно-патриотическими одеждами 
обнажился неприглядный чекистcко-бандитский капитализм сечиных 
и чемезовых, тимченок и якуниных. А прогрессирующая неадекват-
ность его вождя очевидна уже в официальной телехронике.
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Партия бабла — партия абрамовичей и волошиных, дерипасок 
и потаниных, несущая не меньшую ответственность за постигшую 
страну экономическую катастрофу, получает шанс списать ее исклю-
чительно на своих конкурентов и зачистить их в процессе «медведев-
ской оттепели».

Для «партии крови», действительно, промедление смерти подобно, 
если они хотят переломить набирающую ход тенденцию депутиниза-
ции. Но вряд ли повторный процесс Ходорковского удачная для этого 
площадка. Душащая их ненависть к Ходорковскому подвела их. Обвине-
ния, выдвинутые против него, абсурдны. Его мужественное поведение 
в заключении вызвало растущую симпатию к нему в обществе. Многие 
видят в нем одного из тех антикризисных менеджеров, которые смогут 
вывести страну из тяжелейшего положения. Все помнят, что его злоклю-
чения начались с его публичного принципиального спора с «националь-
ным лидером» — «Ваши чиновники воруют, господин президент!».

Посадив Ходорковского в тюрьму, чиновники и ближайшие друзья 
господина вечного президента-премьера, те самые, о которых так афо-
ристично высказался Виктор Геращенко — «спиздили, бляди», — про-
должают пиздить в невероятных масштабах.

Каждый, кто читал в Интернете показания Абрамовича в Лондон-
ском королевском суде, слышал о выплате тому же Абрамовичу казной 
13 миллиардов долларов за компанию «Сибнефть», о фантастическом 
финансовом успехе компании Gunvor, знаком с докладом «Путин и «Газ-
пром», не имеет ни малейших сомнений в том, что вожди «партии кро-
ви», начиная с самого главного, и есть те самые «олигархи, ограбившие 
страну». Невыигрышная эта тема для партии крови, да и для всей вер-
хушки в целом.

Грани ру, 3 марта 2009 года

*** 

ЖИЗНЬ ПОСЛе СМеТРИ

Концепция смерти России, овладевая cознанием читающей публики, 
становится на наших глазах — нет, не обличительным манифестом оп-
позиции, а последним рубежом идеологической обороны самых умных 
и самых циничных охранителей режима. Тех, кто сначала надувал через 
телевизионную соломинку пустышку приблатненного подполковника, 
намалевав на ней фальшивый брэнд — «авторитарная модернизация».
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Под его знаком прошла вся первая каденция питерско-дрезденской 
бригады. Но пацаны так увлеченно и так откровенно распиливали не-
фтегазовые активы, что их интеллектуальной обслуге пришлось так-
тично снять лозунг модернизации, заменив его доморощенной версией 
конца истории. Оказывается, мы уже приехали. Мы уже в Хопре. Мы — 
Великая Энергетическая Держава.

Однако, замочив модернизацию, кремлевские фукуямы столкнулись 
с необходимостью корректировки своей апологии авторитаризма. Ведь они 
уже успели внушить «образованному обществу», что такие атрибуты суве-
ренной демократии, как национальный лидер, закон об экстремизме, пар-
ламент, который не место для дискуссий, басманный суд, бессудные каз-
ни и добродеевские вести нужны для того, чтобы прогрессоры железной 
рукой вели дикий и невежественный народ по пути либеральных реформ.

Ну а если мы уже приехали и народ уже никуда вести не надо? А тог-
да тем более, терпеливо разъясняли нам современные гершензоны, мы 
должны благословлять эффективных менеджеров Великой Энергетиче-
ской Державы, защищающих нас (тех миллионов 5, максимум 10, до ко-
торых еще долетают нефтяные брызги) от ярости народной.

Так прожили еще лет пять, благословляя. Пока не выяснилось окон-
чательно, что нет никакой встающей с колен Великой Энергетической 
Державы, а есть сырьевой урод с изношенной советской инфраструкту-
рой, паразитирующей на ней уголовной «элитой» и вымирающим от ал-
коголизма населением.

Ну и что? Кто-нибудь из эффективных менеджеров или их идеоло-
гов-мозолистов застрелился или хотя бы, раздав свое немалое состояние 
нищим, ушел в монастырь?

Нет, все они при деле и снова перезагружают все ту же охранитель-
ную идеологическую матрицу:

Мы действительно приехали, господа. Но, оказывается, мы не в Хо-
пре, а в другом месте на ту же букву. Мы в Хосписе. Россия умирает. 
И мы должны благословлять главврача Хосписа и весь медицинский 
персонал за то, что мы c вами умираем медленно и небольно. Любая же 
попытка смены менеджмента Хосписа приведет к весьма болезненному 
взрыву и только ускорит летальный исход. Поэтому она медицински 
противопоказана и санитары будут пресекать ее самым решительным 
образом. Разумеется, исключительно ради блага самих же пациентов. 
В масштабе всей страны реализуется один из глубинных архетипов рус-
ского национального подсознания — путник, сладко засыпающий в ме-
тель в теплом сугробе.
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Только теперь это современный, начиненный новейшими наноинфо-
политтехнологиями сугроб. В угасающее сознание пациентов регулярно 
впрыскиваются дозы патриотического обезболивающего: «Боевики за-
гнаны в горы», «Рубль становится мировой резервной валютой», «Доми-
нируем на постсоветском пространстве», «Нас с Великим Китаем полто-
ра миллиарда человек», «Абрамович купил крупнейшую в мире яхту», 
«Российская дипломатия наносит сокрушительные удары по пиндосам».

Как спится, Русь-тройка? Есть ли жизнь после этой смерти? Не дает 
ответа.

Грани ру, 24 августа 2009 года 

***

ТАЙНЫ ЗАЧАТИЯ

Вот уже почти 10 лет остается незаслуженно недооцененной фан-
тастическая по своей откровенности и информативности статья глав-
ного редактора принадлежавшей тогда Березовскому «Независимой 
газеты» от 12 октября 1999 года. В ней ведущим пропагандистом че-
ченской войны и путинского проекта в целом не то что признавалась, 
а воспевалась организация российскими спецслужбами похода Басаева 
в Дагестан, «чтобы получить законный повод для восстановления фе-
деральной власти в республике». «Ясно, — покровительственно разъ-
яснял г-н Третьяков, — это была операция российских спецслужб (не 
путать со взрывами домов), причем политически санкционированная 
на самом верху».

В 2001 году у меня была дискуссия на радио «Свобода» с Березовским, 
где он отмежевывался от статьи своего главного редактора и от какой-
либо своей личной ответственности за организацию похода Басаева.

И вот, наконец, еще 8 лет спустя Гольдфарб, неуклюже пытаясь выго-
родить Березовского, так же как в свое время Третьяков, проговаривает-
ся о слишком многом: «Весной 1999 года в преддверии осенних выборов 
была достигнута тайная договоренность между Басаевым и Удуговым 
с одной стороны и кремлевской верхушкой — с другой — о маленькой 
победоносной (для России) войне на Кавказе. Удугов для этого даже 
прилетал в Москву. Березовский знал об этом плане, даже обсуждал его 
с Удуговым и тогдашним премьером Степашиным, но был против. Глав-
ными сторонниками плана были Степашин и Путин, который в качестве 
секретаря Совбеза отвечал тогда за Чечню».
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Итак, устами Гольдфарба Березовский признает, наконец, то, о чем еще 
10 лет назад простодушно поведал Третьяков. В преддверии выборов Сте-
пашин, Путин и Березовский обсуждали с международным террористом 
Басаевым план похода последнего в Дагестан. План этот был реализован, 
в результате погибли сотни российских солдат и сотни мирных дагестан-
цев и была развязана бойня, в которой погибли уже десятки тысяч человек, 
Россия окончательно потеряла Чечню, а может быть, и не только Чечню. 
Это было преступление не менее масштабное и омерзительное, чем по-
следовавшие за ним взрывы домов, кто бы их ни совершил. И ответствен-
ность за него несут все в его тайну тогда посвященные.

Березовский обсуждал с Удуговым и Степашиным подробности за-
говора, но был, по Гольдфарбу, против. Но в чем же это «против» вы-
разилось? Он что, переубедил своих подельников или обратился к пре-
зиденту, к обществу, наконец, через свою замечательную «Независимую 
газету» или свой Первый телевизионный канал, чтобы предотвратить 
готовящееся преступление или остановить его, когда задуманный план 
начал развертываться?

Напротив, с таким знанием и с такой печалью он продолжал и после 
похода Басаева яростно прокладывать дорогу к президентству «главно-
му стороннику плана Путина», создавая для него ручную партию «Един-
ство» и отрядив своего суперкиллера Доренко крошить суставы и рвать 
глотки несчастных примаковых-лужковых.

И прекрасно зная, на что способна кремлевская верхушка, к ядру ко-
торой он тогда сам принадлежал, он доверчиво принимал официальные 
версии взрывов в Москве и Волгодонске и «учений» в Рязани, пока, на-
конец, через несколько лет — уже в эмиграции — ему не «открыл гла-
за» Фельштинский. Каким же для этого действительно надо было быть 
мудаком!

Воспоминания же Гольдфарба о том, как «Березовский публично 
протестовал против войны, а потом призывал прекратить наступление 
и не переходить Терек», — просто наглая и бессовестная ложь. Где и ког-
да он публично протестовал и призывал? Слишком хорошо помню это 
время. Я протестовал на страницах «Новой газеты», партия «Яблоко» 
по моей инициативе публично призывала прекратить наступление, не 
переходить Терек и вести переговоры с Масхадовым. За что мы были 
объявлены предателями и клеймились во всех проправительственных 
СМИ, в том числе контролируемых Березовским.

Дружные показания таких разных и таких информированных людей, 
как Третьяков и Гольдфарб, настолько серьезны, что Международный 
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трибунал в Гааге мог бы начать свое расследование, допросив всех на-
званных Гольдфарбом (видимо, со слов Березовского) фигурантов для 
начала как свидетелей.

Большинство из них, к сожалению, не могут быть доставлены в Гаа-
гу по объективным причинам: скоропостижная смерть (Басаев), имму-
нитет высокого государственного чиновника (Степашин, Путин) и т. д. 
Но ничто не препятствует организации чартерного рейса Лондон—Гаага 
со свидетелем Березовским на борту.

Можно ему предложить очную ставку, например, с Волошиным. 
Этот государственный муж, несомненно вовлеченный в драматические 
события 1999-го, не пользуется сейчас иммунитетом и любит посе-
щать уютные европейские страны с лекциями о молодом либеральном 
президенте-реформаторе. Для разнообразия может прочесть в Голлан-
дии и лекцию об обстоятельствах прихода к власти его предшественни-
ка «одной с ним крови».

До последнего времени общество предпочитало не обсуждать поход 
Басаева в Дагестан и сентябрьские взрывы домов в России. Даже не дове-
ряя предложенным ему официальным версиям, оно как бы инстинктив-
но отшатывалось от этой темы. Есть тайны власти, к которым, может 
быть, лучше не прикасаться. Не возвращаются же американцы к загадке 
убийства Кеннеди. Правда может оказаться слишком чудовищной, а ее 
последствия слишком серьезными.

Но «Господин Гексоген» Проханова, книги Фельштинского, вспых-
нувшая к десятилетнему «юбилею» полемика, атмосфера fin d’époque 
и плетущихся новых заговоров (в том числе вокруг Чечни) не оставля-
ют выбора. На исходе путинского режима обществу придется вернуться 
к тайнам его зачатия. Чтобы не оказаться всем в мудаках еще раз.

Грани ру, 2 октября 2009 года 
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НА ДАЛЬНеМ вОСТОКе

Наталья ОсТрОВсКАЯ
(Владивосток) 

ОБРеТУТ ЛИ в ПРИМОРЬе ПОТеРЯННЫЙ РАЙ 
СТАРОвеРЫ ДАЛеКОЙ СТРАНЫ УРУгвАЙ?

Крутой маршрут

У старообрядцев — русских людей древлеправославной веры, как 
и в любой религии, есть свой рай. У него красивое названье — Бело-
водье. Говорят, этот рай существовал на земле. И не так давно, в начале 
прошлого века. На севере Приморья.

Здесь, в Уссурийской тайге, жили себе, не тужили, с полсотни акку-
ратных и зажиточных поселений, где люди молились во славу донико-
нианского русского Бога. Как раз в эти заветные места нынешней весной 
прибыли из далекой страны Уругвай три семьи староверов — Килины, 
Реутовы, Фефеловы. Всего 17 человек.

Если б не русская инквизиция времен церковного раскола да спустя 
века не Советская власть, не тронулись бы гонимые за веру старообряд-
цы сперва подальше от Никона — в Сибирь и на Дальний Восток, а по-
том от Советов — в Китай и на юг в «конец географии», в земли великой 
реки Амазонки.

На дорогу туда, где экзотика и анаконды, ушли исторические эпохи. 
На обратный путь из солнечного Уругвая самолетом в Москву «ушло» 
17 часов.

Дорога в Приморье вышла более долгой. Сперва обосновались было 
под Белгородом, да не усидели, подались в дальний путь. Девять суток 
по железной дороге, экономно — плацкартой, до приморского Дальнере-
ченска. Потом автобусом в Рощино. Дальше переправа через реку Большая 
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Уссурка. И по ухабам в верховья, туда, где по тайге ходят тигры с мед-
ведями, а в чистом поле у речки роятся дикие пчелы да затерялись не-
сколько ветхих изб деревеньки Дерсу.

Сарафаны раздора

Глуше не бывает. В Дерсу, или Лаули (так, по-китайски, называлась 
деревня до событий на острове Даманском) есть уличный телефонный 
аппарат, куда с весны идут звонки из Уругвая, Бразилии, США, Австра-
лии — отовсюду, где у приезжих остались родные по крови и вере.

Больше из знаков цивилизации нет ничего. Ни врача, ни магази-
на, ни … денег. В Дерсу к оплате за любые услуги принимаются водка 
и бражка. Местные «аборигены» выменивают любимые напитки на рыбу 
и дичь, на женьшень и коноплю. Как выразился мой попутчик, деревен-
ский житель Виктор Ткаченко: «Здесь деньги не в моде».

С приездом «уругвайцев» в душах местных граждан поселилось смя-
тение. Взять хотя бы внешний вид переселенцев. В чем ходят-то! Русские 
сарафаны в пол, рубахи-косоворотки. Ансамбль «Березка» на гастролях 
в Дерсу!

— Ох, и не знаю, как в длинном подоле огород полоть, корову доить, — 
осуждает непонятных ей иностранных соседей здешняя бабушка Ульяна 
Мартынова. — Я-то и сама из староверов. Но в сарафане только по празд-
никам. Нет, мы не такие. Они за границу упороли, а мы никуда не бегали, 
терпели. Отца моего за веру сослали из Приморья в Сибирь. Вернулись 
с мамой. И присохли мы здесь. Прожили жизнь, как могли. В колхозе рабо-
тали. Старые иконы сохранили. Есть у меня Распятие, Богородица, Нико-
ла… Сын увез Неопалимую Купину. Жалею, что отдала. Она от пожаров 
оберегает. Теперь я одна живу. Ничё, сколь-нибудь доживу.

Баба Ульяна, как положено староверам, раз в неделю стоит всенощ-
ную, не работает по воскресеньям, строго постится. Но в нарушение 
канонов старообрядчества получает государеву пенсию. И тут опять же 
не сходится со своей новой соседкой Татьяной Килиной, от пенсии от-
казавшейся.

«Иностранная» бабушка разъясняет свою позицию по вопросу так:
— Приезжали к нам из района, пенсию навяливали. А у нас это не 

положено. Пенсии, они как штраф. Их со всех собирают, и с богатых, 
и с бедных. Не заработаны эти деньги. Бесовские. Мы и отказываемся. 
По нашей вере, сначала мы детей кормим, потом они нас докармливают. 
Коль работа будет, и без того умножится наше имение.
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— Ничё, поживут здесь, возьмут и пенсию. Никуда не денутся, — 
итожит дискуссию баба Ульяна.

У тетки Тамары из дома напротив со староверами из Южной Америки 
свой, особый, пункт разногласий. Тамара держит единственную в посел-
ке корову. Сбыта продукции нет, творогом кормит кур и цыплят. На пе-
реселенцев рассчитывала как на потенциальных покупателей. Но рано 
обрадовалась. Те, пока свой скот не завели, просят подоить, и всего-то.

— Даю, — дымит сигаретой Тамара. — Они ж чистые. Со своим ве-
дром, с посудой приходят. Из чужого-то им съестное нельзя. У них есть 
Костенька. Как мальцу без молока? А когда сами пекут хлеб, его мать 
Надя Килина несет мне каравай — отдача за молоко.

— Тут вдруг стало плохо так на душе, — болтает со скуки Тамара. — 
Добежала до Килиных. А они, блин, не курят, не пьют. Посидели с дедом 
просто так. Он, Федор Савельевич, спросил, знаю ли я какие молитвы? 
Почитали их «Отче наш…», потом мой. Почти что без разницы.

У Килиных, Татьяны Ивановны и Федора Савельевича, как у всех ста-
роверов, не большая, а просто огромных размеров семья. Семь дочерей, 
пятеро сыновей, с полсотни внуков, двенадцать правнуков! В Приморье 
с ними прибыли, как первопроходцы, три взрослых дочери — Агафья, 
Ольга, Надежда. Последняя, тишайшая и по-бабьи несчастливая, в нару-
шение всех строгих заветов родила вне брака того самого Костеньку. Две 
первые при мужьях (Агафья за Петром Фефеловым, Ольга за Василием 
Реутовым) и у каждой пока всего-то по пять детей.

У Ольги и Василия все здесь, в Приморье. Старшая, 17-летняя Три-
фена и дальше по возрастной убывающей Кирьяна, Агния, Левкий и Ия.

Агафья с Петром подались в приморскую глушь, простившись на время 
с остающимися поныне в Уругвае внучиком Порфирием и женатыми сы-
новьями — Иннокентием и Викентием. Из младших Фефеловых в поселке 
Дерсу проживают сегодня три девицы — Анфиса, Марина и Феонила.

Из-за них, заморских красавиц в русых косах и сарафанах, вышел 
в поселке Дерсу локальный конфликт. Как рассказала неспешно мать 
их, Агафья (в нее девчонки-то и пошли красотой), приехали тут четверо 
местных и ну орать: «Заграница! Ё-моё, давай жениться!».

— А чего с их взять? — За вязанием белоснежной ажурной салфетки 
рассуждает Агафья. — Пьяные они и веры не нашей. У нас тут и своих 
таких хватат… Вон через дорогу Вася Леонов в одиночку живет. Моло-
дой, а что ни день — поддерживатся (то есть выпивает — авт.).

Неясно, чем бы закончился налет «женихов», если б не Юрик — един-
ственный в Дерсу трезвый и нестарый еще человек. Тоже, кстати сказать, 
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старовер. Вышел Юрик на бой — борода топорщится, в руках колун. 
Враг ретировался. И с тех пор сюда ни ногой.

Женихов по сердцу и вере девочки еще найдут. Как ни истребляла 
Советская власть старообрядцев, приморская община жива и сегодня. 
Собственно, может, за этим Килины, Реутовы, Фефеловы в Россию при-
ехали. И вот почему.

Соборные уложения велят вступать в брак людям, имеющим не бли-
же восьмой степени родства. Но в Южной Америке старообрядческие 
общины за многие годы так перемешались, что соблюсти правило поч-
ти невозможно. А девчонкам-то пора под венец. Сама Агафья венчалась 
с Петром в 13 лет от роду. В 15 первенца родила. Сейчас ей 35.

— Больше, — тихонько вздыхает, — не получается. А дал бы Бог, 
еще б родила.

Мама Бразилия, тятя Уругвай

«Почему вы сюда приехали? В Уругвае-то жизнь налажена. А здесь — 
разруха и брошенные поля». На этот беспокоящий всех вопрос пересе-
ленцы из Южной Америки отвечают каждый по-своему.

Вот, к примеру, Татьяна Ивановна Килина. Ей 65 лет. Имела за жизнь 
три гражданства — Китая, Бразилии и Уругвая. Сейчас у них с Федо-
ром Савельевичем, дочерями Агафьей, Надеждой и зятем Петром — вид 
на жительство сроком на 3 года и три старых дома в Дерсу. Пустили по-
жить сочувствующие их положению местные предприниматели Алек-
сандр Болотин и Анатолий Омельянович. Незавидный деревенский 
«жилфонд» надо срочно, до холодов, подремонтировать. Что всей семьей 
и делают. С рассвета и до темна.

Еще есть огороды. Приезжал из Дальнего Кута глава поселения Вик-
тор Воробьев, повел по-хозяйски рукой: «Сейте здесь и здесь!» Семенами 
делились люди добрые со всего Красноармейского района.

Наконец, есть настрой. Укорениться и жить. Причем не хуже, чем 
жили в приморском Беловодье их отцы и деды и чем было у самих в Юж-
ной Америке.

Вообще-то туда, в пампасы, всегда можно вернуться. Там остались 
построенные своими руками кирпичные дома, фермы, поля, пасеки. 
Но мед там варят из … эвкалипта, а в русской бане парятся чем попало, 
каким-то южным кустарником. Ну, нет в пампасах берез.

— Мы всё равно русские, не ихние, — толкует Татьяна Ивановна Ки-
лина. — И жить хотим дома, в России. Пространно, не сжато.
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Теперь куда уж «пространней». Кругом утопшие в разнотравье поля 
и луга. Василий Реутов, например, из-за земли и приехал. Чтоб сеять и жать. 
Да пуще, чем в Уругвае, добром прирастать. А добро у него за морем было 
такое, что, говорит, круговорот долларов доходил до миллиона в год!

— Хотелось большего, — признается Василий. — Вы даже не знаете, 
какие богатые в Уругвае, Бразилии, Боливии есть староверы. Настоящие 
миллионеры, у которых всё есть, даже самолеты…

Мой собеседник, как водится у староверов, ни школ, ни университе-
тов не кончал. Но знает пять языков — старославянский, русский, ан-
глийский, испанский, португальский. Знает назубок сельское хозяйство. 
Зерноводство, животноводство, надежный сбыт продукции, выгодные 
кредиты, проверенные партнеры — таков еще совсем недавно был по-
нятный Василию мир, где у него всё получалось.

Даже гражданство России купить получилось. Оказывается, в дале-
кой стране в 90-е годы это делалось быстро и недорого — 300 долларов 
паспорт.

«И в России всё у вас получится! — агитировали Реутова за возвра-
щение на землю предков работники посольства РФ в Уругвае. — У нас 
теперь политика всяческого содействия возвращению соотечественни-
ков. Есть даже общефедеральная программа такого содействия. Такие, 
как вы, очень нужны! Приезжайте!» 

Тут и сказке конец. А дальше… Сидим мы с Василием вечерком в та-
ежной приморской глуши и говорит он с горечью и обидой:

— Зря я сюда приехал, да еще и с семьей. Очень об этом жалею. 
Ошибся. И родина моя — не Россия, а Бразилия. Я там родился и вырос. 
В Бразилии хорошо. Всё четко, по уставу и по закону.

Родина-мачеха

Решаясь на переезд, разработал Василий Реутов бизнес-план. Этот 
план рассыпался при первом же столкновении с кабинетной россий-
ской действительностью. Раздор вышел нешуточный. Покруче бород-
сарафанов.

Попросил Реутов у районных властей тысячу гектаров под пашню. 
Да не просто чтоб взмахом руки разрешили вкалывать и пахать, а как 
положено — на бумаге, с оформлением долгосрочной аренды.

— Я был готов инвестировать в этот проект, закупать технику, стро-
ить, — горюет Василий. — У меня хорошая поддержка за океаном. Если б 
в Приморье пошли мне навстречу, то сюда, в район, еще двести наших 
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семей из Уругвая и Бразилии приехали бы. Все ждали моего сигнала. 
Но я сказал, чтоб не трогались с мест. И объяснил ситуацию. Власти 
района поставили условие: землю дадим, но только после межевания, 
за 3 миллиона рублей. Это грабеж.

Вслед за грустным таким разговором наступило тихое ясное утро. 
И вот стою я в чистом поле и озираюсь. С кем тут надобно решительно 
размежеваться? С диким зверем? Или с дикорастущей коноплей, таеж-
ные деляны которой кормят местный криминал и ныне, и присно?

— Сами-то мы не межуем. Межует фирма. Без этого землю в аренду 
староверы не получат, — отбил подачу, будто готовился, первый заме-
ститель главы Красноармейского района Сергей Романов. — Пусть пла-
тят в рассрочку, всю пашню отдадим этим удэгейцам. Ой, то есть как их 
там? Уругвайцам.

«Пилот» да не тот

Как рассказывают местные краеведы, в 30-е годы при Советской вла-
сти у приморских староверов был свой палач — оперуполномоченный 
Соколов. Неутомимый сотрудник ОГПУ ДВК (Дальневосточного края) 
ловил врагов революции, топил, расстреливал и пытал. Когда не имел 
возможности конвоировать беглых крестьян по бескрайней тайге, пу-
скал несчастных в расход, отрезал им уши. Потом ушами отчитывался 
перед начальством о ходе коллективизации в Приморье.

Для соколовых все староверы, как один, были «контра» и «кулаки». 
Для нынешних чинуш они, похоже, никто. «Лохи». Не платят откатов, 
работают в поте лица. Поверили, что кто-то их ждет.

Татьяна Ивановна Килина рассказала мне про злоключения в Сибири 
их зятя — Данилы Зайцева. Он, говорит, у нас, староверов Уругвая, был 
«первый ходак». Прибыл под Пасху в Минусинск Красноярского края 
и чуть не загремел в скотники к тамошнему сельхозбогатею. То есть 
в рабство. Сидел в предпасхальную ночь в сарае и плакал. Выручили 
свои, старообрядцы. Помогли перебраться в места, где получше.

Видимо, староверы — последние, кто действительно поверил в бла-
гие намерения российских властей поспособствовать возвращению рус-
ских людей из разного зарубежья. Причем поверили чисто по-нашему, 
по-русски — сразу и без оглядки на всяческие формальности.

Не стали ждать оформления свидетельств участников федеральной 
программы. Заполнять гору анкет и бланков, сдавать «бесовские» ана-
лизы на туберкулез и прочую «стыдобу». На семейном круге решили: 
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авось! Двинемся как есть, без программы и расчета на компенсации. 
Ну и двинулись.

Только на переезд переселенцы потратили из своего кармана полмил-
лиона рублей. Сегодня это их личный вклад в российскую программу. 
Но им говорят: «Этого мало. Давайте еще 3 млн. рублей. А нет, копайтесь 
в огородах. Хоть в Дерсу, хоть в своей Южной Америке».

Килины и копаются. Реутовы мыслят шире. Имеют право.
Приморский край в числе некоторых других был назван «пилотным 

регионом» по приему переселенцев. Появилась авралом краевая про-
грамма. Казалось бы, так и надо. Территория — в глубокой демографи-
ческой яме (цитирую программу по буквам):

«Старение населения, сверхсмертность мужчин, интенсивный ми-
грационный отток (при менее чем двухмиллионной численности из При-
морского края уезжают по 20 тысяч человек в год)».

Плюс к тому такие угрозы как «возможность дополнительных притя-
заний на территорию российского Дальнего Востока, негласное поощре-
ние миграции соседних (читай, Китая — Н. О.) государств».

На борьбу с угрозами выделили 6,5 млрд. бюджетных рублей.
Красноармейский район, где сегодня брошены на произвол судьбы 

и выживают милостью таких же, как сами, простых людей, староверы 
из Уругвая, получил «под программу» 20 млн. рублей из казны. По пла-
нам властей, сюда, во глубину приморских руд, должны были ринуться 
1395 переселенцев со всех концов земли. Сколько ж заехало, не считая 
старообрядцев?

— Три человека, — огорошил замглавы района Сергей Романов.
Казалось бы, ухватиться Приморью за «уругвайцев» и не отпускать. 

Куда там! Они ж «параллельны» всем требованиям, прибыли самотеком, 
без анкет и анализов. Управление госслужбы занятости администрации 
Приморского края — основной исполнитель краевой программы пере-
селения, путаясь, как районный начальник Романов, в названиях и гео-
графии, посылает прибывших староверов в посольство РФ в Боливии. 
За разрешением на … переселение.

Дальше уже не пошлешь.

Устами Иоанна

Если наши Килины, Реутовы, Фефеловы, не выдержав испытаний, 
уедут, с кем мы останемся? С китайцами на полях, с коноплей в голо-
вах? А еще с посягнувшим на старую веру «управделами всего Дальне-
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го Востока епархии Русской Православной Старообрядческой церкви» 
шустрым протоиереем, отстраненным, правда, от дел за «блуждающее 
богословие» и связь с … кришнаитами.

Так останутся или уедут? А что если попробовать найти ответ у по-
читаемого старообрядцами святителя Иоанна Златоуста?

Неразговорчивый дед Федор Савельевич Килин встает со скамеечки, 
уходит в дом, возвращается с увесистым фолиантом в руках. Долго ли-
стает большие страницы, читает и переводит со старославянского:

«И побегнут с востока на запад, с запада на восток и не обрящут ме-
ста покойного».

Неужели пророчество сбудется? Но у того же Иоанна Златоуста на-
шла и другое: «А что скажешь, когда начальник нехорош? Если по вере, 
то беги и не сообщайся с ним. Если по жизни, то не беспокойся об этом.» 

Есть надежда, останутся.

«Комсомольская правда», 30 сентября 2009 года 

***

БОИ У ОЗеРА ХАСАН

ЧП в Приморье: милиционер убил браконьера за четыре рыбы-кеты 
Своей внезапной и глупой кончиной Серега Рыбин заставил говорить 

о себе весь Хасанский район.
Приехал из Владивостока к своим в родную Филипповку повидаться 

с братьями и сестрой, порыбачить. Осень — ход лосося на нерест, без 
улова даже если захочешь, все равно не останешься. Взяли с приятелем 
ходовую самодельную снасть — якорь-кошку на толстой леске. Поехали.

Рыбалка вышла так себе. С десяти вечера и до трех ночи загарпунили 
всего-то четырех рыбин. Промерзли до костей, потопали обратно, к ма-
шине. Если всё было так, как сегодня рассказывает уцелевший Серегин 
приятель Олег Бурляев, из темноты возникли два здоровенных амбала. 
Оба в масках и камуфляже.

— Один меня держал, — глядя в одну точку, рассказывает Олег, — 
а второй…

Второй — верзила под два метра ростом — сбил Рыбина с ног. Удар 
по бедной серегиной голове. Мужик вскрикнул и затих. «Баскетболист» 
забрал улов. Стянул с лежачего сапог, порезал ножом резиновое голе-
нище. Напоследок сказал зачем-то, мол, надо было спортом заниматься. 
И вместе с напарником растворился в ночи.
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Идти сам Рыбин не мог. Олег помогал, тащил на себе. Так — с полто-
ра километра — и ползли до машины.

Грязный, опухший, хромой, челюсть набок, Серега сильно напугал до-
машних. Однако прилег и заснул. Родственники вызвали «Скорую» толь-
ко к вечеру, когда забеспокоились, что Сергей всё никак не проснется.

Увы, время было упущено. Спустя четыре дня после побоища у нере-
стовой речки Барабашевки и долгой, но бесполезной операции на «уби-
том» мозге, Серега Рыбин скончался.

Олег, как единственный свидетель происшествия, молчал до последне-
го. Когда друг умер, а прокуратура Хасанского района возбудила уголов-
ное дело «по факту», Бурляев заговорил. После его показаний и задержали 
подозреваемого — Антона Кота, хорошего парня из хорошей семьи.

Отец Антона — начальник поселкового отделения внутренних дел, 
мать там же, в милиции, «рулит» следствием и дознанием, сестра служит 
закону в райцентре Славянка, сам Антон — участковый уполномочен-
ный. «Дожили!, — забурлили деревни и села. — Менты убивают людей 
за несколько рыбьих хвостов!» 

Рыба по-хасански

Собственно говоря, по здешним меркам, Сергей Рыбин — не наруши-
тель. Наоборот, такой, как все.

Как только лосось заходит в хасанские речки, в районе негласно объ-
является всеобщая браконьерская мобилизация. Вообще-то рыбу во вре-
мя нереста ловить нельзя — запрещает федеральный закон. Кругом осо-
бо охраняемые территории — заповедник и заказник. К тому же на речке 
Барабашевке стоит «роддом» — рыборазводный завод. В общем, рыба-
чить даже на удочку — ни боже мой!

На страже тотального запрета стоит армия контролеров — от природо-
охраны, Госкомрыболовства до ОМОНов и СОБРов. Против этой армии еди-
ным фронтом выступает «народное ополчение» из Филипповки, Барабаша, 
Бамбурово, Занадворовки и прочих сел и поселков. По меткому выражению 
одного из защитников природы, их, защитников, боевая задача — это «сто-
ять, гавкать и не пущать». Насущная потребность противника в лице несо-
знательного и малоимущего населения диаметрально противоположная — 
рыбу выловить, икру продать. В общем, на войне как на войне.

Мы попытались выяснить — кто кого? И разведали обстановку в зоне 
«боевых действий» у озера Хасан, где нелепо, за четыре рыбьих хвоста, 
погиб человек.
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Спасите наши уши

Вечер. Дорожная обочина. Торговый лоток. Замерзшая тетка торгует 
красной икрой.

— С утра стою, ни одного покупателя, — горюет Марина.
Заводит разговор «за жизнь». Как приехала на Дальний Восток, раз-

велись с мужем-военным и ее, бухгалтера, сократили вслед за Воентор-
гом. У Марины две дочки и внучка. Мужичок вот недавно прибился. Хо-
роший, но бедный. Всё, что раньше в морях заработал, оставил бывшей 
жене…

Марина — пособник браконьеров. Торгует чужим уловом. За 10 про-
центов с выручки. 350 руб. за полкило красной икры — 35 себе в карман. 
Летом батрачила на соседей. 500 рублей за прополку картошки — удача, 
огромные деньги.

Про громкое убийство, конечно же, знает.
— Этот участковый Кот как-то и на меня наезжал, — щурится Мари-

на. — Хотел протокол составить, икру изъять. Давай-давай, говорю. Мне 
семью нечем кормить. Суд меня оправдает. Ну, он и отстал.

Женщина плачет. Жалко ее. Но что толку целый день стоять у до-
роги? Всё равно заработка нет. Зато есть риск нарваться на дурного мен-
та. Уж лучше копать огород.

Идут, озираются три пацана. В пакетах — пластиковые упаковки 
с икрой. Увидев фотоаппарат, убегают. Этим юным торговцам реклама 
ни к чему. Пуганые уже, толкуют местные. Как нарвутся на ментов, те 
улов отберут, в холодную речку скинут, уши поотрывают. Натурально. 
Были случаи, потом в райбольнице пацана штопали. А уши мент не тро-
нет, так, не сходя с места, налысо, гад, мальца острижет…

Заглянули в сельскую школу. Есть, вздыхают учителя, пропащие 
папаши-мамаши, нагло эксплуатирующие детей. И идут школьники 
по осени не на уроки, а на речку, «на нерест». Потом при дороге торгу-
ют икрой — родителям на бутылку. Их ловят и здесь. Если попадется 
сердобольный инспектор, махнет рукой, утрет слезу жалости к сель-
ским пацанам, еще и накормит голь перекатную. А если набежит такой, 
как Кот… Эх, да что говорить, переживают учителя. В этой же школе 
учился, славный был, дружелюбный, играл центровым в баскетбол. 
А как надел милицейскую форму, будто подменили. Идет, мимо гля-
дит, не здоровается.

Едем дальше. У дороги — две девицы. Возле них тормозит иномарка. 
Ура, есть покупатели!



91

Наталья Островская

А вот у обочины девчонка с коляской. В ней сладко спит двухме-
сячный карапузик. «Возьмите икру, вкусная», — улыбается маленькая 
мама.

Околица. Грязный капот бывалой «Тойты». Это — «прилавок». На нем 
нетоварная пятнистая рыбина, всё та же икра. Торгует мужик — глава се-
мьи, тут же мамка с дочкой. «Давай покупай, — убеждает замызганная тор-
говка. — Всё свеженькое, чистенькое!» А то. «Фирма» веников не вяжет.

Автобусная остановка. Мальчишка едва держит большущую кету — 
хвост до земли.

Мимо, на скорости и с мигалками, мчится и исчезает за поворотом 
милиция.

Как это? Не заметили, что ли, что кругом — нарушители?
— Да вы к речке сверните, там сейчас самая рыбалка, — смеются тор-

говцы. — Менты нас ловят, только когда самим икра нужна.
Десять-пятнадцать минут от поселка на джипе, через чисто поле 

и скользкую грязь. Вот и речка. Точно! Народу, будто вся округа дружно 
вышла на промысел — кто с сеткой, кто, как убитый Серега Рыбин, с са-
модельными «якорями».

Запрет? Да ладно. Лови, не хочу…

Свои и чужие

По горячим следам случившегося на Хасане ЧП Следственное 
управление при прокуратуре по Приморскому краю распространи-
ло сообщение (цитируем): «Установлено, что преступление совершил 
участковый … при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
«Путина» с целью выявления и пресечения браконьерского вылова ло-
сосевых рыб».

Едем в райцентр. Находим главного «контролера» хасанских нере-
стовых речек (терпение, длинная должность) — замначальника меж-
районного Владивостокского отдела по контролю, надзору, охране во-
дных биоресурсов и среды их обитания Приморского территориального 
управления Госкомрыболовства Сергея Януша.

Мы спросили его, проводилась ли на реке Барабашевке в роковую 
для Сергея Рыбина ночь операция «Путина»? В ответ Януш достал доку-
мент — «План взаимодействия… Приказ по УВД Приморского края…» 
Оказывается, нет, не проводилась. Дата зверского избиения браконьера 
Рыбина в списке рейдов не значится.

Значит, два мента в камуфляже…
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— Некоторые не природу охраняют, а шакалят по речкам. — разъ-
яснил нам общую для территории ситуацию улыбчивый замначальни-
ка, — Одних грабят, других покрывают. Я зарекся брать местных ми-
лиционеров в рейды по Барабашевке. Вечно всех своих браконьеров 
предупредят, и те по домам сидят, ни одного протокола не наработа-
ешь…

Рыбин был точно не «свой». Образцовая милицейская семья Котов 
и такие, как Серега — параллельные миры. Потому что Коты, по опреде-
лению, уважаемые в районе люди. А бедолага Рыбин, 38-летний граж-
данин по кличке Панцирь, как ни прискорбно, был аж шесть раз судим 
за злостное хулиганство.

Из-за таких, как он, гиперактивных натур пухнет милицейская стати-
стика и нет покоя мирному населению. И пусть «этапы большого пути» 
Сереги-Панциря на преступления века не тянут. Рыбин, земля ему пу-
хом, брал не качеством, а количеством.

В увесистой стопке уголовных дел — глупая Серегина жизнь. Под-
рался с соседом, хватался за вилы. Выступал в поселковом магазине, 
качал права, кидался гнилыми яблоками. Как-то был задержан с неза-
конным охотничьим ножом. И, что характерно, обижал девушек. Одну 
едва не задушил, а потом гонялся за ней с … лопатой. Другой сельской 
красавице смело заехал кулаком по лицу.

Наконец, пролил кровь. И чью? Собственного отчима, нечужого ему 
человека! Тот, правда, к тому времени уже ушел от Серегиной матери. 
Но, судя по материалам дела, отнесся к Рыбину по-людски — приве-
тил в своем же доме, выставил закусь и самогон. А «пасынок» напился 
до чертиков и чирк-чирк ножом по горлу хозяину. Как потом напишут 
в протоколе, «беспричинно совершил хулиганство, грубо нарушил об-
щественный покой с помощью кухонного ножа».

Отчим потерял литр крови. Но спасибо врачам, не дали помереть. Да 
и Сереге лучше — срок по делу вышел, как всегда, небольшой.

И надо ж было так ухмыльнуться судьбе, чтоб еще до октябрьского 
ЧП на Барабашевке два параллельных мира (семья милиционеров Котов 
и злостный правонарушитель Рыбин) все же пересеклись.

Деревня — одна большая родня. Случилось так, что участковый 
уполномоченный Антон Кот женился на дочке едва не зарезанного от-
чима Сереги Рыбина, и тот, стало быть, стал участковому Коту родным 
тестем.

Богатейшая гамма взаимных чувств двух «параллельных» семейств, 
видимо, еще ждет своего Шекспира.
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Все на нерест!

Перепетии ночного побоища на Барабашевке — тайна следствия.
— Мой сын не убийца, — говорит мне по телефону сквозь слезы мать 

Антона и уходит со связи.
Рискнем предположить: дело, возбужденное по факту смерти не-

путевого гражданина Рыбина, закончится если не оправданием Кота, 
то наказанием, смягченным «необходимостью самообороны», «убий-
ством по неосторожности» или «действиями в состоянии аффекта». 
Потому что, зная мятежную натуру Сереги-Панциря, невозможно по-
верить, что темной ночью на речке, столкнувшись нос к носу с врагом, 
скандалист-рецидивист был нем, как рыба-кета, и послушен, как пес. 
Вот ему и «ответили» — со всей ментовской дури и с шекспировской 
страстью. Смертельным ударом в правый висок.

Гибель браконьера, как, собственно, и массовая рыбалка на не-
рестовых реках, едва не сорвали важное политическое событие 
нынешнего октября — выборы главы администрации Хасанского 
района. Явка избирателей была крайне низкой. Градус негодования 
в адрес властей и распоясовшейся милиции — напротив, более чем 
высоким.

В поселках Филипповка, Барабаш, Занадворовка избирательные 
участки пустовали.

«Все на рыбалке», — улыбнулись нашему вопросу в теризбиркоме.

P. S. Имя и фамилия подозреваемого в убийстве изменены.

Приморский край 

***

АМУРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Безденежье, забастовка, стрельба, голодовка на российско-
китайском предприятии «Февральлес». В дальневосточной тайге 
зреет новый «остров Даманский»?

Последний раз дальневосточный таежный поселок Февральск гремел 
на всю страну, когда строили БАМ — тридцать с лишним лет назад. Не 
такой знаменитый, как Тында, но без Февральска, Беркакита, Нового Ур-
гала и других задорных комсомольских поселков не было бы легендар-
ного БАМа.



94

Финалисты  На Дальнем Востоке

Недавно, в конце сентября — начале октября, давно забытый всем 
прогрессивным человечеством Февральск прогремел вновь. Правда, со-
всем не задорно.

Громкий сигнал СОС подали местные работяги — лесорубы и ле-
созаготовители предприятия «Февральлес». Из таежного поселка в не-
сколько адресов от Москвы до Амура ушла петиция:

«Нас, граждан РФ, продали китайцам и превратили в рабов. Рабочим 
урезали зарплату, они вынуждены увольняться. Идет планомерное, спе-
циально задуманное вытеснение работающих граждан РФ и замена их 
гражданами КНР. Если власти не примут решение, мы, рабочие, сами на-
ведем порядок, так как живем на российской земле».

Следом за словами пошли дела. Забастовка, голодовка, блокада па-
ромной переправы через реку Селемджу. Почти сутки голодающие 
стояли стеной и не пропускали транспорт на паром. Переправу — един-
ственный путь, связывающий Амурскую область с ее «северами» — 
райцентром Экимчан и поселками, тоже продали китайцам.

Нихао*, БАМ!

Добраться до Февральска — целая история. С какой стороны ни возь-
ми, хоть с запада подбирайся, хоть с востока — без пересадок не обой-
тись. Трудяга Транссиб уходит на юг, к Благовещенску. А мне на север, 
на Байкало-Амурскую магистраль — от Хабаровска на Чегдомын до Но-
вого Ургала с пересадкой на поезд «Комсомольск-на-Амуре — Тында» 
до станции Февральск.

Некогда знаменитого БАМа не найти на карте. Но, как оказалось, 
БАМ все-таки есть! Есть-таки северный дублер Транссиба, он же — 
«рокадная железная дорога в глубине территории на случай военных 
действий», под звуки песен и фанфар проложенная советским народом 
в дебрях далекого края. Зачем? А назло Китаю образца «культурной ре-
волюции», назло Мао и его военщине, полившей маленький пригранич-
ный остров Даманский кровью наших бойцов.

Кто бы тогда, в 70-х, мог подумать, что пройдет время, и китайцы добе-
рутся до БАМа и займут лесные стратегические позиции — тихо, без боя?

Бежит пассажирский поезд, вокруг тайга до небес. Что ни станция, 
что ни разъезд — картина одна: штабеля леса-кругляка, лесопилки и пи-
лорамы. На них без устали трудится узкоглазый народ, отличающийся 
от нас, россиян, не столько разрезом глаз, сколько своей активностью 
и желанием работать всегда, везде, за любые деньги.
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Рубка леса в Китае запрещена — с недавних пор на нее введен госу-
дарственный мораторий. В Приамурье же, где действует целый ряд меж-
правительственных российско-китайских соглашений, — руби не хочу! 
И наша дальневосточная тайга — лиственница, кедр, береза — нескон-
чаемым грузовым составом, и днем, и ночью едет по рельсам легендар-
ной советской магистрали в братский Китай. Говорят, именно из нашей 
березы они делают свои китайские палочки.

Вдоль БАМа — тысячи китайских рабочих. Приехав сюда отнюдь не 
за туманом и за запахом тайги, они не только пашут за свой трудовой 
юань, но и создают «атмосферу». Научили местных жителей обходить-
ся без вилок и есть свою странную пищу — горячие салаты и сырую 
картошку. Кто из «гостей» пока не разговаривает по-русски, тот усер-
дно учит наш великий и могучий язык. Они полюбили российское пиво 
и приамурских красавиц. Боясь быть побитыми, ходят к ним в гости 
и уговаривают ехать в Китай.

Сегодня БАМ это десятки лесозаготовительных предприятий — 
арендаторов приамурских лесосек. По данным природоохранной проку-
ратуры, под рубки в Амурской области отдано более половины государ-
ственного лесного фонда. По словам спикера Госдумы Бориса Грызлова, 
недавно посетившего Приамурье, область — лидер в контрабанде кру-
глого леса. Наши, российские, у предприятий хозяева или иностранные, 
законно они рубят или «по-черному» — разницы нет. Львиная доля до-
бываемой древесины экспортируется в Китай.

Знаменитую на весь мир магистраль называют сегодня весьма прозаи-
чески — «северный широтный ход». Две выразительные цифры. 609 млрд. 
долларов — такова, по оценке Министерства природных ресурсов РФ, 
валовая стоимость запасов полезных ископаемых в недрах зоны БАМа. 
100 млн. долларов — ежегодные убытки от эксплуатации магистрали.

Здравствуй, БАМ! Верней, нихао*. Приехали.

Жизнь грустная, зато зарплата смешная

Февральск — поселок российский. Расположен на территории Селем-
джинского района Амурской области и насчитывает несколько панель-
ных пятиэтажек советского образца и 3 тысячи жителей. Коммуналка, 
продукты «кусаются» по-северному. Кто может, уезжает отсюда в поис-
ках лучших мест.

«Февральлес» тоже был российским. И держал по области видное 
третье место по объему лесозаготовок. Когда акционерное общество 
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из Харбина с названием «Суйбао Жедянь» купило его, что называется, 
на корню — вместе с российской рабсилой, пилорамой, техникой, скла-
дами, «Февральлес» стал стопроцентно китайским.

Год назад в амурскую глушь добрался новый человек по имени Сунь 
Юньтай и, представившись Сашей, объявил, что теперь он генеральный 
директор. Больше личными визитами Саша народ не баловал. Зато при-
слал руководителей рангом пониже.

Приезжает утром на работу исполнительный директор предприятия 
Станислав Красиков. Заходит в свой рабочий кабинет, а там…

— За моим столом сидит китаец. Спрашиваю его, мол, ты кто такой? 
А он через переводчика заявляет: теперь я тут руководитель, а ты бу-
дешь меня в курс дела вводить. Ах, ты, говорю… В общем, иди-ка, гово-
рю, отсюда. Он ни в какую. Пришлось слегка помочь.

Оказавшись за дверью на улице, возмущенный китаец схватился 
за булыжник — Красиков едва успел увернуться. Разнимала их подъе-
хавшая милиция.

Местные работяги окрестили посланцев Сунь Юньтая по-
лагерному — надсмотрщиками. Те немедля приступили к тотальному 
мониторингу производственной деятельности и написанию отчетов.

Саша-Сунь Юньтай изучил эти рапорта и сделал вывод: коллектив 
работает плохо, но зарплату получает шикарную — до 30–40 тысяч в ме-
сяц. Посовещался со своими харбинскими боссами и начал «февраль-
скую революцию». Изменил штатное расписание, безбожно урезал окла-
ды. «Нарисовал» исполнительному директору 20 тыс. руб., начальнику 
лесозаготовительного участка — 17 тыс., водителю КАМАЗа — 9 тыс. 
…Ни северных надбавок, ни районного коэффициента. Ни сверхуроч-
ных и ночных. Ни больничных, ни отпускных.

Если б новый хозяин снизил местные коммунальные платежи до уров-
ня приграничного китайского Хэйхэ, где нескольких тысяч рублей хватает 
на квартплату в течение полугода (на БАМе — только на месяц), то тогда 
оно конечно, жить можно. Или сделал бы продукты дешевыми, как в Китае.

Но это — фантазии. А в реальности, шутят сквозь слезы февраль-
цы — «Жизнь грустная, зато зарплата смешная».

Начались массовые увольнения «по собственному желанию». Из трех-
сот пятидесяти ушли почти триста рабочих. Куда? Кто куда. В основ-
ном — в «черные лесорубы». Больше на БАМе податься сегодня некуда.

Ежегодно областная природоохранная прокуратура возбуждает про-
тив таких незаконных рубщиков сотни уголовных дел. А их только боль-
ше становится. Это в основном наши безработные россияне.
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Есть и «белые лесорубы» — это иностранная рабочая сила, китай-
цы. Предприятия — официальные арендаторы лесосек, охотно берут 
их на работу. Почему чужих, а не наших? Лучше всех сформулировала 
причину вице-губернатор Наталья Томилова: «Я люблю своих граждан, 
но китайцы работают лучше. И требуют меньше».

Незаменимых нет 

Сергею Сулиму, главному энергетику «Февральлеса», ехать отсюда 
некуда. Жена инвалид, молодость — в прошлом. Но надо ведь как-то 
жить. И Сергей для себя и таких же, как сам, «последних из россиян», 
организовал профсоюз.

С мая по сентябрь Сунь Юньтай эту организацию не признавал. 
Сергей подключил районную прокуратуру и государственную ин-
спекцию по труду — проверить, как китайцы «чтут» трудовое за-
конодательство РФ. Проверяющие ахнули: какой там закон, новые 
хозяева «Февральлеса» используют рабский принудительный труд! 
И … тишина. Вновь безденежье, бесправие, безнадега… В общем, всё 
осталось, как было.

— Дошло до того, — роняет в сердцах главный механик Николай 
Тимощенко, — что человек месяц работает, а в ведомости на получение 
зарплаты — «минус 2 тысячи рублей». Не верите — спросите у нашего 
Эдика Нигматуллина, мастера ЛЗУ «Лукачёк». Или вот Серега Власов, 
вальщик, пахал в тайге, тысячу вагон-стоек заготовил — не дали ни ру-
бля. Говорят, всё «плёхо», надо улучшать работу. А сами ничего в нашем 
деле не понимают!

Рабочие маялись, терпели до сентября. Пригрозили забастовкой. Ад-
министрация Сунь Юньтая выдала очередную порцию обещаний. И … 
завезла в Февральск первую партию китайских рабочих — 55 человек.

Пуля для гастарбайтера

В первую же ночь незваных гостей кто-то «гостеприимно» обстрелял 
из воздушки. Цель была всем ясна. Не убить — попугать. В заявлении 
прокурору Амурской области гендиректор Сунь Юнтай так и написал: 
«Неизвестные лица подставляли ствол ружья к голове одного из рабочих 
КНР, в форточку вставляли оружие и кричали. Данный вопрос имеет 
политическое значение и может повлечь большой резонанс не только 
в Амурской области.» 
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Невелик Февральск, все друг у друга вроде бы на виду. Но «полити-
ческих хулиганов» милиция не нашла. Впрочем, ЧП не прошло бесслед-
но. Китайцы перестали выходить пешком за территорию базы и теперь 
перемещаются по поселку только в машине.

29 сентября началась голодовка.
— За день до акции мне позвонил губернатор, — вспоминает Сер-

гей Сулим, — стал отговаривать голодать. Сказал, лично прилечу и всё 
решу, и со мной рабочая группа областного правительства. Ну, думаем, 
раз так, стали срочно звонить в Благовещенск, искать Сунь Юньтая. От-
ветил его переводчик, китаец Витя. Говорим, мол, скажи шефу, что к нам 
губернатор летит, пусть срочно в Февральск… А тот отвечает (все это 
слышали, я громкую связь включил): «Губернатор? Да ладно. И с губер-
натором договоримся».

Послезавтра Николай Колесов и вправду вылетел … в Москву. 
По официальной информации, на заседание российско-китайского ко-
митета по проведению Года русского языка в Китае. В Февральске как 
об этом узнали, так и заговорили на чисто русском, крепком да непе-
чатном. Кстати сказать, наш мат китайцы давно понимают без перевода. 
А уж как применяют…

— Голодали в электроцехе, — у уборщицы Наташи Пуртовой еще 
есть силы на улыбку. — Все ночевали на полу и на лавках, а мне диван-
чик уступили.

Наташе скоро в декрет. Как ни стращали врачи — не надо экспери-
ментов! — бедная женщина была со всеми четыре дня.

Голодала и заведующая столовой Татьяна Сковпень. Выходила 
из электроцеха только на кухню — готовить китайцам еду. Кроме Сунь 
Юньтая в списке на питание семь человек: Люй Хунбо (Максим), Ли Шо-
усинь (Ваня), Ли Сеюй (Юра) и прочие «руководители».

Я удивляюсь:
— Как же вы выдержали? Кухня, запах еды…
— А у меня свои «запасы», — смеется Татьяна и хлопает себя по бокам.
Постороннему кажется — подумаешь, не ели четыре дня. Ну, а если 

и до этого жизнь впроголодь, да подорванное на вечном лесоповале 
здоровье? «Букет» лесоруба — хронический холицистит, пиелонефрит, 
бронхиальная астма. Это не лечится голодным неврозом да перекурами 
круглые сутки…

Врачи «Скорой», дежуря в электроцехе, без устали писали в журнале: 
«Виктор Капчинский — высокое давление, 180», «Василий Токаренко — 
ОРВИ, слабость, головокружение, боль в желудке», Наталья Высочки-
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на — нервный стресс, судорожный синдром»… Да еще что ни день, 
на пороге возникали «Леша» или «Витя» с полными сумками продуктов 
и давили на психику: «Голодовка плёхо. Надо кушать…».

«Кушать» стали только после того, как с последним из 36 голодаю-
щих работодатель Сунь Юньтай подписал-таки трудовой договор в со-
ответствии с Трудовым Кодексом РФ и зарплатой, получаемой каждым 
работником до его, Сунь Юньтая, пришествия.

— Нам стоило большого труда заставить китайского работодателя 
пойти на уступки рабочим и увеличить зарплату. По каждому трудово-
му договору шли бои. Сражались с утра и до позднего вечера. — Один 
из членов рабочей группы правительства Амурской области, государ-
ственный инспектор труда Виталий Дорожко до сих пор под впечатлени-
ем от увиденного в Февральске.

Действительно, впечатляет. Китайский предприниматель почти сутки 
держит натиск группы представителей областного правительства, проку-
ратуры, УВД, федеральной миграционной службы, государственной ин-
спекции труда и голодных рабочих. И еще неизвестно, кто кого победил.

Срублены и забыты

Прошлой зимой в феврале мужики, обычное дело, валили лес. Скоси-
ли немало — 20 тысяч кубов отборной — одна к одной — лиственницы. 
Работали споро, в надежде на заработок.

— Вдруг узнаем: Сунь Юньтай резко снизил расценки на вывоз кру-
гляка с делян. Люди возмутились, бросили всё и ушли, — вспоминает 
сегодня исполнительный директор Красиков.

Десятки тысяч кубометров леса до сих пор лежат мертвым грузом 
в тайге. И рад этим дровам лишь жук-короед.

Но ведь какие убытки! Считаем. Если в Китае амурский куб сто-
ит 160–170 долларов, то 20 тысяч кубов — это… В общем, деньжищи. 
И если новый китайский собственник согласился терпеть убытки разме-
ром в миллионы долларов, то ради чего? По логике бизнеса, ответ может 
быть лишь один — ради будущей выгоды.

Известно: китайское экономическое чудо стоит на двух китах — мак-
симально дешевый труд и ноль социальных гарантий. Свою «февраль-
скую революцию» СуньЮньтай вершил именно по этой модели.

Он не понимает и не говорит по-русски. Мы встретились в офисе 
его адвоката в Благовещенске и пообщались с помощью переводчика. 
Вид у китайского Саши усталый. Он трудится здесь, в России. Жена 
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далеко — в Харбине. Саша подсчитал: семьдесят дней, как с супругой 
не виделся.

— Русские рабочие, — заученно твердит Сунь Юньтай, — хорошие 
и терпеливые. Я их не хотел увольнять. Они ушли добровольно.

Я не верю. И думаю, что скажи он такое сегодня в Февральске, уни-
женные и оскорбленные российские мужики тоже схватились бы за бу-
лыжники как за орудие пролетариата. Тут ни для кого не секрет, что 
их — жителей этих мест и работников «Февральлеса», планировали за-
менить китайцами во имя вышеназванного экономического чуда.

Председатель профкома Сергей Сулим вооружен (пока!) лишь доку-
ментами. Среди них есть такие, о которых простым работягам знать не 
положено. Например, сводная таблица, называется она «Заявки работо-
дателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных рабо-
чих мест иностранными работниками на 2009 год в Амурской области». 
Находим строчку «ООО «Февральлес». В колонке «Численность работ-
ников на 1.01.2008 (чел.)» стоит скромная цифра 5.

— Это что такое?! — кипятится Сулим. — Вранье! В январе у нас еще 
не было увольнений, люди работали, как обычно. И сегодня нас, остав-
шихся, в восемь раз больше! И мы не уйдем, не дождутся!

Губернатор и один процент с оборота

Получение предприятиями разрешений на привлечение и использо-
вание рабочей силы в Амурской области — отдельная тема. Только ее 
затронешь, должностные лица начинают заметно нервничать: «Я ни при 
чем. Это не я…».

Глава администрации Февральска Михаил Натыкан давно здесь си-
дит — пятый избирательный срок. Его кабинет — оплот России в «про-
китайской» таежной округе. Государственный флаг, портрет президента, 
гербы РФ, области и поселка. На стене напротив — диплом в рамочке 
за третье место в общероссийском конкурсе «Лучший глава муници-
пального образования».

(Лучший глава гиблого места — поселка, где убиты дороги, уныл 
жилфонд с пустыми глазницами окон, в аварийном состоянии больни-
ца… Что ж, оказывается и такое бывает.) 

— А как же, — спрашиваю главу, — ваш «Февральлес» докатился 
до голодовки?

— Он не мой. Это ООО, — волнуется Натыкан. — И люди меня не 
спрашивают, устраиваться им туда на работу или увольняться. Еще поч-
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ти год назад я писал губернатору, что там не всё в порядке. Что касает-
ся привлечения иностранной рабочей силы, то спросите об этом главу 
района, он в курсе.

— Везти, не везти китайцев, решаю не я, — обижается глава Сер-
гей Мельничук. — Как это делается? Наш районный Центр занятости 
принес мне записку. Просто бумажка, где написано от руки: «Прошу 
дать согласие на привлечение иностранной рабочей силы в количестве 
260 человек». И подпись — «Кулинич». (Владимир Кулинич — первый 
вице-губернатор Амурской области — авт.) А мы, между прочим, можем 
обойтись без китайцев. Району они налоги не платят — зачем они мне? 
А вот возьму и поставлю ультиматум: регистрируйтесь на территории 
Селемджинского района, или не дадим ездить по нашим дорогам!..

— А думаете, областные власти и миграционная служба позволят 
вам это сделать?

Молчит глава администрации Мельничук. Понял — погорячился.
В прокуратуре Амурской области проверкой законности действий 

китайского руководства предприятия «Февральлес» занимается Дми-
трий Потапов. Он обнаружил массу грубейших нарушений трудового 
законодательства, но…

— Привлечение китайских рабочих было проведено в полном соот-
ветствии с законом, — говорит прокурор с нажимом на каждое слово.

— А разве, — пытаюсь я что-то понять, — целесообразно использо-
вать иностранцев, когда свои сидят без работы?

— Мы проверяем законность, а не целесообразность, — звучит мне 
в ответ.

Если записка от первого вице — для прокурора закон…
В нескольких кварталах отсюда, в Следственном управлении при 

прокуратуре по Амурской области, начиная с мая сего года, расследует-
ся громкое уголовное дело в отношении автора записок, бывшего перво-
го вице-губернатора Владимира Кулинича.

Руководитель следственной группы, следователь по особо важным 
делам Ярослав Сидоров, знакомя меня с этим делом, начинает как раз 
с целесообразности.

Две инстанции — областной Центр занятости и Управление труда 
и занятости населения правительства Амурской области, обязаны дать 
заключение о целесообразности привлечения тем или иным предприя-
тием иностранной рабочей силы — на основании информации «с мест». 
Потом заявки предприятий рассматривает Управление федеральной 
миграционной службы по Амурской области и в соответствии с квотой 
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(установленное Правительством РФ число гастарбайтеров) выдает (или 
не выдает) разрешение. Записки законом не предусмотрены.

— Что делал Кулинич? Подменял собой законные инстанции, — из-
лагает следователь.

Делалось это так. Кабинет первого вице. Сидят трое — он сам и пред-
ставители Центра занятости и Управления труда. Заходит руководитель 
того или иного хозяйствующего субъекта с заявкой на привлечение ино-
странной рабсилы.

Кулинич:
— С вас — один процент с оборота предприятия.
Руководитель:
— М-мм…
Кулинич:
— Один. С оборота. Во внебюджетный фонд при губернаторе Амур-

ской области.
Если проситель соглашался, в район летела записка Кулинича, обе-

спечивающая «целесообразность» привлечения китайцев.
— Обвиняемый действовал, превышая должностные полномочия 

и по устному распоряжению губернатора Николая Колесова, — про-
должает следователь Сидоров. — Сам губернатор это отрицает, но нами 
установлено, что он не только распорядился, но и сам, лично «уговорил» 
девять фирм принять условие игры и платить в некий фонд. Эпизод вы-
делен в отдельное производство.

А что же Владимир Кулинич? Был ли лично заинтересован в «рабо-
те» с просителями? Не доказано. Однако выявлен мотив преступления: 
обвиняемый пояснил, что действовал в целях оправдания доверия, ока-
занного ему губернатором.

Кем был Владимир Кулинич до прихода во власть? Специалист 
по приему металлолома и председатель общественной организации 
«Пенсионеры России» — ценный кадр, особенно во время выборов. Он 
себя проявил — его оценили. И стал «Вова-металлист» первым вице-
губернатором и главой администрации председателя правительства 
Амурской области.

Пока его не арестовали, Кулинич успел «обработать» без малого 
двести фирм и компаний, собрать в губернаторский фонд 6 млн. ру-
блей. Вроде негусто. Но ведь всё только начиналось. И вдруг уголовное 
дело…

«Февральлес» он тоже «уговорил». Расчетливые китайцы вывели 
ужасную для себя арифметику: ни за что, ни про что в какой-то «левый» 
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фонд придется каждый год платить миллионы рублей! Но деваться не-
куда, и надо на чем-то экономить.

На чем экономят буржуи? По Марксу, на зарплате рабочим. Сегод-
ня — российским. Завтра — китайским. До тех пор, пока те хором не 
грянут «Интернационал», не схватят ружье или булыжник. Как, соб-
ственно говоря, это случилось в Февральске.

Пролетарии двух стран, объединяйтесь!

Сентябрь был богат событиями и в Благовещенске. Здесь, по улицам 
областного центра, прошел беспрецедентный марш протеста. От судо-
верфи мимо Пассажа к набережной Амура, где находится представитель-
ство Хэйхе — города-спутника Благовещенска, прошествовала большая, 
около тысячи человек, колонна китайских рабочих. В Россию их привез-
ла строительная компания «Хуафу» (в переводе — «богатство») — один 
из крупнейших застройщиков области.

Грязные, больные, худые китайские работяги несколько месяцев не 
получали зарплату. Когда их показали по местному телевидению и им 
немного отломилось от чужого «Богатства», в очереди за деньгами слу-
чилась безобразная давка и драка.

Кроме того, митинговали врачи городской больницы, водители авто-
бусов — всем не хватает денег.

Бастовали рабочие золотодобывающего прииска Дамбуки, где кон-
трольный пакет акций принадлежит одной из преуспевающих россий-
ских горно-рудных компаний.

Угрожали митингами и голодовками обездоленные сотрудники … 
внебюджетного фонда при губернаторе — того самого, куда еще совсем 
недавно Владимир Кулинич и сам Николай Колесов собирали однопро-
центную дань со ВСЕХ предприятий горемычной Амурской области.

Акции протеста нынешней осени — это уже, видимо, особая амур-
ская «фишка».

«Февральлесу» досталось как никому. С одной стороны — «китай-
ское экономическое чудо», с другой — предательство своих же чи-
новников, готовых за один процент с оборота оставить подданных 
без работы и сдать славный БАМ с его лесными богатствами армии 
гастарбайтеров-лесорубов.

На днях Николая Колесова отстранили от власти. Теперь в Приаму-
рье будет новый губернатор. И новая жизнь? Не забыл бы бурлящий 
от перемен Благовещенск про большие беды маленького Февральска.
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Когда еще писались эти заметки, позвонил Сергей Сулим:
— Нас опять обманули. До 15 октября обещали вернуть долги, а дали 

подачку — по 1–3 тысячи рублей. Да и то не всем. Ждем еще неделю. По-
том — вторая голодовка.

Последние из россиян предприятия «Февральлес» готовы к самым 
решительным действиям. Все как один. За исключением беременной На-
таши Пуртовой. Ее увезли в больницу. Врачи говорят, на фоне стресса 
и скудного питания у женщины резко ухудшилось самочувствие. Надо 
срочно спасать ее саму и ребенка.

* «Нихао» (кит.) — «здравствуй».

Амурская область 
«Комсомольская правда», 31 октября 2008 года 

***

Виктор БУлАВИНЦеВ
(Владивосток) 

БеЗЗвУЧНЫЙ НАБАТ

Суд Приморского края вынес приговор отставному подполковнику 
таможенной службы Юрию Мельникову: он признан виновным в разгла-
шении гостайны и осужден на два года условно.

История Юрия Мельникова, которую мы не раз освещали на наших 
страницах в течение полутора лет предварительного следствия и судеб-
ного процесса, по праву может стать классической в ряду бессмыслен-
ных дел УФСБ по ПК (от ред.: Приморский край). Совершенно секрет-
ное дело, не стоящее выеденного яйца, обошлось государственной казне 
в приличную «копеечку», да еще и повлекло немало скандальнейших 
моментов в общественном мнении. Из-за чего, спрашивается? А из-за со-
общения на интернет-форуме, якобы содержавшего секретные сведения, 
разглашенные якобы именно Мельниковым (с номера мобильного теле-
фона НТК, которым он пользовался, был осуществлен тот выход в Ин-
тернет). Но что же это за сведения такие и содержали ли они какую-либо 
охраняемую законом тайну?

Тут, как говорится, некоторые сомнения, не развеянные даже обви-
нительным приговором суда. И основаны эти сомнения на том простом 
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и непреложном факте, что сообщение, инкриминировавшееся Мельни-
кову и стоившее офицеру УВД и ДВОТ судимости, спокойно находи-
лось в свободном доступе неограниченного числа лиц более полуго-
да — с сентября 2007 года по март 2008-го, затем было удалено (после 
публикации в СМИ об этом!), но позже вновь появилось, продублиро-
ванное другим анонимным пользователем форума. И на данный момент 
это же самое сообщение, якобы содержащее охраняемые законом сведе-
ния, ПОНЫНЕ НАХОДИТСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ в глобальной 
сети Интернет. И, что характерно, никто его не удаляет, и никто более 
расследований не проводит и дел не возбуждает!

Так есть ли вообще в этом сообщении какая-либо тайна?
Если есть — почему спецслужбы не пресекают ее дальнейшее раз-

глашение, не разыскивают и не карают виновных в этом разглашении?
Если нет — за что тогда осужден Юрий Мельников, пусть даже 

и к условному сроку?
На эти и многие другие вопросы ни УФСБ по ПК, ни ДВОТ (которой 

касались те самые якобы секретные сведения), ни прокуратура (включая 
военную, надзирающую за соблюдением законности в ФСБ), ответов так 
и не дали, хотя задавались эти вопросы множество раз, как на самом фо-
руме, так и в газетных публикациях, и в конкретных, адресных и под-
писанных заявлениях и в жалобах Юрия Мельникова и его защитников.

Другие же вопросы таковы: если тайны в сообщении не было изначаль-
но, то означает ли это, что уголовное преследование Мельникова, обыски 
и т. н. «осмотры» (в т. ч. по месту проживания его знакомых), изъятие у него 
компьютерной техники, мобильных телефонов и коммуникаторов (в том 
числе и без судебного решения), слежка за ним, прослушивание его теле-
фонных переговоров, разглашение тайны его личных СМС-сообщений — 
все это с самого начала было противозаконно? Все эти факты имели место, 
не раз обжаловались, и их по существу никто не опровергает — однако 
никто и не дал им правовой оценки в соответствии с законодательством 
РФ. Ведь даже если тайна все же была, и разглашение ее именно Мель-
никовым доказано, то и это не может являться законным основанием для 
процессуальных нарушений — закон-то один для всех!

Каковы же итоги, кроме приговора (который наверняка будет обжа-
лован и с большой долей вероятности отменен Верховным Судом)?

Итоги таковы: была «расшифрована» действительно секретная спец-
служба — т. н. «семерка» или оперативно-поисковый отдел (управле-
ние), осуществляющий наружное наблюдение. Фотографии транспор-
та, сотрудников и помещений, где базировалась эта служба, появились 
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в сети Интернет на потеху конкурирующим спецслужбам и бывшим 
оперативникам, понимающим толк в происходящем.

Кроме того, само секретное дело приобрело достаточно широкий 
общественный резонанс, равно как и получила широкую общественную 
оценку и та самая, якобы секретная информация (которую при иных об-
стоятельствах никто бы и не заметил).

И, наконец, крайне негативных оценок в общественном мнении удо-
стоились УФСБ по ПК, ДВОТ, прокуратура, и суд — в отношении кото-
рых было «слито компромата» более, чем когда-либо раньше, причем, 
компромата как маловероятного, так и производящего впечатление впол-
не достоверного.

А в целом «дело Мельникова» можно смело заносить на скрижали 
непрофессионализма спецслужб, беззакония следствия и предвзятости 
суда. С чем друг друга гражданам можно и поздравить. Как будто рань-
ше подобных фактов была нехватка.

Ну, может быть, кто-то из коррумпированных деятелей самолюбие 
потешил — за казенный счет, почему бы нет?

Газета «Дальневосточные ведомости» 

***

Марина зАВАДсКАЯ
(Владивосток) 

ОгНеННОе МОРе ТАЙгИ

В начале мая Приморский край вышел в лидеры. Думаете, по чему-
нибудь хорошему? Нет, конечно. По лесным пожарам. Горит тайга.

Почему же так получилось? Ведь есть же специальная служба, кото-
рая занимается тушением лесных пожаров!

Есть. Приморская база авиационной охраны лесов. И у нее (или с ней) 
большие проблемы.

Восемь лет эту службу возглавлял Вячеслав Федотов. То есть пришел 
он в авиалесоохрану в 1978 году летчиком-наблюдателем, в 1981 году стал 
заместителем начальника по летной службе, а с 1999 года — начальником. 
Впрочем, в те поры это было федеральное подразделение, финансируемое 
из центра, и работало там 150 человек. В 2007 году вступил в действие 
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новый Лесной Кодекс, по которому лесоохрана передавалась на регио-
нальный уровень. Хотя финансирование все равно должно было осущест-
вляться за счет субвенций из центра. Смысл? Возможно, чтоб на местах 
можно было слегка попилить эти субвенции и передать часть денежек ку-
раторам в центр… Кой-какие факты наталкивают на такую мысль.

Реорганизация, а точнее — создание региональных баз лесоохраны,  
проходила долго. То есть в других регионах, в том числе в Хабаровском 
крае, управились за полтора-два месяца, а вот в Приморье это заняло 
целых семь месяцев. Только 7 июня было издано Постановление о созда-
нии КГУ «Приморская авиабаза».

Почему так долго? Неужели из-за денег? Нет, не напрямую. 
2007 год — это ведь время деятельности организованного преступного 
сообщества (ОПС) во главе с «неустановленным лицом из краевой адми-
нистрации» по распродаже госимущества! А у авиабазы замечательное 
четырехэтажное здание на Героев Варяга. И будьте уверены, мимо него 
ОПС не прошло! Было письмо Книжника (это тот, который недавно по-
лучил 5 лет условно за кражу 15 млн.) с замечательным решением: авиа-
базу выселить в гараж на Океанской, а здание изъять…

И это при том, что авиабаза для нормального функционирования 
должна располагаться в специальном здании, что больше половины 
приморских лесов можно погасить только с воздуха (в Приморье общая 
площадь лесов — 11,8 млн. га, из них 7,6 млн. га — для авиаохраны) — 
по земле не добраться. А лес, как мы помним еще с советских времен, 
наше богатство!

Богатство-то оно богатство, но с точки зрения упомянутой ОПС — 
малоликвидное. Вот если бы за квадратный метр леса можно было, не на-
прягаясь, извлечь столько прибыли, сколько с перепродажи украденного 
здания ГУМа… или хотя бы Горьковки… Получить здание за 4 миллио-
на на фальшивом аукционе и перепродать его за 34 миллиона — вот это 
богатство! А леса… что леса? Да пусть сгорят, чтоб не мешали!

Здание удалось отстоять, а с Вячеславом Федотовым был подписан 
срочный (на один год) трудовой договор. Почему только на один год, если 
таковое не предполагается законом, ведь работа-то постоянная? А так, 
на всякий случай. Слишком уж он активно отстаивал здание и штатное 
расписание (но отстоял не 150 человек, а только 100). И вообще он фанат 
тушения пожаров, что нынче не модно и не соответствует моменту.

Тем временем возобновились попытки захватить здание. С подачи, ве-
роятно, все того же «неустановленного лица в краевой администрации» 
было создано «Приморское ЛХО», которому отдали несколько комнат 
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на четвертом этаже, а в планах — отдать этой по сути коммерческой ор-
ганизации 3-й и 4-й этажи полностью. Начальник авиабазы Федотов стал 
писать письма в разные инстанции, что если у авиабазы заберут верхние 
этажи, которые предназначены для ежегодной технической учебы пер-
сонала, то людей на переподготовку придется отправлять под Москву, 
в Пущино. Не ближний свет! А расходы? И, кстати, где финансирование 
авиабазы на 2008 год? И с какой бы стати искажать статистику пожаров 
в сторону уменьшения? Пожары надо тушить, а не скрывать информа-
цию о них!

В общем, итог ясен: 28 апреля 2008 года Федотов был уволен 
по п. 2 ст. 278 Трудового кодекса. То есть по инициативе работодателя 
без объяснения причин.

Но этот итог оказался промежуточным: за Федотова вступился 
Соцпроф со ссылкой на Конституционный Суд и Закон о профсоюзах: 
увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в состав 
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, допу-
скается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 
согласия профсоюза. Профсоюз согласия не дал.

Это был как бы намек: Вячеслав Анатольевич, умерь прыть! Поко-
рись, и тебе будет хорошо!

Но чему покориться? Задержкам зарплаты на два месяца? Недоста-
точному финансированию? Тому, что в июне (!) работники парашютной 
и десантно-парашютной службы (ПДПС) не готовы к тушению лесных 
пожаров: не приобретены продукты питания, таборное имущество (па-
латки, спальники, котелки, фляги), средства индивидуальной защиты 
и сигнализации? Ну, такому покориться — себя не уважать. У нас, кста-
ти, так и бывает зачастую: или ты в шоколаде, но не уважаешь себя, или 
уважаешь, но…

А тут как раз подошел срок окончания трудового договора: 9 июля 
2008 года. Очень удобно!

При одном условии: если действовать исключительно по закону (Тру-
довой Кодекс).

Так вот, по Кодексу «приказ о прекращении трудового договора 
должен быть издан не позднее последнего дня работы» (ст. 79). «Если 
ни одна из сторон не потребовала прекращения срочного трудового до-
говора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает 
работать после истечения срока действия трудового договора, условие 
о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой до-
говор считается заключенным на неопределенный срок» (ст. 58).
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А теперь следите за хронологией.
2 июля Федотов ушел на больничный. Но при расторжении срочного 

договора больничные «не считаются».
2 июля появляется РАСПОРЯЖЕНИЕ (не приказ) под названием 

«О Федотове», подписанное и. о. губернатора Костенко: «Освободить 
9 июля 2008 года от занимаемой должности Вячеслава Анатольевича 
Федотова, начальника краевого государственного учреждения «При-
морская база авиационной охраны лесов» в связи с истечением срока 
трудового договора».

25 июля Федотов вышел после больничного на работу, и 25-го же 
на авиабазу явилась делегация от крайадминистрации с приказом (точ-
нее, с его копией) от 23 июля, подписанным вице-губернатором Попо-
вым, об увольнении Федотова. Делегация потребовала от Медведева из-
дать приказ об увольнении его начальника.

Медведев был уверен в незаконности подобных действий. Во-первых, 
копия приказа — это не документ. Во-вторых, это абсурд: заместитель 
увольняет начальника! В-третьих, неужели приказа вице-губернатора 
недостаточно? Ну и подобные мелочи…

А теперь — свидетельство самого Медведева:
«Однако представители УЛХ и АПК угрожали мне неприятностя-

ми, заставляли издать приказ по авиабазе, подписать его. В какой-
то момент я понял, что лучше подписать такой приказ — пусть они 
от меня отстанут. Что я и сделал, издал приказ об увольнении. Сам 
я считаю приказ от 25.07.08 г. № 55-К незаконным и изданным с на-
рушениями ТК».

Какой замечательный кандидат в начальники! Законы знает, но если 
на него надавить, нарушит их за милую душу! Просто чтоб отстали. Как 
удобно!

Ну разумеется, начальником авиабазы вместо Федотова был назначен 
Медведев.

А Федотов отправился в суд…
Не будем о подробностях — наш честный, справедливый и совер-

шенно независимый суд известен всем.
Причем юрист, у которого консультировался Федотов, уверенно го-

ворил: да, у вас железобетонная позиция, увольнение незаконно! Если 
срок окончания договора пропущен (а он пропущен), то — см.ст. 58 ТК 
РФ. Когда суд вынес решение, что все законно, тот же юрист объяснял: 
ну у вас же слабая позиция… Так слабая или железобетонная? — ре-
шил уточнить Федотов. И юрист пояснил: с точки зрения закона — да, 
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железобетонная. Но вот с точки зрения админресурса… А что в России 
важнее: закон или админресурс? Вот то-то же.

Разумеется, обращения в суды выше и в прокуратуры всех уровней 
ничего Федотову не дали: жалобы пересылаются тем, на кого жалуются, 
это освященная веками традиция нашей родины. Но Федотов не сдается.

— Чего вы хотите? — спросила я у него.
Он ответил:
— Я хочу, чтобы, как в советское время, тушили 99 процентов лес-

ных пожаров.
А тайга горит… Горит…

Газета «Арсеньевские вести» 3 июня 2009 года 

***

НАЧАЛЬНИКОв СОЖРАЛО МОРе ЛЖИ 
И вЫПЛЮНУЛО ПРЯМО в СвеТЛОгОРЬе

В марте в СМИ стали появляться материалы о Светлогорье — точнее, 
материалы о бедственном положении жителей Светлогорья, завязанных 
на поселкообразующее предприятие «Русский вольфрам».

8 апреля по этому поводу премьер-министр Путин беседовал с губер-
натором Дарькиным…

То есть беседа была не только об этом, но о Светлогорье было ска-
зано несколько удивительных фраз… Нет, неточно: о Светлогорье было 
сказано несколько фраз, которые удивили. Как оказалось, не напрасно.

«В. В. Путин: — Есть у вас такое предприятие — «Русский воль-
фрам». А почему вы людей там бросили на произвол судьбы?

С. М. Дарькин: — Владимир Владимирович, во-первых, всем работ-
никам — там работают 222 человека — выплачена по Вашему поруче-
нию материальная помощь по 3 тысячи рублей.

В. В. Путин: — А когда выплатили?
С. М. Дарькин: — В понедельник.
В. В. Путин: — А до этого они сколько мучились? Я узнал об этом 

только неделю назад, но Вы же на месте там».
Удивило, что Путин узнал о Светлогорье только неделю назад. Воз-

никло недоумение: он что, о ситуации в стране по материалам СМИ 
узнает?

Оказалось — нет, не по материалам СМИ, но обращает на ситуацию 
внимание только тогда, когда о ней начинают говорить в СМИ.
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Откуда такой вывод? А из документов.
Вот обращение и. о. губернатора А. Костенко к министру финансов 

А. Кудрину: «С 1 ноября текущего года остановлено производство на круп-
нейшем предприятии свинцово-цинковой промышленности Дальнего 
Востока — ОАО «Горнометаллургический комплекс «Дальполиметалл». 
Не удалось запустить производство в условиях кризиса на вольфрамо-
добывающем предприятии ООО «Русский вольфрам»… Прошу рассмо-
треть предложения по необходимым мерам для сохранения предприятия, 
изложенные в обращении в Ваш адрес президентом ЗАО «Управляющая 
компания ГМК «Дальполиметалл» В. В. Гедзом, и оказать содействие в их 
решении». Послание датировано 1 декабря 2008 года.

Вот обращение губернатора С. Дарькина к председателю правитель-
ства В. Путину: «Из-за резкого падения цен на мировых рынках останов-
лено производство на крупнейших предприятиях свинцово-цинковой 
и вольфрамовой промышленности Дальнего Востока: ОАО «Горноме-
таллургический комплекс «Дальполиметалл» (г. Дальнегорск), ОАО 
«Приморский ГОК» и ОАО «Горнорудная компания «АИР» (п. Вос-
ток), ООО «Русский вольфрам» (с. Светлогорье). Для оздоровления 
социально-экономической ситуации и сохранения горнорудной про-
мышленности Приморского края прошу рассмотреть как одну из мер 
государственной поддержки возможность размещения государственно-
го заказа в 2009 году на формирование госрезерва для указанных пред-
приятий». Послание датировано 17 декабря 2008 года.

То есть, оказывается, краевые власти не «людей там бросили на про-
извол судьбы», а месяца за 3–4 до гуманитарной катастрофы в Светло-
горье обращались в правительство. И премьерское «вы же на месте там» 
смотрится в такой ситуации двусмысленно: а вы там, в Москве, на месте? 
К вам же три месяца назад обращались — вы почему ничего не предпри-
няли, чтоб катастрофы не было?

Дальше:
«С. М. Дарькин: — Сейчас мы ведем разговор с собственником. К со-

жалению, его нет пока в Приморском крае.
В. В. Путин: — Он бегает где-то здесь, в Москве прячется».
Еще более странная фраза. Неужели наш премьер не в состоянии 

повелеть найти бегающего по Москве собственника предприятия, хотя 
и знает, что он прячется именно в Москве? Вот и отловил бы, и спросил 
непосредственно с него — что ж с Дарькина спрашивать? Или премьеру 
западло беседовать с собственником не слишком крупного предприятия, 
он ниже губернаторов не опускается?
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И кто собственник? Почему не назван по имени? Или что-то не так 
с этим именем, называть стремно?

Ну, так вот еще один документ (следите за географией):
«Решение единственного участника Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Русский вольфрам». Г. Смоленск. 23 марта 2009 г.
Компания ГРАНИТ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд зарегистриро-

вана в Республике Сейшельские Острова как международная коммер-
ческая компания 11 сентября 2007 года. Номер компании 040442. За-
регистрированный офис компании находится по адресу Сейшельские 
острова, о. Маэ, Виктория, Виктория Хаус, 306, в лице директора Ан-
набель Джин-Луис, являясь единственным участником ООО «Русский 
вольфрам», решил:

В связи с прекращением права пользования недрами Лермонтовского 
месторождения, предоставленного ООО «Русский вольфрам», согласно 
Приказу Федерального агентства по недропользованию от 2.2.2009 г. 
№ 98:

Ликвидировать Филиал ООО «Русский вольфрам» в Приморском 
крае…» 

Итак, документ сооружен в Смоленске, зарегистрирована компания 
в Республике Сейшельские Острова (остров Маэ), а на печати рядом 
с подписью значится: Москва…

И кто такая загадочная Аннабель Джин-Луис, если комбинатом рас-
поряжается Антон Родионов, числящийся консультантом?

А вот и продолжение беседы:
«В. В. Путин: — Займитесь этим по-серьезному. Я нашему Министер-

ству регионального развития тоже поручение дам. Если нужна поддерж-
ка — мы поможем.

С. М. Дарькин: — Там, к сожалению, в январе была аннулирована ли-
цензия, в связи с тем, что предприятие не работало. Мы найдем нормаль-
ного собственника.

В. В. Путин: — Вам на месте виднее, если нужна помощь — скажите».
Стоп-стоп-стоп! Что значит «если нужна» помощь и поддержка? 

К вам же в декабре еще прошлого года обращались, а 31 марта (уже 
этого года) председатель ЗАКСа В. Горчаков обращался к первому вице-
премьеру И. Шувалову! То есть о том, что помощь нужна, говорилось 
неоднократно… И такой абстрактный ответ…

Нет, в «Русском вольфраме» не просто нечисто с собственни-
ком (-ами), а очень, ОЧЕНЬ нечисто. И это не подставная Аннабель-на-
Сейшелах, и не мелкий Антон Родионов, с которым премьеру западло 
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встречаться. Замешаны фигуры более крупные, сплетены интересы 
мощные — потому так осторожно Путин и высказывается. Обычно-то 
он за словом в карман не лезет!

А еще выражение «Если нужна поддержка — мы поможем» обозна-
чает, что помощи не будет. Потому что помощь просили конкретную, 
меры предлагали конкретные: госзаказ на формирование госрезерва. 
То есть государство заказывает продукцию предприятия, покупает ее 
и оставляет в резерве до лучших времен. Вольфрам — легирующая до-
бавка к любой стали, чуть улучшится состояние мировой экономики — 
и вольфрам понадобится для высоких технологий. И не такие уж боль-
шие деньги для этого нужны, не сравнить с миллиардами, брошенными 
банкам.

Но — нет. Нет ответа про госзаказ. Дарькин про то, что лицензия 
на недропользование аннулирована, а Путин в ответ: вам на месте вид-
нее… Лицензии эти вообще-то не на месте выдают. Но «если нужна под-
держка — мы поможем»…

Это называется вежливый отказ с сохранением лица.
Но почему? Почему бы не вернуть лицензию, дать деньги под госза-

каз, запустить производство? Это и есть реальная помощь, это настоя-
щий выход из сложной ситуации!

Думаете — жадность? Может быть. Но еще несколько лет назад раз-
говоры были, что Лермонтовский ГОК хотят купить и разрушить. Руда, 
видите ли, у нас слишком богата вольфрамом. Чуть ли не лучшая в мире. 
А у конкурентов хуже. И вот…

Ну, о том, как легко и выгодно уничтожить конкурентов, чтобы не по-
вышать качество своей продукции, мы, приморцы, кое-что знаем!

И вот Светлогорью оказывают помощь. Выдают зарплату (частично), 
ведут переговоры с собственником (Антоном Родионовым), присылают 
уведомление об увольнении и обещают запустить производство. На са-
мом деле, конечно, не производство, а имитацию производства: перера-
ботку отходов, где содержание вольфрама исчезающе мало, при полном 
отсутствии технологии. Впрочем, еще обещают запуск линии по перера-
ботке леса. Что, конечно, поселок не спасет, разве что позволит какое-то 
время еще продержаться.

Между тем в Светлогорье продолжаются «ужасы» (по выражению 
Татьяны Буханковой, заместителя председателя профкома). Работники 
ЖКХ грозят отключить электричество, предприниматели после получе-
ния работниками предприятия части зарплаты ходят по домам с целью 
эти деньги отобрать. Предпринимателей можно понять: светлогорцы 
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задолжали большие суммы за всё! Кто его знает, дадут ли светлогорцам 
еще денег, так что надо брать сейчас…

«Мы в полной власти собственника, — говорит Татьяна Буханкова. — 
Собственник может полгода не платить зарплату — и ему ничего за это 
не будет. Собственник может закрыть предприятие — и ему ничего 
за это не будет. А что о нас говорят, пишут, ищут способы решения на-
ших проблем — тем самым мы собственника рекламируем!».

А еще в Светлогорье работает прокуратура. Собираются возбуждать 
уголовное дело против собственника.

Против какого? Как далеко протянется ниточка? Козлом отпущения 
станет Антон Родионов? И станет ли?

Конечно, Аннабель Джин-Луис ничем не рискует. Она на Сейшелах, 
ей хорошо.

Тем, кто за ней стоит, тоже.

Газета «Арсеньевские вести», 13 мая 2009 года 

***

Надежда АлИсИМчИК
(Владивосток) 

ИЗУБРЯТИНА ПО-ПРИМОРСКИ «a la ДАРЬКИН»

Разницу между приморским изюбром и московским «зубром» мно-
гие владивостокцы изучили на практике 21 декабря 2008 года. С этого 
дня жажда мести крутым москалям кипит на всех форумах. И даже по-
ползли слухи, что пару-тройку «зубров» якобы поколошматили где-то 
во Владивостоке. Между тем, «зубры» из подмосковного ОМОНа — 
всего лишь «пистолет» в руках «стрелка». Сам по себе пистолет не вы-
стрелит.

Потому главный вопрос — кто пригласил 100 столичных «зубров», 
подчиняющихся непосредственно министру МВД Нургалиеву? Кто 
оплатил их перелет во Владивосток и содержание? А главное — кто дал 
отмашку 21 декабря к садисткой расправе на площади «Борцам за власть 
Советов»? Согласитесь, что без команды они этого сделать не могли. 
А если бы такое и случилось, во что я лично не верю, то это карается как 
нарушение устава.
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Экономика и индустрия по Дарькину 

Не секрет, что в Приморье экономическая деятельность состоит 
в том, что одни продают товары из соседних стран, а другие их покупа-
ют. Выживают за счет разницы цен. Нет ни фабрик, ни заводов. Даже все 
швейные фабрики закрыли, так что теперь и трусы себе сами не шьем, не 
говоря уж о каких-то линиях по производству кетчупа из собственных 
помидоров, или переработке приморской сои. Колбаса из привозного 
мяса, молоко — из порошка.

Радуемся, когда удается купить местную морковку, картошку, мо-
локо. Но вся эта радость зимой и летом продается селянами на улицах, 
в укромных уголках. Осенью приморские фермеры неделями живут 
в микриках, охраняя в ночи выгруженные на асфальт овощи.

Ни туалета, ни водопровода. А напротив такой торговой точки, как 
правило, контейнеры с гниющим неделями мусором. За минувших два 
года во Владивостоке не было ни одной сельскохозяйственной ярмарки.

Главные сектора экономики Приморья — экспорт контрабандных 
леса и рыбы и импорт подержанных японских иномарок и китайского 
ширпотреба.

В экспортной составляющей рыбы и леса задействованы судовладель-
цы, после которых приморцам остаются перемороженные рыбьи хвосты 
и забракованные за нестандартностью японцами крабы и гребешки.

Да еще местная мебель из ДСП — отходов древесины, которая не 
доросла, чтобы понравиться зарубежным соседям. Весь лес и рыба — 
бизнес местных олигархов. За него авторитетные бизнесмены вели пере-
стрелки, растаскивая «Востоктрансфлот», «ВБТРФ», «Приморрыбпром» 
и другие гиганты морских перевозок, добычи и переработки рыбы. По-
следним пал «Дальморепродукт», который банкротили при Дарькине.

После всех этих «банкротств» с мордобоями и горой трупов на те-
кущий период крупнейшими судовладельцами в Приморье являются 
депутат Госдумы, экс-мэр и супруга здравствующего губернатора. Весь 
начальный капитал этих флотоводцев родом из 90-х. Потому чья рыба 
в крае, догадаться нетрудно. А вот насчет леса — закон тайга, медведь 
хозяин.

Чиновникам все это только на руку, ведь порубочные билеты на лес-
ные деляны и рыбные квоты — золотые яйца губернатора Дарькина 
и его администрации.

Что касается импортной составляющей экономики Приморья, т. е. вво-
за китайского ширпотреба и японских иномарок, то здесь все намного 
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понятнее. Машины из Японии возят мужчины, а ширпотреб из Китая — 
преимущественно женщины. В помогайки к импортерам китайского 
ширпотреба идут все возрасты, кто способен переставлять ноги: интел-
лигенция, селяне и горожане, чтобы прикупать чуток дешевой одежды 
для себя и детей.

Зато в автосервисе подрабатывают все возрастные группы мужского 
пола. Кто помогайкой, кто перепродажей запчастей, кто охраной авто-
стоянок, кто на бензозаправках. Мойкой машин школьники летом за-
рабатывают на компьютеры, а мелюзга — на чипсы. Автомастерские 
во Владивостоке в каждом гараже и сарае, там пацаны со школы осваи-
вают устройство японских авто. Перевозка автомобилей — это еще и ра-
бота для команды любого самого убогого суденышка, способного до-
ползти до Японии.

Верховодит всем экспортно-импортным процессом, разумеется, та-
можня.

Кроме этих двух видов экономики, есть в Приморье еще индустрия. 
Вернее, две ее ветви: игорная и интимных услуг. Если я чего еще забыла 
перечислить в индустриальной и экономической составляющих Примо-
рья, допишу в другой раз.

И вот на фоне такой развитой экономики и индустрии правительство 
объявляет, что пошлины на ввоз иномарок увеличиваются в два раза. 
А это значит, весь мужской бизнес средний, большой и малолетний 
в Приморье накрывается медным тазом. При том, что остальной бизнес 
весь поделен и сидит «под крышей». Кредит на другое дело в банке не 
возьмешь в нынешних условиях.

Но приморские депутаты из единоросской камарильи тоже имеют 
свой автобизнес в Приморье, а также их друзья и свояки.

Автопрокол «Единой России» 

Поэтому, получив известие о повышении пошлин, правящая фракция 
«ЕР» в приморском ЗАКСе сразу забила тревогу и стала готовить обра-
щение о приостановлении постановления. Сенаторы Орлова и Фетисов, 
а также спикер Госдумы Грызлов публично пообещали свою поддержку.

При таком раскладе было задумано провести 14 декабря во Влади-
востоке на Корабельной набережной под контролем «ЕР» формальную 
акцию протеста против решений правительства, касающихся и правого 
руля, и заградительных пошлин на ввоз конструкторов (машины в разо-
бранном виде, замаскированные под запчасти), и, в том числе, увеличе-
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ния пошлин на японские автомобили. Представляете, какие очки свети-
ли приморским едроссам, если правительство пойдет на попятную?

Организаторами акции была группа из 20 человек во главе с лидером 
женского пола, а также депутатом фракции «ЕР» думы Владивостока 
Дмитрием Пенязем, председателем «Общества защиты автомобилистов 
Приморского края».

Обычно на формальных пикетах, организуемых «ЕР», все идет глад-
ко. Но на этот раз случился автопрокол. Вместо того, чтобы быстро по-
позировать у дружественных телекамер, и разойтись до встречи в аэро-
порту, где на 14 часов была назначена еще одна акция на автомобилях, 
пешие протестанты, числом около трех тысяч, повели себя неадекватно 
уставу «ЕР».

Они развернулись и пошли на главную площадь, покричав малость 
под окнами губернатора: «Дарькин, Дарькин». Дарькин был в столице, 
и никто к ним не вышел. Впрочем, там и выходить-то практически неко-
му — вице-губернаторы при Дарькине больше или в бегах или на нарах.

От Белого дома протестанты с разношерстными требованиями на-
перевес направились к мэрии. Марш начался, и ни перепуганному мэру 
Пушкареву, ни бледному вице-губернатору Костенко остановить его не 
удалось.

Народ охватило вдохновение и, взобравшись на Некрасовский пу-
тепровод, пешие протестанты в 14 часов перекрыли основную трассу 
города и стояли там до 20 часов, беззлобно перебрехиваясь с местной 
милицией, которая их периодически, для собственного сугрева, пихала. 
Только в девятом часу вечера митингующие были тихо отжаты на обо-
чину ОМОНом, задержавшим 15 человек.

В это время едристы-закоперщики из инициативной группы во всю 
давали интервью по местным каналам с призывом прекратить протест 
и больше не митинговать.

О том, как разворачивался протест автомобилистов в аэропорту, 
рассказала наша журналистка Виктория Рябова с места этих событий 
в № 51 «АВ».

Хотя аэропорт был блокирован в течение нескольких часов, но при 
задержании там 11 человек никаких избиений не было. То есть много-
тысячный протест с многочасовым перекрытием главной дороги Влади-
востока и единственной дороги в аэропорт, тихо окончился штрафами 
20–30 человек. Потому ли, что акция была спонтанна и из Москвы не 
успели перекинуть зубров, или потому, что 14 декабря и в самой Москве 
у ОМОНа не было безработицы?
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Забитый полк 

В этот день, 14 декабря, более 100 человек элиты офицерства и ста-
рейшины генералитета армии и флота предприняли попытку прийти 
на Триумфальную площадь, чтобы принять участие в «Марше несоглас-
ных», протестуя против развала вооруженных сил страны и в защиту со-
циальных прав офицеров.

Среди офицеров были представители всех родов войск, командиры, 
участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Пустив в ход дубин-
ки, омоновцы накинулись на протестующих, заламывали им руки, волоча 
по асфальту, забрасывали в автозаки. Было задержано более 50 человек, 
в числе которых председатель Союза советских офицеров генерал Алек-
сей Фомин, адмирал ВМФ Владимир Березин, капитан 1-го ранга Сергей 
Мозговой, полковник Борис Еременко, воевавший в Афганистане; гене-
рал Артем Грабарев, служивший в Гаджиево, облученный и потерявший 
зрение; военврач майор Любовь Синицына; военный летчик, полковник 
Владимир Алмосов и другие. Задержанных ветеранов-офицеров продер-
жали в ОВД «Тверской» несколько часов и отпустили только в 22 часа, 
вручив повестки в суд. Как сказал генерал Фомин, участник войны: «Так 
со мной в последний раз обращались в концлагере».

Межрегиональный координационный центр «Забытый полк» по-
требовал от правительства России придать гласности факт насилия над 
офицерским составом по всем центральным каналам ТВ и наказать ви-
новных.

Всего было доставлено в милицию около 100 человек несогласных, 
многие с различными травмами. После чего Эдуард Лимонов заявил, 
что нужно менять форму протеста и не подставляться под башмаки 
и дубинки ОМОНа. В качестве альтернативы он предложил пассивное 
сопротивление без плакатов и лозунгов, просто придти и стоять, молча 
выражая несогласие. Что из такого пассивного сопротивления вышло 
на практике во Владивостоке 21 декабря, узнала не только вся страна, 
узнал весь мир.

Совещание с омоном за пазухой 

Прилетев из столицы, Дарькин собрал 18 декабря разбежавшуюся 
было инициативную группу, а также представителей крупного авто-
бизнеса и провел с ними политучебу. Как сообщает «Клуб регионов», 
на этой встрече губернатор Дарькин рассказал автомобилистам, что 
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в Правительстве РФ готовится рабочая встреча, на которой будет рас-
сматриваться возможность приостановить действия постановления о по-
вышении пошлин на подержанные иномарки. В итоге Дарькин так разде-
мократился, что пообещал взять на себя отстаивание интересов вообще 
всех дальневосточников, кого затрагивает повышение таможенных по-
шлин. Но, разумеется, при одном условии — никто больше митинговать 
не будет.

Уговаривать никого не пришлось, все дружно закивали головами, 
заверив, что никакие политические очки никому не нужны. Депутат-
еэровец покаялся в деструктивном характере акции, в организации ко-
торой 14 декабря принимал самое деятельное участие.

В результате к заявленной в Интернете на 20–21 декабря акции про-
теста у автомобилистов не было ни инициативной группы, ни лидерши, 
ни депутата-едриста, да и вообще никакой организации. Зато было из-
вестие, что во Владивосток прибыл ОМОН.

В субботу, 20 декабря, народ собрался на площади «Борцов за власть 
советов», как на ярмарку, которая в прежние годы там регулярно прово-
дилась. Многие пришли просто поглазеть на елку.

У кого-то в руках были флаги: японский, Андреевский военно-
морской, флаг приморского края. Словом, все было по Лимонову — мол-
ча, но в достаточном количестве. Милиция вела себя спокойно, хотя весь 
ее антипротестный набор был в количестве, много превосходящем число 
собравшихся на площади.

Как хозяин сказал, так и будет 

Этим утром, 20 декабря, все дарькинские обещания о защите интере-
сов автобизнеса оказались «коту под хвост».

Еще накануне Путин на совещании в Набережных Челнах сообщил, 
что никаких проволочек с удвоением пошлин не будет. Правительство 
намерено поддерживать исключительно автопромышленность России, 
выделив на это $6,7 млрд. для поддержки автозаводов. И 173 млрд. ру-
блей для госзакупок, кредитов госбанков, субсидирования лизинга 
и бесплатной перевозки этих машин на Дальний Восток. Кроме того, 
государство поможет автопроизводителям выкупить с рынка их обли-
гационные займы. На эти деньги автопрому нужно продержаться до се-
редины 2010 года.

Положение в отечественном автопроме, действительно, аховое. 
В Санкт-Петербурге почти на месяц останавливает работу завод по про-
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изводству автомобилей «Форд». Временно закрываются сборочные цехи 
на «Тойоте» в Шушарах, «Рено» в Москве, «Фольксваген» в Калуге.

Да и АвтоВАЗ, это детище Березовского, вокруг акций которого по-
следнее время шли игры ФГУП «Рособоронэкспорта», останавливает 
конвейеры. Как заявил президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин, количе-
ство машин на складе к концу года достигнет 125 тысяч, это при продаже 
до кризиса в среднем 50 тысяч автомобилей в месяц.

Словом, затарка складских помещений отечественными авто и выте-
кающая отсюда приостановка конвейеров по их выпуску грозит ползу-
чими увольнениями. А это, в свою очередь, обещает большую головную 
боль правительству совсем близко от Москвы. Если сюда прибавить ин-
тересы тех, кто лоббирует и производит столько лет убыточный выпуск 
машин, станет понятно, что из этой проблемы прежними мерами не вы-
карабкаться. Дешевых денег для олигархического клана отечественного 
автопрома у власти больше нет.

Кто вы, Сечин?

Знал ли Сергей Дарькин о решении Путина, озвученном в Набереж-
ных Челнах, когда обещал накануне защиту интересов автобизнеса всего 
Дальнего Востока? Знал и блефовал? С моей точки зрения, блефовал, 
иначе, зачем понадобился столичный ОМОН «Зубр»?

Дело в том, что положение самого Дарькина не лучше, чем в отече-
ственном автопроме. В январе 2009 года истекает срок его губернатор-
ства. Как сохранить свое место, если деньги приморского автобизнеса не 
будут больше в Москве работать на губернатора?

И тут прошел слух, что во Владивосток в субботу-воскресенье при-
летают депутат Госдумы Пехтин и первый вице-премьер Сечин.

Пехтин — это плохо, его неоднократно называли преемником Дарь-
кина на посту губернатора. А вот Сечин — это хорошо. Именно с его 
именем аналитики связывают освобождение Дарькина из пансионата 
в Барвихе, куда наш губернатор был изолирован в мае этого года после 
проведенного в его коттедже обыска.

Вице-спикер Госдумы Пехтин, действительно, прибыл во Владиво-
сток и заявил, что постановление о повышении пошлин отменяться не 
будет: «Его быстро приняли, потому что времени нет, кризис развивает-
ся слишком стремительно. Теперь будем что-то корректировать только 
точечно». Посоветовав по проводному радио автомобилистам не митин-
говать, Пехтин исчез.
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Что касается того, был ли Сечин во Владивостоке в воскресенье, тому 
никаких свидетельств нет. По Владивостоку гуляют лишь слова из ин-
тервью Сечина «Коммерсанту» о том, что ситуацию во Владивостоке 
«жулики какие-то провоцируют, кучка людей…» А реальная проблема, 
по Сечину, в том, что люди из глубинки не могут купить отечественные 
машины.

Спрашивается, чего же тогда бояться и привозить «зубров» против 
«кучки людей»?

20 декабря на центральную площадь города пришли около пятисот 
человек, лидеров не было. Просто кое-кто время от времени разворачи-
вал то плакат «Педросы — кровососы», то «Правительство — в отстав-
ку». Речей никто не произносил. Через мегафон транслировались песни 
«Что тебе снится, крейсер «Аврора»?» и «Интернационал». Милиционе-
ры, озябнув, стали вяло выдавливать демонстрантов с площади. В авто-
заки загрузили десятка два человек, но тихо, без насилия и крови. Народ 
разошелся.

В воскресенье вообще собрались не более трехсот человек, они сто-
яли молча, без транспарантов. Было очень холодно, чтобы не зябнуть, 
стали водить хоровод вокруг новогодней елки. Автомобилисты и вовсе 
не собрались на остановке «Заря», т. е. было совершенно ясно, что ника-
ких шествий, и перекрытий дорог не будет. И вдруг, бац, и из автобусов 
выбежали сотрудники подмосковного отряда «Зубр» и начали выво-
рачивать руки и запихивать пинками в автозаки всех подряд, включая 
и журналистов.

Депутата гордумы Марковцева, как лицо неприкосновенное, у «зу-
бров» еле высвободил один из руководителей местной милиции. Поз-
же Марковцев сообщил, ссылаясь на чиновников краевой администра-
ции, что Дарькина вызвали в Москву, где он сказал: «Местная милиция 
не справляется» и попросил, чтобы сюда прислали ОМОН. Вот по его 
просьбе сюда «Зубр» и прислали».

А вот то, что Игорь Сечин, якобы, был во Владивостоке, и все это на-
блюдал из окон Белого дома вместе с губернатором Дарькиным, ерунда, 
никаких доказательств нет.

Известно лишь, что на следующий же день, 22 декабря, после вос-
кресной сечи на площади Борцам «За Власть Советов» Дарькин вылетел 
в Благовщенск, где первый заместитель Путина Игорь Сечин провел со-
вещание. Там, надо полагать, и состоялся разбор полетов под кодовым 
названием для прессы «модернизация энергосистемы Приморского 
края».
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Совещание было столь закрытым, что даже не был опубликован спи-
сок его участников.

По сообщениям СМИ, Дарькин обсуждал на нем с Игорем Сечиным 
перспективу строительства двух заводов по сборке иномарок.

А в прессе так нигде до сих пор и не прозвучал вопрос, кто принял 
решение выпустить «зубров» из автобусов и скомандовал «фас», — ни-
где не прозвучал ни разу.

Били впрок? Или мстили за 14 декабря? И какова роль губернатора 
во всем этом?

Не поможет «ЕР» 
После заявления Путина в Набережных Челнах Грызлов 23 декабря 

публично открестился от помощи приморскому автобизнесу.
А Секретарь приморского политсовета «ЕР» Петр Савчук подал в от-

ставку. Теперь его место временно занял Веселов Михаил, Генеральный 
директор ООО «РосВостокСтрой».

Что касается Савчука, то он занимал этот пост полтора года после 
отставки ректора Курилова. Ректора отставили после того, как он блоки-
ровался на выборах с ныне сбежавшими за границу членами «ЕР», на ко-
торых заведены уголовные дела.

Стоит напомнить, что в офисе Савчука этим летом был произведен 
обыск. Туда оперативники нагрянули вскоре после допроса и обыска 
в коттедже губернатора.

Вообще, лицо «ЕР» в Приморье так испачкано, что ему не помогут 
никакие косметологи.

В декабре в Чехии арестован бывший президент ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий Приморья, бывший член политсовета 
«ЕР» Дмитрий Глотов. Приговорен к девяти годам бывший член «ЕР», 
вице-губернатор Шишкин. Приговорен к трем годам условно другой 
вице-губернатор Дарькина — Борис Гельцер. Заменен условный срок 
на реальный бывшему члену политсовета «ЕР», экс-мэру Владивостока 
Николаеву, сумевшему выехать за границу.

Дума города Владивостока приняла решение о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Анны Апальковой, избранной от «Единой 
России». Анна Апалькова выехала за рубеж сразу, как только началась 
аудиторская проверка губернаторского телеканала «Общественное теле-
видение Приморья», главным редактором которого была она, а курато-
ром от Белого дома ее муж. Все это случилось с приморскими членами 
«ЕР»только за один месяц — декабрь.
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О прочих приморских единороссах-сенаторах, депутатах, вице-
губернаторах и советниках, главах комитетов администрации города 
и края, находящихся под уголовкой за пределами России и на отече-
ственных нарах, мы писали неоднократно.

Именно из-за такой губернаторской рати у нас самые высокие тарифы 
ЖКХ, самый низкий уровень жизни, и именно здесь причина многолюд-
ных акций протеста замордованного коррупцией и криминалом народа 
Приморья. Теперь еще и избитого московским ОМОНом.

Когда в 2001 году был выбран Дарькин, еще не все читали о нем в кни-
ге профессора ДВГУ Номоканова о преступных группировках Дальнего 
Востока. Но когда Путин переназначил его на новый срок, многие вос-
приняли это как клеймо на лицо края.

Сейчас, с моей точки зрения, Дарькину терять нечего. Или он любы-
ми средствами подавляет протест, или слетает с губернаторского крес-
ла. А за потерей кресла он может последовать за сотоварищами по «ЕР», 
своими вице-губернаторами.

Автоперевозчикам тоже терять нечего, но по другой причине.
Может быть, в эту ситуацию пора вмешаться из двух первых лиц Рос-

сии тому, кто правее? И стабилизировать ситуацию в Приморье, как это 
им было сделано в Ингушетии, убрав Зязикова?

Газета «Арсеньевские вести», № 1, 2009 год 

***

КТО гЛАвНее: 
ПРОКУРОРЫ, ЧеКИСТЫ ИЛИ КОНТРАБАНДИСТЫ?

В деле таможенного генерала Бахшецяна, приговоренного 22 июня 
2009 года Фрунзенским судом Владивостока к пяти годам колонии об-
щего режима, сейчас пауза, идет подготовка к кассационному слуша-
нию. Судья Ветохин после вынесения приговора ушел в отпуск.

Поэтому адвокатам, чтобы быстрее получить приговор, пришлось 
обращаться в вышестоящие инстанции. Только 12 августа, после того, 
как судью вызвали из отпуска, защита получила протокол приговора. 
Этот приговор обжалуют и защита, и обвинение. Дата рассмотрения кас-
сационной жалобы в краевом суде пока не озвучена.

Этот процесс давно вышел за рамки Приморья, и многие считают его 
политическим, где в лице одного таможенного генерала устроили пока-
зательную порку всей честнОй России.
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Таможенный генерал Бахшецян осужден судьей Ветохиным за то, 
что он оказывал покровительство трем коммерческим фирмам. При 
этом, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, не имея с этого 
ни копейки. «Бахшецян в ходе общения с членом СФ РФ Ивановым И. В., 
желая угодить последнему, с целью поддержания своего карьерного ро-
ста <…> дал согласие оказать покровительство в работе трех компаний: 
<…> «Сэнкант», «Фрибур», «Аргау» (стр. 3 приговора).

Это очень интересное обвинение. Дело в том, что генерал-лейтенанта 
Бахшецяна назначил 12 ноября 2004 года начальником ДВТУ не Совет 
Федераций, а Герман Греф, к чьему министерству на тот период от-
носилась ФТС. Следовательно, следующим шагом карьерной лестни-
цы Бахшецяна могла стать должность одного из замов руководителя 
ФТС. Выходит, что экс-сенатор Иванов, объявленный одним из главных 
контрабандистов России (что было хорошо известно суду в момент вы-
несения приговора Бахшецяну), руководил кадровыми решениями Гер-
мана Грефа, министра Минэкономразвития?

Зачем тогда сенатор сбежал за кордон, оставив 7 тысяч вагонов 
китайского шмурдяка, которые, начиная с 2001 года, выволокли кон-
трабандисты через Находкинскую таможню в адрес воинской части 
ФСБ?

Если попытаться рассмотреть эти два дела (Бахшецяна и о семи ты-
сячах вагонов лубянско-находкиской контрабанды) в хронологическом 
порядке, то получается очень интересная «картина маслом».

Контрабандный ремейк 

Итак, освежим память датами об уголовных делах по контрабанде 
2001–05 годов.

1 апреля 2005 года было возбуждено сразу два дела по контрабанде 
в адрес подмосковной в/ч 6302 ФСБ (подробности в «АВ» № 31, 2009 г.). 
Как установило следствие, сама доставка контрабанды по железной до-
роге оплачивалась со счетов ФСБ.

Дело № 290724 возбудил Следственный комитет (СК — далее по тек-
сту) МВД, дело № 291315 — Центральная оперативная таможня феде-
ральной таможенной службы (ЦОТ ФТС — далее по тексту).

4 апреля 2005 года из СК МВД в адрес Бирюкова, первого зама Ген-
прокурора, приходит письмо № 17/3886 с просьбой о соединении этих 
уголовных дел в одно, «поскольку указанные дела объединяет место со-
вершения преступления — Находка (Приморский край), единый грузо-
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отправитель и единый перевозчик, а также ряд получателей на террито-
рии Москвы и Московской области».

Вместо соединения дел-близнецов Бирюков своим распоряжением 
от 11 апреля 2005 года изымает дело № 291315 у таможенников и переда-
ет его в ФСБ. И контора на Лубянке стала сама свою контрабанду рассле-
довать. Причем столь тихо, что из ее подвалов не вырвалось ни одного 
звука в СМИ! Сам «контрабас» был срочно реализован двумя друже-
ственными фирмами.

Контразаманиха 

В период этих событий прибывший в Приморье несколько месяцев на-
зад новый руководитель ДВТУ генерал Бахшецян осваивался на новом ме-
сте, изучая таможенные грузопотоки региона. По таможенным документам 
проходили дешевые стройматериалы, а железнодорожные составы увозили 
из Находки дорогой китайский товар и мясо. Сопоставление товаропотока 
по документам китайской стороны и Находкинской таможни давало ужа-
сающую картину потерь таможенных пошлин российской стороной.

Это же время было очень горячим и для контрабандистов. Из-за того, 
что «шмурдяк» из Находки был арестован и засветился в уголовном деле, 
сломалась схема устойчивого канала. Простой нес миллионные потери. 
К Бахшецяну заспешили ходоки, включая депутата ЗАКС Приморья Лы-
сака. Свой визит к Бахшецяну подтвердил и Геннадий Лысак. А как скро-
ешь, если есть запись в журнале регистрации посетителей? Лысак моти-
вировал следствию свой визит депутатской заботой о процветании края.

В августе 2005 года на переговоры с Бахшецяном вышел сенатор 
Игорь Иванов, что подтверждает и сам Бахшецян на судебном процессе. 
Сенатор сообщил, что представляет ряд компаний, которые хотят рабо-
тать по законной схеме и не экономить на уплате таможенных пошлин. 
Взамен просят, чтобы не было необоснованных задержек оформления 
товара. Проще говоря, чтобы таможенники не «дурковали». Известно, 
что фирмы с «белым товаром», с которых взяток не возьмешь, таможен-
ники мордуют, выжимая с таможни.

Бахшецян пообещал, что при соблюдении всех норм таможенни-
ки «дурковать» не будут. Сенатор со своей стороны сообщил, что три 
фирмы будут специализированными: «Фрибур» на товарах народного 
употребления, «Сэнкант» — на строительных материалах, «Аргау» — 
на товарах хозяйственной группы. Иванов представил расчеты по нало-
гообложению. «Фрибур» платит в бюджет официально установленную 
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таможенную ставку в 18 тысяч долларов за контейнер, «Сэнкант» — 
8 тысяч долларов, «Аргау» — 6 тысяч. Все было в рамках закона, цифры 
были впечатляющие для таможенных сборов, и Бахшецян дал добро.

Сам Иванов никакого подозрения у Бахшецяна не вызывал. Он был 
представлен генералу самым высокопоставленным чиновником ФТС 
как сенатор и бывший вице-губернатор Сергея Дарькина по внешне-
экономической деятельности.

Вначале фирмы работали честно, самые большие объемы были у до-
рогого китайского ширпотреба. Но вскоре начался явный перевес в сто-
рону дешевых стройматериалов, что взял на заметку аналитический 
отдел. И фирмы попали под подозрение. 23 декабря были проверены 
42 контейнера «Сэнканта», в которых вместо заявленных стройматериа-
лов оказался китайский ширпотреб.

Для контрабандистов это была катастрофа, если учесть, что за пару 
месяцев до этого, 4 сентября 2005 года в порту Находка было задержано 
судно Semper Fideli. Вместо заявленных в декларации 758 тонн стройма-
териалов нашли 2500 тонн мяса. Как сообщает «Русский репортер»: «Груз 
арестовали, возбудили уголовное дело. Но дальше начались чудеса. О не-
законности досмотра судна заявили транспортный прокурор Находки Де-
нис Бабиков и начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) 
Сергей Мурашко (основная деятельность этой службы как раз выявление 
контрабанды)». Хотя Находкинский суд дело срочно закрыл, и судно спо-
койно покинуло порт, но дальнейший налаженный контрабандный поток 
мяса был перекрыт. А тут еще арест контейнеров «Сэнканта».

Как сообщает тот же «Русский репортер»: «Последним в декабре 
2005 года безуспешно попробовал договориться с Бахшецяном «по-
хорошему» начальник УФСБ Приморского края Алешин, который 
до этого руководил ФСБ в Находке. По словам Бахшецяна, он предложил 
ему «жить по-семейному», оформлять мясо под видом субпродуктов (по-
шлины в 4 раза дешевле), а самому получать за это долю в бизнесе… 
Конечно, он может сказать, что просто испытывал генерала. Проверял 
на честность, а рядового сотрудника для этого не пошлешь»…

Хозяева товара, контрабандисты, никого не интересовали. Всех инте-
ресовало только одно — вернуть товар.

Президента законтрабасило 

В это время дело о лубянско-китайской контрабанде тихо сопело 
в конторе на Лубянке и никакими неожиданностями никому не угро-



127

Надежда Алисимчик

жало. Но тут в Москве случилось весеннее обострение. Такая уж у нас 
страна — всегда есть желающие настучать даже на чекистов!

В СМИ заговорили, что контрабандисты во главе с ФСБ валят лег-
кую промышленность. В ответ на это 10–11 апреля 2006 года президент 
Путин громогласно требует прекратить сливаться в «экономическом 
экстазе» таможенников и бизнес-структуры.

И вот с этого момента начинается интересный контрабандный 
синхрон-сериал. Сюжет один, но в Москве ставят одни эпизоды, а в При-
морье — другие. Вроде того, как если бы, например, показывали «Ма-
стера и Маргариту» по двум каналам: на 1 канале — только Воланда, 
а на втором — только Мастера. Так и по делу о контрабанде — лубян-
ское лежит на Лубянке, а в Приморье заводят свое.

Через неделю после вспышки гнева президента, 18 апреля 2006 года, на-
чальник УФСБ по Приморскому краю генерал-майор Алешин направляет 
прокурору Приморского края Аникину письмо (см. приложение 1 на сайте 
«АВ»): «В отношении признаков противоправной деятельности начальника 
ДВТУ Бахшецяна Э. А. … для принятия процессуальных решений». К пись-
му прилагается три листа несекретных признаков преступления.

В тот же день, 18 апреля, прокурор Аникин получает это письмо и на-
правляет в работу прокурору Радмаеву.

В конце апреля Бахшецян выезжает в Москву на совещание. Сра-
зу вслед за его отъездом, 25 апреля в краевую прокуратуру вызыва-
ют его заместителя — Воробьева. В своей записке адвокатам в июле 
2006 года (см. приложение 2 на сайте «АВ») Воробьев сообщает, что его 
принуждают дать показания против Бахшецяна. От этих слов Воробьев 
откажется, а также дезавуирует все свои первые показания, но сделает 
это значительно позже. Последняя версия показаний Воробьева изложе-
на на стр. 72–85 приговора.

29 апреля в аэропорту задерживают Бахшецяна. В этот же день аре-
стован и Воробьев. Президенту докладывают, что устранена первопри-
чина контрабанды.

А уж после этого, где-то в середине мая, свои посты покидают три 
главных таможенника, включая и самого главу ФТС — Александра Же-
рихова. Его место занимает Андрей Бельянинов, «1957 года рождения, 
является выходцем из спецслужб. В 1978–91 годах работал во внешней 
разведке КГБ СССР. Во второй половине 1980-х годов занимал долж-
ность сотрудника советского посольства в ГДР» — «Труд».

Досталось малость и «бизнес-структурам»: лишаются своих мест три ге-
нерала ФСБ, два прокурора, пять оперативников МВД и четверо сенаторов, 
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среди которых и положенец в СФ по Приморскому краю Игорь Иванов. 
Впрочем, все снятые были либо просто пересажены в другие кресла, 
либо отбыли за рубеж, как наш земляк Иванов. Посадок не было.

Сама ФТС выводится из Минэкономразвития Грефа и передается под 
прямое управление премьера. Премьером в 2006 году был Фрадков, экс-
директор Службы внешней разведки России.

Был ли это передел между кланами «аккредитованного» при конторе 
на Лубянке контрабандного «клондайка» или попытка замять скандал? 
Неведомо. Известно лишь, что само дело о китайско-лубянской контра-
банде по-прежнему оставалось в конторе на Лубянке. Потеряв трех ге-
нералов, опытные разведчики, видать, все же отбились от наезда диле-
тантов!

А перед президентом отчитались делом Бахшецяна?

Как Радмаев раздел дело 

Но все-таки процесс пошел. В июне освобожден от должности Ген-
прокурор Устинов, а 7 июля 2006 года отправлен на пенсию и сам Би-
рюков — главный манипулятор контрабандными делами. В отношении 
него началась проверка в связи с делом о контрабанде мебели, известном 
как дело «Трех китов». Впрочем, Бирюкова от этих «китов» благополуч-
но умчали на север олени — он стал в декабре 2006 года сенатором в СФ 
от Ненецкого АО. У него там сейчас алиби по август 2010 года включи-
тельно!

Вскоре после увольнения Бирюкова, 15 августа 2006 года, загостив-
шееся на Лубянке дело 18/377468–06 о лубянско-китайской контрабан-
де, хотя уже и без самой контрабанды, вернулось в Генпрокуратуру. 
А 21 сентября 2006 года это дело там соединили в одно с тем, что завел 
СК МВД. 27 октября того же года к этим двум делам присоединили еще 
одно по двум приморским таможням — Уссурийской и Гродековской.

Для расследования этого объединенного, теперь уже «трехголового» 
дела № 18/377468–06 в Генпрокуратуре под руководством следователя 
Наседкина создается специальная группа, представители которой вы-
езжают в Приморье в начале ноября. Среди них — следователь по осо-
бо важным делам В. Н. Одноволик. С декабря 2006 года он проводит 
в Находке допросы свидетелей и подозреваемых. В ходе этих допро-
сов всплывают интересные фамилии. Так, при допросе 16 марта 2007 г. 
в прокуратуре Находки свидетеля К. речь идет о Сырцове и Цай, кото-
рые одновременно проходят и по делу Бахшецяна.
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Не проходит и трех недель после этого допроса, как 3 апреля 2007 года 
прокурор Аникин дает добро на постановление прокурора Радмаева 
об «отстегивании» Сырцова Г. Ф. и Цай Т. от дела Бахшецяна. Чтобы не 
сливать два дела в одно — лубянско-китайское и Бахшецяна?

В этом постановлении Радмаева говорится: «На основании собран-
ных в ходе расследования доказательств начальнику Дальневосточного 
таможенного управления Бахшецяну Э. А. было предъявлено обвинение 
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 286 ч. 3 п. «в»; 
188 ч. 4; ст. 286 ч. 1; 169 ч. 2; 285 ч. 1 УК РФ <…> Помимо этого, в от-
ношении директора ООО «Ист-Рейл» Сырцова Г. Ф., специалиста отдела 
маркетинга ООО «Ист-Рейл» Силецкого С. А. и главного бухгалтера дан-
ной организации Цай Т. 27 декабря 2006 года вынесены постановления 
о привлечении их в качестве обвиняемых <…> Учитывая, что выделение 
уголовного дела в отношении неустановленных следствием лиц, а также 
обвиняемых Сырцова, Силецкого, Цай, Хан и Хон не отразится на все-
сторонности и объективности предварительного расследования и раз-
решения уголовного дела, руководствуясь ст. 154 УПК РФ постановил:

1. Выделить из уголовного дела № 7115 уголовное дело в отношении 
неустановленных следствием лиц, а также в отношении обвиняемых 
Сырцова Г. Ф., Силецкого С. А., Цай Т., Хон Я. В., Хан Е. Г. место нахожде-
ние которых не установлено…

2. Выделенному уголовному делу присвоить номер 930512».
Надо полагать, что все «неустановленные лица» тоже шли по делу 

18/377468–06? Выходит, кто-то слил информацию Генпрокуратуры при-
морским прокурорам?

В результате, заявленное в ходе следствия по ст. 188 ч. 4 УК РФ (кон-
трабанда, совершенная организованной группой) опасное преступное 
сообщество само собой распалось после «кастрации» Радмаевым спи-
ска контрабандистов! А заодно отпало и обвинение по статье 169 ч. 2 — 
воспрепятствование внешнеэкономической деятельности. Кому 
препятствовали-то, если в деле одни таможенники остались? Получает-
ся, что в суд прокуроры отправились с пустыми руками, но твердыми 
намерениями — дать десятку Бахшецяну.

Московский сценарий 

Между тем дело № 18/377468–06 о лубянско-китайско-находкинской 
контрабанде в Генпрокуратуре продвигалось, и в августе 2007 года Вик-
тор Гринь, заместитель Генпрокурора, сообщил прессе, что руководство 
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группой контрабандистов осуществляли экс-сенатор Игорь Иванов и де-
путат Приморского ЗАКС Геннадий Лысак. Генпрокуратура арестовала 
по этому делу десять человек, еще пятнадцать объявила в розыск.

Был такой поворот неожиданным для Лубянки или нет — неважно. 
Нежелательным, но не неожиданным. Главное — контора не растеря-
лась. И в деле наступает неожиданный поворот, совсем, как в сказке про 
лубяную и ледяную избушки. Путин подписывает указ о создании След-
ственного комитета (СКП) при Генпрокуратуре, который начинает дей-
ствовать через пару недель после заявлений Гриня, 7 сентября 2007 года.

Главой СКП назначается Александр Бастрыкин, сокурсник Путина 
и даже, вроде, староста группы! Ближайшим помошником Бастрыкина 
становится Нырков, генерал-майор ФСБ.

Дела по «Трем китам» и лубянско-китайской контрабанде передают-
ся в этот комитет. Владимир Лоскутов, который вел дело «китов», в СКП 
принят не был, вскоре его отправили на работу в Ленинградскую область.

Не были приняты на работу в новое ведомство В. Наседкин, руково-
дивший расследованием дела о контрабанде, и еще с десяток следовате-
лей из его группы. Остались за бортом СКП даже С. Иванов, руководи-
тель управления по расследованию особо важных дел, и его заместитель 
А. Майоров, также курировавший «контрабандное» дело.

Недавно на сайте Компромат.ру было опубликовано письмо следо-
вателя Вадима Багатурии. В составе группы Наседкина он расследовал 
один из эпизодов по лубянско-китайской контрабанде.

Как сообщает Багатурия в своем письме, по оперативным сведени-
ям следственной группе стало известно, что организаторы «канала» — 
бывший сенатор И. Иванов и приморский депутат Г. Лысак — выдели-
ли бюджет в размере примерно 1 млн. долларов США для обеспечения 
юридической защиты себя и других фигурантов. По версии следствия, 
на эти деньги руководители ОПС из-за рубежа нанимают адвокатов для 
его арестованных членов, и защитники уговаривают обвиняемых дать 
показания в интересах экс-сенатора Иванова и депутата Лысака.

При этом самим арестованным контрабандистам услуги адвокатов 
ничего не стоят, и во все время содержания под стражей членам их семей 
выплачивается денежное довольствие, сравнимое с их прежним заработ-
ком на «канале». Основное, что от них требуется — молчать.

По словам Багатурии, адвокаты у всех обвиняемых по делу были 
одни и те же, как и методы, которые они применяли на следствии: «Мой 
клиент ничего не видел, ничего не знает, вот вам диск с его показаниями, 
ничего другого сообщить не можем».
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Среди непосредственных соучастников контрабандного канала 
в разработке у следователя Багатурии оказался гаишник Богородицкий, 
который отвечал исключительно за территорию «Черкизона» и подъезд-
ные пути к нему. Через него контрабандисты решали вопросы с режимом 
беспрепятственного проезда своих грузов от мест вывалки на железной 
дороге до складов на территории «Черкизона».

Адвокатами Богородицкого были мать и сын Терещенко, которым 
вскоре тоже было предъявлено обвинение. Адвокаты, согласно оператив-
ным данным, получили на «защиту» милиционера примерно $100 тысяч. 
И на эти деньги пытались подкупить ряд свидетелей по делу из числа 
подчинённых С. Богородицкого.

Далее Багатурия сообщает в своем письме: «В первый рабочий день 
СКП, дела в отношении С. Богородицкого, а также в отношении Тере-
щенко были переданы новым руководителем ГСУ (Главное следствен-
ное управление) СКП — Д. Довгием для производства расследования 
следователю по ОВД — А. Богдановичу.

Поскольку оба последних эпизода фактически расследовал я, мне по-
ручили подшить, пронумеровать и по описи передать эти дела от В. На-
седкина А. Богдановичу.

При этом, для меня стало полной неожиданностью высказывание по-
следнего о том, что «составов» в них нет, и их следует прекратить».

После того, как дело у Багатурии забрали, «составов» в нем, действи-
тельно, не нашлось. Адвокатов освободили, и дело в отношении их пре-
кратили «в связи с деятельным раскаянием». Взамен в СКП на самого 
следователя Багатурию, видимо, чтобы он «много не пылил», завели 
уголовное дело, обвинив его в вымогательстве взятки $250 тыс. у адвока-
та Людмилы Терещенко. Но пообещали перевести его в разряд свидете-
лей, если он даст нужные показания на Иванова и Наседкина. Багатурия 
переходить из следователей в свидетели отказался, и в СКП больше не 
работает, предпочел остаться обвиняемым. Но до суда на сегодняшний 
день его дело пока не дошло, Генпрокуратура не дает добро.

Надо сказать, что в эту адвокатскую схему защиты контрабандистов, 
изложенную Багатурией, хорошо укладывается, с моей точки зрения, 
дело Бахшецяна.

Приморский сценарий 

2 августа 2006 года советник юстиции Царакаев допросил 23-летнего 
Васича, специалиста отдела маркетинга ООО «Ист Рейл». Как выяснилось 
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позже, в ходе судебного разбирательства, именно этот молодой человек 
готовил фальшивые таможенные документы для фирм «Сэнкант», «Фри-
бур» и «Аргау», ставя подписи за фиктивных директоров этих фирм.

На допросе 2 августа Васич сообщил, что летом 2005 года к нему 
в кабинет пришел замначальника ДВТУ Воробьев, и предложил непло-
хо заработать, оформляя документы на определенные фирмы. Этими 
фирмами оказались те самые «Сэнкант», «Фрибур» и «Аргау». И Васич 
принялся работать за вознаграждение, сумму которого не сообщил Ца-
ракаеву.

А на допросе 20 декабря у того же Царакаева Васич от своих пока-
заний насчет прихода к нему Воробьева отказался. Зато выплыла ин-
тересная подробность. Оказывается, у Васича была фотка Воробьева. 
На предмет подготовки Васича к опознанию Воробьева? Дело в том, что 
эту фотку у него изъяли при обыске в СИЗО 23 августа (протокол до-
проса от 29 августа сотрудника ФГУ ИЗ 25/1 ГУФСИН ПК Леонида С.). 
Как сообщил Васич Царакаеву на допросе 20 декабря, эту фотку ему дал 
адвокат Б., который в протоколе от 2 августа значится адвокатом Васи-
ча от адвокатской конторы, известной во Владивостоке, как адвокатура 
Лысака.

Кроме адвокатской линии, идущей в унисон с письмом Багатурии, 
показания Васича интересны, с моей точки зрения, вот еще почему. 
В своих заметках, опубликованных в Интернете, Бахшецян сообщает: 
«С апреля 2006 года Воробьевым было изложено пять версий событий… 
Четвертая версия, рожденная 10.10. 2006 года в ходе беседы в тюрьме 
Воробьева с П., сотрудником УФСБ, в которой показания начинают при-
обретать нужную следствию направленность… И наконец, в судебном 
заседании 18.02.2009 года он заявил, что преподносит истину в послед-
ней инстанции».

Если Воробьев не давал показаний против Бахшецяна почти пол-
года, то вправе предположить, что Васича пытались использовать для 
давления на Воробьева, которго он в глаза не видел. Иначе зачем нужна 
фотка? А когда Воробьев стал давать правильные показания, то Васич 
от своих летних признаний отказался. Или есть другие соображения?

Проигнорировав в деле Бахшецяна показания многих неправильных 
свидетелей, суд принял во внимание лишь правильные показания. Все 
они основывались на показаниях Воробьева о том, что Бахшецян устно 
с глазу на глаз дал ему инструкции о минимизации таможенного контро-
ля «Сэнканта», «Фрибура» и «Аргау», а также два листка с реквизитами 
этих фирм. А дальше эти сведения, как в игре в испорченный телефон, 
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устно передавались таможенникам по иерархии. И еще ксерокопии двух 
листков с реквизитами этих трех фирм.

Вот, собственно, и все, чем располагал суд против Бахшецяна. Даль-
ше шел допрос свидетелей, из которых одни слышали про приказ «за-
крывать глаза» на три фирмы, а другие не слышали. Суд принял во вни-
мание только показания слышавших.

Главное для чекиста — спасать агентуру 

В то же время дело 18/377468–06 по лубянско-китайской контрабан-
де, исходя из комментариев депутата Госдумы Хинштейна, СКП валит 
на корню. Генеральная прокуратура утратила свое влияние на это рас-
следование.

Зато отношения между СКП и самой Генпрокуратурой, похоже, 
и сами требовали вмешательства третьей силы. После того, как в СКП 
отказались взять практически всю группу Наседкина, Генпрокуратура 
запросила СКП, сколько там работает кадровых сотрудников ФСБ и их 
послужный список. Не верят, что ФСБ прислала на подмогу лучшие ка-
дры? Чем им плох Юрий Нырков, который ранее возглавлял управление 
кадров ФСБ? Или другой зам Бастрыкина — Александр Сорочкин, кото-
рый по сведениям МК.Ру возглавлял СИЗО «Лефортово».

Но чекист удар держать умеет! Надо полагать, в ответ на наезд Ген-
прокуратуры СКП сходил в Кремль за суверенитетом, и взял его там 
столько, что бывший руководитель Главного следственного управле-
ния (ГСУ) СКП Довгий вскоре искренне пожалел об этом. Когда аресто-
вали его самого, аппелировать к Генпрокуратуре он не мог из-за этого 
самого «суверенитета». И ему припаяли 9 лет реального срока. Хотя за-
крыли его, как утверждают знатоки закулисья, не за делишки, на кото-
рых он открыто попался, а за то, что по-тихому уйти не захотел и пожа-
ловался в Кремль на самого Бастрыкина!

В интервью «МК», которое Довгий дал уже после своего увольнения 
из СКП, он рассказал, что ему приходилось по распоряжению Алексан-
дра Бастрыкина заниматься возбуждением уголовных дел без каких-либо 
оснований. В частности, таким образом, по его словам, было возбужде-
но уголовное дело в отношении генерала ФСКН Александра Бульбова, 
который занимался оперативным сопровождением при расследовании 
дел «Трех китов» и о китайской контрабанде. Но Генпрокуратура не под-
твердила наличие у нее секретных доносов от Довгия на незаконные дей-
ствия Бастрыкина.



134

Финалисты  На Дальнем Востоке

Посадки есть, взлета нет 

Судья Ветохин огласил приговор по делу Бахшецяна через три неде-
ли после того, как Путин спросил, «где посадки». Надо полагать, перед 
Путиным опять отчитались посадкой генерала. Точно, как и в первый 
раз в 2006 году, отчитались его арестом. Интересно, если Путин в тре-
тий раз о контрабанде спросит, Бахшецяна по новой судить будут, как 
Ходорковского?

Знатоки высокой политики, т. е. закулисных интриг утверждают, что 
Путин очень осерчал на Бахшецяна, что, якобы, и было учтено при вы-
несении приговора генералу.

По их убеждению, Бахшецян не ко двору дал в середине мая 2009 года 
пресс-конференцию. У Путина именно в это время была сильная голов-
ная боль. Владелец «Черкизона» Тельман Исмаилов сбежал навсегда 
в Турцию со всеми ключами, паролями и явками. А кому нужен ры-
нок — без ключей, паролей и явок? Только на снос! А тут еще Бахшецян 
всему свету рассказал про контрабанду. Вот вроде Путин осерчал и ска-
зал приватно, что генерала наказать надобно. Слух, конечно, к делу не 
пришьешь, но генерала, действительно наказали.

Что касается успехов трудящихся самой Лубянки и ее «филиала» при 
Генпрокуратуре, то за годы их корпоративной работы дело о семи тыся-
чах вагонов китайско-лубянской контрабанды все еще не дошло до суда. 
Хотя искать, вроде, уже решительно нечего, поскольку уже и самого 
«Черкизона», куда поступала на реализацию контрабанда, тоже нет.

Что касается «главных» контрабандистов Лысака и Иванова, они сня-
ты с международного розыска. Недавно Геннадий Лысак дал интервью, 
где сочувственно отозвался о деле Бахшецяна, мол, ни за что закрыли 
генерала. Сам себя Лысак тоже представляет невинной жертвой клеветы 
злобных журналистов. Конечно, Лысак со всеми его ключами, паролями, 
явками — «национальная ценность». Но всё же, поверить в то, что один 
этот человек с пересаженным сердцем руководит из Кореи в контрабанд-
ной схеме и чекистами, и прокурорами, и таможенниками, сложно.

Впрочем, дело не в том, кто руководит контрабандистами, а в тех, кто 
их ищет. Их не ищет никто, слишком срослись они все. И на сегодняш-
ний день главные контрабандисты и их высокие крыши прикрылись Бах-
шецяном, как живым щитом.

Но не все так мрачно. Решением Европейского суда бывшая судья 
Мосгорсуда Ольга Кудешкина может получить компенсацию в размере 
10 тысяч евро. В мае 2004 года квалификационная коллегия лишила ее 
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звание судьи. Поводом для такого решения послужило заявление Кудеш-
киной на одной из радиостанций, что председатель Мосгорсуда Ольга 
Егорова оказывает на нее давление, требуя вынести обвинительный 
приговор по делу следователя СК МВД Павла Зайцева, обвинявшегося 
в превышении должностных полномочий при расследовании уголовного 
дела о контрабанде.

Газета «Арсеньевские вести», № 37, 2009 год 
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Анастасия ПОПОВА
(Владивосток) 

КАК геРОЙ СТАЛ «ЧУЖОЙ»

Геннадий Медведев всю сознательную жизнь проработал в МВД. 
Два раза совершил подвиг, за что получил орден, медаль и лишился 
пальца. И только при увольнении он узнал, что вовсе не был ранен, 
поэтому никакие доплаты ему не положены…

Геннадий Медведев прослужил в органах МВД в календарном 
и льготном исчислении 41 год 22 дня. Прошёл путь от милиционера 
до подполковника. Работал в Уссурийском ГОВД.

В 1982 году был ранен из огнестрельного оружия. Тогда Геннадий 
Николаевич, чтобы задержать преступника, проник в квартиру через 
балкон, увидел направленный на него ствол, отошёл в сторону, но по-
лучил две пули в кисть правой руки.

После этого лечился в городской больнице Уссурийска 8 месяцев, 
потом его выписали. Его правая кисть была настолько искалечена, что 
большой палец практически не работал, а указательный… одно назва-
ние — палец. Его ранили 27 мая 1982 года, а 5 мая следующего года (че-
рез 3 месяца после выхода из больницы) в дежурную часть Уссурийского 
УВД был доставлен человек, который совершил аварию.

— Когда мы его помещали в комнату для доставленных, он оказал со-
противление, поломал мне ногу и раненную правую кисть, так как рука 
была травмирована, я не мог один с ним справиться, пришла подмога, — 
вспоминает Геннадий.
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Он снова ушёл на больничный на 1,5 месяца. Вышел на работу, но ра-
ботать стало невозможно, обратился в тамвпункт, где подтвердили, что 
палец раненой руки переломан. Палец невозможно было восстановить, 
его ампутировали.

— Вернулся в органы, продолжал работать. Никто не спросил, тяже-
ло ли мне, — вспоминает Геннадий Николаевич.

Вышел на работу, как будто ничего не случилось, и вообще не полу-
чил никакого документа, свидетельствующего о ранении.

— Я продолжал трудиться с тремя пальцами (большой палец поте-
рял чувствительность), ничего не успевал… Не успевал писать, не спал, 
перерабатывал по нескольку часов. Дежурство длилось по полтора су-
ток. Часто беспокоили фантомные боли. Спать не мог, пил успокоитель-
ное, — вспоминает Геннадий Медведев.

В 1990 году Геннадий Николаевич хотел поступить в школу мили-
ции, но хирург «забраковал» его при осмотре и отвёл к председателю 
военно-врачебной комиссии. Тот, увидев руку Медведева, сказал: «Как 
это ты служишь с такой травмой?» — и пообещал разобраться. Однако, 
разбирательства не последовало — председатель ВВК вскоре скончался, 
а Геннадий Николаевич продолжил службу.

В 2002 году «заболел окончательно». В мае обратился в поликлини-
ку с гипертоническим кризом, на работу фактически не выходил — был 
на больничном или уходил в отпуск. Инвалидность получил после вы-
хода на пенсию, в 2003 году (на заслуженный отдых отправился в апреле, 
а инвалидность оформили через несколько месяцев).

— В отделе кадров мне сказали, что у меня в личном деле нет записи, 
что я ранен. И мне пришлось восстанавливать, — вспоминает Геннадий 
Медведев.

Через некоторое время попытался добиться компенсации за своё ра-
нение — не вышло. Кстати, по примерным подсчётам, эта компенсация 
должна была быть около 2 тысяч рублей в виде добавки к пенсии по-
жизненно.

Однако, МВД не стремилось расставаться с денежками. Замести-
тель начальника управления кадров МВД РФ УВД Приморского края 
ответил на письменный запрос бывшего милиционера: «Материалы 
в отношении бывшего сотрудника ОВД Приморского края Медведе-
ва Геннадия Николаевича были рассмотрены на центральной военно-
врачебной комиссии и Центральной комиссии МВД РФ по вопросам 
выплат пособий, денежных компенсаций и сумм в возмещение матери-
ального ущерба.
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Из заключения установлено, что категория годности в формулировке 
«ограниченно годен к военной службе» вынесена на основании имеющего-
ся у Медведева Г. Н. заболевания — гипертоническая болезнь 2-й стадии…

Таким образом, причиной инвалидности Медведева Г. Н. явилось не 
ранение, а заболевание, полученное им в период военной службы.

В соответствии со ст. 29 абзац 3 закона «О милиции» при получе-
нии сотрудником милиции в связи с осуществлением служебной дея-
тельности телесных повреждений, исключающих для него возможность 
дальнейшего прохождения службы, ему выплачивается единовременное 
пособие в размере пятилетнего денежного содержания. Учитывая выше-
изложенное, УВД Приморского края не имеет юридических оснований 
для выплаты единовременного пособия Медведеву Г. Н.».

Надо оговориться, что существует Приказ МВД РФ от 15 октября 
1999 года № 805, в инструкции к нему написано: «Основанием для изда-
ния приказа о выплате единовременного пособия в размере пятилетнего 
денежного содержания являются: исключение возможности дальнейше-
го прохождения службы сотрудников при вынесении ВВК заключения 
о категории его годности к военной службе в формулировке «ограни-
ченно годен к военной службе» или «не годен к военной службе», уста-
новление причинной связи телесного повреждения в редакции «военная 
травма» и приказ об увольнении со службы по болезни или ограничен-
ному состоянию здоровья». Также в этом приказе ст. 10 говорится, что 
исковая давность на выплату единовременных пособий и сумм возмеще-
ния ущерба не распространяется.

Адвокат Медведева вступил в переписку с МВД, доказывая, что быв-
ший милиционер имеет право на денежные выплаты, поскольку его ра-
нение считается «военной травмой».

Переписка с МВД длилась до 2006 года. Именно тогда Медведев ре-
шил подать в суд на отмену увольнения… Но… пропустил сроки, по-
скольку подавать в суд «следовало» через три месяца после увольнения. 
Хотя в Гражданском кодексе ст. 208 говорится: «Исковая давность не 
распространяется на: …Требования о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина».

Раньше Геннадий Николаевич был уважаемым человеком, его стави-
ли всем в пример, а после… Ну как могут относиться к бывшему со-
труднику, который требует каких-то компенсаций (и не важно, что он их 
с моральной и, наверняка, с юридической точки зрения заслужил).

— Просто я хочу предупредить действующих сотрудников, чтобы 
они не доверяли слепо чиновникам УВД ПК. Не знаю, кем в дальнейшем 
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станете вы, а я, выходит, чужой для УВД ПК, Фрунзенского суда, Крае-
вого суда а, может, и страны. Помните, несправедливость, допущенная 
в отношении одного человека, является угрозой для всех, — говорит 
бывший сотрудник МВД.

Газета «Арсеньевские вести», № 10, 2009 год 

***

СвеТЛОгОРЬе: КРИМИНАЛЬНОе БАНКРОТСТвО

В селе Светлогорье, что находится на севере Приморского края, почти 
у половины жителей долгов-только перед местными магазинами- на 10–
19 тыс. рублей, причём висят они год, как минимум. И это неудивитель-
но: работникам градообразующего предприятия села с января прошлого 
года задерживают зарплату.

«Картина маслом»: на пригорке в большие мешки собирают мусор 
четыре женщины. Уникальнейшие специалисты, геологи. Люди такой 
компетенции в стране — штучные экземпляры.

Город Лучегорск (аллилуйя!) предоставил помощь жителям Свет-
логорья в виде возможности поработать два месяца на сельхозработах 
и получить по 4,5 тысячи рублей в месяц. Каждой из этих женщин пред-
приятие должно 26–30 тысяч рублей. Зарплаты задерживают с января 
прошлого года. В июне пришлось устроить голодовку. Отчаянные и от-
чаявшиеся работники ООО «Русский вольфрам» в количестве 24 чело-
век четыре дня голодали на фабрике. У одной из женщин сильно подско-
чило давление. Её уговаривали вернуться домой, но она осталась.

Результат: у этой женщины случилось два инсульта почти подряд, 
а работникам погасили задолженность за всё время до июня и клятвенно 
пообещали, что предприятие заработает, но… С августа опять платить пе-
рестали, 10 ноября, когда ситуация снова стала критической, выдали зар-
плату за август по 2 тыс., а 5 января, в качестве помощи, по 5 тыс. рублей.

— Работы мы, конечно, не боимся. Но морально тяжело. Обида гложет. 
Такое унижение — собирать мусор за 4,5 тысячи. Даже не за себя, за пред-
приятие, за державу обидно. Я за-шла на фабрику. Сердце кровью облива-
ется — всё во льду, сосульки висят. Я здесь15 лет проработала, приехала 
сюда молодая и состарилась здесь, — говорит со слезами на глазах пока 
ещё работник ООО «Русский вольфрам» Татьяна Майорова.

У неё долгов в трёх магазинах на 10 тыс. рублей, за квартиру — 
24 тыс. плюс ссуда в банке.
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— Брали ссуды кто на учёбу детям, кто так, одеться. Мы тогда по-
лучали по 6–6,5 тыс. На них невозможно прожить. Только за квартиру 
3,5 тыс. платим — вынуждены ссуды брать. Мы думали: будем рабо-
тать, получать деньги, отдавать. Люди не знали, что попадут в такую 
кабалу, — говорит Вера Шистопал, контролёр продукции обогащения, 
работник ООО «Русский вольфрам».

Эти долги и перед продавцами, и перед предприятиями ЖКХ ужасно 
давят — как так людям шли навстречу, давали, а выплатить не получа-
ется. Теперь даже в магазин стыдно заходить, да в последнее время не 
дают магазины в долг.

Выручают жителей села дачи. Свои капуста, картошка, огурчики. 
А те, у кого детишки есть, кроме как на тайгу, больше ни на что не на-
деются — ходят в лес, собирают элеутерококк, продают. Только вот ра-
бота эта тяжёлая, а в день больше 150 рублей ни у кого не выходило. 
В общежитии люди вообще готовят картофельные очистки. Ещё нахва-
ливают — вкусно получилось…

— С мыслью: «Что я сегодня буду варить?» — мы ложимся спать. 
И встаём с этой же мыслью, — говорит Вера Шистопал.

Предприятия ЖКХ на них уже в суд подают. Недавно пришла бума-
га — до 10 апреля погасить все задолженности. Что будет дальше, неиз-
вестно. В марте отключали горячую воду. Один бывший работник пред-
приятия признался, что у него несколько месяцев нет света — задолжал, 
поэтому приходится ходить к людям добрым с кастрюлями готовить еду.

Все эти женщины подали документы в открывающееся на севере 
страны предприятие.

— Придёт вызов, я поеду. Мне 52 года, ехать не очень хочется… 
Но если позовут, куда мне деваться? — говорит Татьяна Майорова.

— А если не позовут, только по безработице стоять, — продолжает 
мысль Вера Шистопал.

Правда, сейчас искорка надежды теплится в сердцах этих людей. Если 
проблемой заинтересовался Путин (врубил позднее зажигание, люди жа-
ловались, писали и полпреду и президенту — хоть бы хны, а как СМИ 
шумиху раздули, опомнился), может, предприятие всё-таки заработает, 
и не надо будет никуда уезжать, бросать квартиры?..

Смешно, губернатор края Сергей Дарькин отчитывается перед пре-
мьером, мол, когда найдём собственника, национализируем предприя-
тие. А два месяца назад люди видели по телевизору, как Дарькин вещал, 
что ведёт переговоры с их работодателем… Видно, кость в зубы кинул, 
чтобы не выступали и на митинги не вылезали.
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В долговой яме оказались не только работники ООО «Русский воль-
фрам», но и предприятия ЖКХ, администрация села, магазины. Напри-
мер, хозяйка магазина «Саня» Надежда Свистунова рассказывает:

— Жители должны нам от 500 до 19 тыс. рублей. Работодатель обе-
щал зарплату до Нового года, мы давали в долг в ожидании, что люди 
принесут деньги. Я сняла деньги со сберкнижки (у меня на неё пенсия 
идёт). Вложила. Ещё раз вложила… Но наши ожидания не оправдались. 
Долги так и висят. Рассчитываться с поставщиками практически нечем. 
Они ждут, тоже входят в наше положение. Делают нам поблажки. Мы 
работаем практически только на то, чтобы накормить людей. Жалко их. 
Они-то не виноваты.

Надежда Свистунова сама пошла работать не от хорошей жизни. 
У неё пенсия 4,5 тыс. На них не проживёшь. А практика давать в долг су-
ществует давно. Перебои с зарплатой тянутся с начала 90-х. Дети долж-
ников выросли, у детей дети родились, а в магазинах всё лежат долговые 
книги. Но раньше хоть возвращали деньги. Сейчас год, как долги пере-
писываются из тетради в тетрадь. А в селе мало таких граждан, которые 
должны только в одном магазине…

Как же до этого дошло? С 1985 года почти всё трудоспособное на-
селение села трудилось на предприятии, которое добывало и обогащало 
вольфрам на Лермонтовском месторождении. Предприятие много раз 
переименовывалось, но жители его запомнили под названием «Лермон-
товская горно-рудная компания». До 90-х годов ЛГРК процветала. По-
том случилась перестройка, к 2000 году компания погрязла в долгах. 
В 2004 году предприятие было объявлено банкротом.

Нина Хомякова, бывший работник ЛГРК, впоследствии бухгалтер 
филиала компании «Дальполиметалл», рассказывает: в 2004 году для 
того, чтобы поднять производство в посёлке, компания УК ЗАО «Даль-
полиметалл» открыла временный филиал. Большая часть работников 
ЛГРК заключили договор с «Дальполиметаллом».

Но, поскольку ЛГРК признали банкротом, был объявлен открытый 
конкурс. Конкурсным управляющим назначили Бориса Медведьева. 
В марте 2006 года Медведьев на каких-то непонятных основаниях не 
стал продлевать договор с «Дальполиметаллом», а заключил другой до-
говор — с недавно созданной фирмой ООО «Вольфрам». Предприятие 
раздробилось. Основной кредитор ЛГРК — налоговая инспекция, реши-
ла выставить всё имущество ЛГРК на торги единым лотом.

Торги прошли не просто с нарушениями — иначе, как шизофренией, 
их назвать сложно…
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— В торгах участвовали предприятия, которые не имеют никако-
го отношения к горно-добывающей промышленности — «Вист-авто 
центр», «Техно-трейд». А предприятия, которые могли выполнять ра-
боты — «Приморский горно-обогатительный комбинат», «Дальполиме-
талл», «Русский уголь» — даже записаться не смогли. Такая клоунада 
была! На второй день подачи заявок выставили вооружённых людей. 
Привезли человек 20 каких-то малолеток, которые, якобы, были претен-
дентами на участие в торгах, — говорит Нина Хомякова.

13 июня, в день, когда должны были состояться торги, «заложили 
бомбу».

— Утром в восемь часов я пошла на работу. Мне навстречу целая 
толпа из управления идёт. Говорят — раздался звонок, сказали, что ад-
министрация предприятия заминирована. Приехали милиция, скорая, 
пожарные… Я видела, как искали мину, в мой кабинет зашли, в потолок 
посмотрели и вышли. Потому что не было никакой мины, и милиция 
об этом знала! Всё это было для того, чтобы оправдать перенос торгов 
в другое здание. Торги в управлении не состоялись, потому что «была 
криминальная обстановка», — говорит Нина Хомякова.

Таким образом, владельцем имущества ЛГРК стала компания «Вист-
авто центр». Позже оно переименовало ЛГРК в ООО «Русский воль-
фрам». Руководители компании уже 15 июня, спустя два дня после 
торгов, стали обзванивать тех, кто хотел купить предприятие, но уже 
за гораздо большую цену. Этот номер у них не прошёл. Начались суды 
о признании незаконности торгов. В это время предприятие перестало 
работать. Сначала людям выплачивали деньги для отвода глаз, потом 
перестали.

Как главный аргумент незаконности торгов — никто не имел права 
градообразующее предприятие продавать на общих основаниях, но… 
Глава администрации Светлогорского сельского поселения Александр 
Тююшев выдал характеристику села Светлогорье: из 886 человек тру-
доспособного возраста на ЛГРК работает всего 37, а большая часть на-
роду (232 человека) трудится на «Дальполиметалле», следовательно, 
ЛГРК — не градообразующее предприятие.

В общем, сработал под дурачка господин Тююшев. Ибо не мог он не 
знать, что филиал «Дальполиметалла» временный и что там работают 
фактически специалисты ЛГРК. А теперь полюбуйтесь, что говорит этот 
человек сейчас:

«Законодательно государство не имело права вмешиваться в част-
ный бизнес. Да, это градообразующее предприятие. Особенно сейчас 
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это почувствовалось, когда ООО «Русский вольфрам» полностью пере-
стал платить не только зарплату, но и налоги. Мы с августа не получаем 
ни копейки налогов, ни плату за аренду, а это 60 процентов бюджета 
собственной доходной части.

Мы должны оплачивать услуги, которые нам оказывает бизнес: осве-
щение улиц, уборка дорог в зимнее время, ремонт дорог в летнее время, 
обслуживание и ремонт муниципального общежития, услуги комму-
нальщиков, предоставляемые зданию администрации. Средств хватает 
только на выплату заработной платы работникам администрации не 
в полном объёме. Администрация должна предприятиям ЖКХ за два 
месяца.

Также мы задолжали за зимнюю очистку дорог от снега. Выполнены 
работы по ремонту труб горячего водоснабжения в муниципальном обще-
житии. Мы их пока не можем оплатить. На арендованном у нас имуще-
стве — муниципальной котельной и трубопроводе — работают предприя-
тия ЖКХ, но имущество наше, поэтому деньги на капитальный и текущий 
ремонт должна вносить администрация, а мы не можем внести. Ведь мы 
не собираем арендную плату с предприятий ЖКХ, а они не платят, по-
скольку у них огромные недополучения средств от жителей…».

Когда главе был напрямую задан вопрос: зачем он предоставил в суд 
характеристику, из которой следует, что ЛГРК не является градообра-
зующей, он сначала юлил. Потом признался: да, сразу было понятно, что 
«Вист-авто центр» купил предприятие для того, чтобы его перепродать 
за большую цену, и пусть было бы так, главное, предприятие заработа-
ло бы… Суды затянули процесс.

А жители уверены — глава просто получил на лапу.
Итог: прокуратура делает вид, что не может найти владельцев фирмы 

и других иже с ними. Кстати, Нина Хомякова среди руководства «Вист-
авто центра» видела некоего Романа Родионова, который, по слухам, яв-
ляется родственником Грызлова.

Все наивно верят, что Дарькин, который, кстати, на обращение жите-
лей отвечал, что ЛГРК не является градообразующей, национализирует 
предприятие. А с Сейшельских островов пришло электронное сообще-
ние, в котором человек по фамилии Анабель, якобы являющийся но-
вым владельцем, выдаёт распоряжение сократить всех работников ООО 
«Русский вольфрам».

Пока это письмо никто не воспринимает всерьёз…

Газета «Арсеньевские вести», № 13, 2009 год 
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***

Анна селезНеВА
(Владивосток) 

УДЭгеЙСКИе ОБЩИНЫ гОТОвЫ К АКЦИЯМ ПРОТеСТА

Представители общины «Тигр» планируют провести акцию проте-
ста в городе Владивостоке, так как на 18 февраля администрацией При-
морского края назначен аукцион по продаже лесных участков в рубку 
в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов 
в Пожарском районе.

ПАВЕЛ СУЛЯНДЗИГА, первый вице-президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 
член Общественной палаты РФ выступил с ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ 
к Председателю партии «Единая Россия» В. Путину: «Обращаюсь к Вам 
по просьбе жителей таежного села Красный Яр Приморского края По-
жарского района, где компактно проживают представители коренных 
малочисленных народов Севера — удэгейцы, нанайцы, орочи.

В очередной раз нависла реальная угроза жизнедеятельности мало-
численных народов, их традиционной хозяйственной деятельности 
со стороны администрации Приморского края, которая выставляет 
на аукцион в рубку леса, являющиеся их местом традиционного про-
живания. Уже в течение ряда лет администрация Приморского края 
пытается забрать у представителей коренных малочисленных народов 
землю предков, лишить средств к существованию, усложнить и без 
того непростую жизнь людей, живущих в самом сердце уссурийской 
тайги. В прошлом году администрация не давала разрешения на на-
чало охоты для них (это было сделано только после вмешательства 
со стороны полномочного представителя Президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе), с осени прошлого года не выписывают 
разрешения на заготовку дров, два года подряд не выдают разрешения 
для заготовки древесины местной общине «Тигр» для строительства 
и собственных нужд, не дают разрешения на заготовку нескольких де-
ревьев кедра для изготовления охотничьих лодок, не удовлетворяется 
заявка на аренду охотничьих угодий в соответствии с новым Лесным 
кодексом, а также не рассматриваются документы, подготовленные 
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к аукциону по аренде лесов с целью заготовки пищевых и лекарствен-
ных ресурсов леса и поддержанные Министерством природных ресур-
сов РФ. При этом вокруг хищнически вырубаются леса, идет массовое 
браконьерство. Ощущение такое, что региональные власти специально 
не дают местным людям ни выживать, ни развиваться. И это тогда, ког-
да на федеральном уровне идут активные консультации между органа-
ми государственной власти и Ассоциацией коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 
по вопросам развития коренных малочисленных народов, в тот момент, 
когда Вы подписали Концепцию устойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ставшую го-
сударственным документом.

Уважаемый Владимир Владимирович! Люди доведены до отчая-
ния. Они попросили меня, как их представителя в Общественной 
палате Российской Федерации, обратиться к Вам с просьбой помочь 
им. Они верят вам и надеются, что вы найдете возможность вмешать-
ся и помочь им».

Газета «Арсеньевские вести», февраль, 2009 год 

***

ПОД УгРОЗОЙ!

Ценные кедровники и места обитания редких видов — под угро-
зой! Они выставлены чиновниками на продажу для проведения рубок

18 февраля 2009 г. Управление лесным хозяйством Приморского 
края объявило открытый аукцион, на котором на продажу для прове-
дения рубок ухода и санитарных рубок выставляются более 400 лесных 
участков (кварталов) в защитных лесах Приморья. Это лесные участки 
в ключевых метах обитания амурского тигра, дальневосточного леопар-
да, амурского горала.

В это число входят: 22 участка на территории федерального заказника 
«Леопардовый», 7 участков в краевых заказниках Таежный, Полтавский, 
Черные скалы, 6 — по охранным зонам заповедников, 85 — в запретные 
полосах лесов вдоль водных объектов, 89 — в лесах, защищающих нере-
стилища ценных промысловых рыб, 38 — у водных источников, в водо-
оохранных лесах, 134 — в зеленых зонах, 26 — в орехово-промысловых 
зонах и т. д.
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Боже, это нашествие топора больше всего напоминает пир во время 
чумы! Причем в таких масштабах и в таких охранных зонах, в которых 
раньше соблюдалась хотя бы видимость законности и порядка!

Неужели кризис так на мозгах сказывается? Хватай, руби и скорей 
убегай! А, может, потому, что это последний год нынешнего успешного 
губернатора, потому так скорость набирают нарушители законов?

Настолько размашисто, что даже Министерство природопользова-
ния и экологии всполошилось и заметило нарушение законов. Министр 
Трутнев даже прислал срочную телеграмму губернатору: дескать, не 
сметь рубить в «Леопардовом»! (Федеральный заказник «Леопардовый» 
создан в октябре прошлого года при объединении заповедника «Кедро-
вая падь» и заказника).

Черный день Уссурийской тайги

Аукцион объявлен на 18 февраля, поистине черный день Уссурийской 
тайги. Уникальной, как говорили раньше, с уникальным растительным 
и животным миром, с наибольшим количеством краснокнижных унику-
мов природы — начиная от тигра и леопарда и кончая женьшенем! И всё 
это под видом рубок ухода и санитарных! И это — при фактическом за-
прете на вывоз кругляка?

Кто-нибудь поверит в эти рубки ухода, так щедро выделенные адми-
нистрацией Приморского края? А, может, именно подобные действа под-
разумевал министр финансов Кудрин, сообщая, что в России лучше всех 
подготовился к кризису Приморский край? Что, кризис всё спишет? Бо-
гатейшие кедровники орехово-промысловые зоны, места обитания цен-
нейших зверей, птиц, растений, водоохранные зоны… — все под топор?!.

Какие законы нарушены?

Сходу даже трудно перечислить количество законов России, которые 
нарушает это действо администрации края. Такое вопиющее нарушение 
законодательства, что вынужден был срочно вмешаться министр и за-
претить проведение аукциона на таких условиях.

«Грубое нарушение лесного и природоохранного законодатель-
ства» — так оценили действия администрации экологи, собрав-
шиеся в ВВФ: снять с продажи лесосеки на территории заказников 
и орехово-промысловых зон Приморского края: «Не допустим продажи 
в рубку защитных лесов Приморья!». Администрация даже не приняла 
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во внимание новые положения об особо защитных участках леса, местах 
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких жи-
вотных — с запретом всех видов рубок в краевых заказниках «Черные 
скалы», «Таежный», «Полтавский».

— Управление лесным хозяйством не может выставлять на продажу 
в рубку лесные насаждения в федеральном заказнике «Леопардовый». 
Это — полномочия Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования. Но даже в этом случае возможность и особенности про-
ведения рубок ухода на территории заказника должны быть опреде-
лены положением о заказнике, а оно еще не принято, — комментирует 
Денис Смирнов, руководитель лесной программы Амурского филиа-
ла WWF России. — При назначении рубок на территории Бикинской 
орехово-промысловой зоны нарушается федеральный закон «О гаранти-
ях прав коренных и малочисленных народов Российской Федерации», 
игнорируются неоднократные обращения проживающей здесь общины 
коренных малочисленных народов о создании территории традицион-
ного природопользования и передаче данной территории в аренду под 
заготовку пищевых и лекарственных растений и ведение охотничьего 
хозяйства.

«Этот аукцион показывает циничное отношение власти к про-
блемам коренных малочисленных народов!»

ПАВЕЛ СУЛЯНДЗИГА, первый вице-президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока России, член 
Общественной палаты РФ: «Когда в Приморском крае говорят, что будут 
проводить санитарные рубки, на самом деле вырубаются не те деревья, 
которые сгнили и которые необходимо убрать, а самые ценные породы. 
Люди в деревнях и поселках прекрасно это видят и открыто об этом го-
ворят. Я только что приехал из Пожарского района Приморья, мы про-
водили сход в селе Красный Яр. Люди не могут с ноября прошлого года 
выписать дрова, наша местная община два года уже не может получить 
разрешение на лес, чтобы строить дома. А вокруг Красного Яра все от-
дается в рубку — живой дорогостоящий лес. И объясняется — рубим 
для того, чтобы «лечить» этот лес. А это та самая орехово-промысловая 
зона, которая закреплена за нами и на которой мы уже 15 лет не можем 
добиться создания территории традиционного природопользования. 
Есть определенный порог терпения людей. Люди могут терпеть многое, 
но несправедливость они никогда терпеть не будут. Люди попросили 
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меня бить во все колокола, чтобы решение было принято. Этот аукцион 
показывает циничное отношение власти к проблемам коренных мало-
численных народов».

«И дом, и кусок хлеба отбирают у таёжного люда!»

Мельничная орехово-промысловая зона. Богатейшие кедровники, 
одна из немногих сохранившихся. И очень притягательная для «лес-
ных баронов» всех мастей. Недаром заполыхали здесь весной кедровни-
ки, а лесопромышленники тут же заговорили о необходимости рубок. 
Но специалисты Московского государственного университета леса про-
вели Лесопатологическое обследование. Оказалось, что лес пострадал 
лишь на незначительной площади, и, учитывая природоохранную и оре-
хопромысловую ценность массива, «целесообразно отказаться от про-
ведения даже выборочных санитарных рубок на данной территории»!

А Управление лесным хозяйством и рубки здесь назначает, и просьбу 
жителей села Мельничного передать орехово-промысловую зону в арен-
ду под заготовку пищевых и лекарственных растений игнорирует.

ОЛЕГ ЮШКИН, председатель общественной организации охотников 
и рыболовов «Сидатун» предостерег горько и мудро:

— Жизнь сама по себе, она протекает не только в кабинетах, в горо-
дах. Кругом живут люди, они растят детей, учат их, строят жилье, у них 
есть свои планы. А сегодня вот этой рубкой забирают дом у животного 
мира, а значит, автоматически забирается дом и отнимается кусок хле-
ба у того люда, который живет в тайге. Но есть закон и его никто не 
отменял — сегодня каждый человек имеет право защищать свое жилье 
и имущество с оружием в руках. Поэтому, считаю, если не будут при-
няты меры, будет социальный взрыв. И прощу помощи у всех, кто может 
остановить эти рубки».

«Уход за лесом в Приморском крае давно превратился в удоб-
ную форму широкомасштабных незаконных рубок»

ДЕНИС СМИРНОВ, руководитель Лесной программы Амурского 
филиала WWF:

— Проблема рубок ухода в защитных лесах не может быть решена 
лишь одним устранением нарушений законодательства, сделанных при 
размещение заказа. Факты ведения в крае незаконных лесозаготовок под 
видом ухода за лесом на основании заключенного с Управлением лесным 
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хозяйством Приморского края государственного контракта на выполне-
ние работ по охране, защите и воспроизводству лесов в 2008 г. приводятся 
в отчете «Казенное предприятие Приморского края «Приморское лесо-
хозяйственное объединение» и незаконная заготовка леса». По оценкам 
специалистов Амурского филиала WWF России, ущерб окружающей 
среде только лишь по выявленным случаям незаконных лесозаготовок, 
осуществлявшихся под прикрытием упомянутого контракта, составляет 
сотни миллионов рублей».

Оптимизм вызвала новость: министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ Юрий Трутнев направил телеграмму в адрес губернатора При-
морского края Сергея Дарькина с требованием приостановить аукцион 
на проведение работ на территории заказника федерального значения 
«Леопардовый».

Ну а остальные леса? Экологи считают, что аналогичные меры 
по устранению нарушений законодательства должны быть незамедли-
тельно приняты и в отношении других защитных лесов, где планируют-
ся рубки.

WWF России обратился к федеральным и региональным органам 
исполнительной власти, в правоохранительные органы с просьбой при-
нять срочные меры по исключению из аукционной документации пла-
нируемые рубки на территории заказников и орехово-промысловых зон 
Приморского края и гарантировать освоение орехово-промысловых зон 
Приморского края ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревес-
ных лесных ресурсов, выращивания лесных плодовых, ягодных, лекар-
ственных растений, ведения охотничьего хозяйства и рекреационной 
деятельности.

А просьбы экологов к правоохранителям — о другом, о деятельно-
сти Казенного предприятия Приморского края «Приморское лесохо-
зяйственное объединение»: отреагировать на факты незаконных рубок, 
проводившихся Казенным предприятием Приморского края и его под-
рядчиками в 2008–2009 гг.; провести всестороннюю оценку его дея-
тельности, проводившейся на основании заключенного с Управлением 
лесным хозяйством Приморского края государственного контракта 
на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на лес-
ных участках Приморского края с одновременной продажей лесных на-
саждений в 2008 г.. А еще: разработать и принять стратегию ведения лес-
ного хозяйства в Приморском крае, основанную на принципах Лесного 
законодательства Российской Федерации.
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«Ишь, чего захотели!» — так и хочется прокомментировать эти же-
лания, знакомясь с деятельностью Управления лесного хозяйства При-
морского края. И не только за последний год.

Газета «Арсеньевские вести», февраль, 2009 год

*** 

НА СевеРНОМ КАвКАЗе

Абдулла ДУДУеВ
(Москва) 

вЗРЫвНАЯ ТОЧКА

Cлучаи похищений и убийств людей в Ингушетии, о которых гово-
рил Магомед Муцольгов, не стали последними. Пока номер готовился 
к печати, в республике произошло еще несколько трагических событий, 
затмивших собой предыдущие:

— 10 июня убита судья Верховного суда РИ Аза Газгиреева. В об-
стрелянном служебном автомобиле Газгиреевой находились также трое 
женщин, один ребенок и водитель, которые получили огнестрельные ра-
нения различной степени тяжести;

— 13 июня в Назрани, в районе ЦентрКамаза убит бывший секретать 
Совета Безопасности, вице-премьер и министр внутренних дел РИ Ба-
шир Аушев;

— 14 июня рядом с оросительным каналом вблизи аэропорта найдено 
тело 85-летнего религиозного деятеля Адрахмана Темирханова с огнестрель-
ным ранением в голову. Темирханов был похищен неизвестными 5 июня по-
сле пятничной молитвы в Кури-Юрт (станица Орджоникидзевская);

— 17 июня в том же в Кури-юрте на глазах у десятков людей воз-
ле собственного дома были обстреляны двоюродные братья Арапхано-
вы — один их них стажер ОМОН МВД. Алихан Арапханов убит, его брат 
Мухади с ранениями доставлен в больницу.

А 22 июня в 8.30 утра совершено дерзкое покушение на президен-
та Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Кортеж президента протаранила 



150

Финалисты  На северном Кавказе

иномарка Toyota Camry, начиненная взрывчаткой. За рулем находил-
ся смертник, взрыв 70 кг тротила привел к гибели водителя и одного 
из охранников президента, а также тяжелым ранениям его самого и двух 
его братьев.

Теракт произошел по пути президента на работу в свою резиденцию 
в Магасе. Машина со взрывчаткой оказалась угнанной в Москве.

Евкуров с раненными охранниками был срочно доставлен в респу-
бликанскую больницу.

Врачи сообщили, что жизнь президента вне опасности, но его состоя-
ние оценили как тяжелое.

Спустя несколько часов после теракта в Ингушетии, президент Рос-
сии Дмитрий Медведев вызвал в Кремль руководителей ФСБ и МВД 
и поручил им и своему полпреду в Южном федеральном округе срочно 
вылететь в регион и на месте разобраться с ситуацией. Позже Медве-
дев, принимая президента Чечни Рамзана Кадырова, высказался отно-
сительно необходимости продолжения спецопераций против боевиков, 
проводимых Кадыровым, «для того, чтобы те, кто такого рода действия 
совершают, понимали, что ответ будет прямой и жестокий».

Вечером того же дня спецрейс МЧС доставил раненного президента 
Ингушетии в Москву для лечения в Институте хирургии имени Виш-
невского. Согласно отрывочным сведениям, поступающим от медиков, 
у Евкурова повреждены череп, грудная клетка и печень. Спустя неде-
лю после покушения (на момент сдачи номера в печать) Евкуров еще не 
пришел в сознание, находился на искусственной вентиляции легких, его 
состояние все еще оценивалось как стабильно тяжелое, хотя врачи и от-
мечали положительную динамику.

Многие надеются на улучшение состояния президента, хотя все по-
нимают: о скором возвращении президента к работе речь не идет. У боль-
ницы каждый день собирается группа ингушской молодежи — около 
двухсот человек. Члены семьи президента взяты под усиленную охрану.

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии стал пред-
седатель правительства Рашид Гайсанов. Федеральные чиновники, при-
бывшие в республику по случаю теракта, на следующий же день поки-
нули ее.

Версия о том, что покушение на президента якобы совершила 
террористка-смертница, оказалась несостоятельной: подозреваемая 
найдена у себя дома живой и здоровой. Более того, на четвертый день 
некоторые СМИ со ссылкой на источник в МВД Ингушетии сообщили, 
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что «за рулем автомобиля был мужчина небольшого роста, плотного те-
лосложения, темноволосый, с короткой стрижкой».

Террорист-смертник, подорвавший кортеж президента Ингушетии 
ЮнусБека Евкурова, попал в объектив камеры наружного видеонаблю-
дения, установленной в 150 метрах от места теракта. Сразу после взры-
ва следственная группа изъяла записи с камеры, установленной на по-
вороте в сторону Магаса. Toyota Camry крутилась на месте покушения 
с 6 часов утра. Камикадзе ждал, когда на дороге появится президентский 
кортеж. Исполняющий обязанности президента РИ Гайсанов объявил 
вознаграждение в размере 5 миллионов рублей за информацию об орга-
низаторах покушения на жизнь Евкурова. Это заявление Гайсанов сде-
лал на совместном брифинге с Рамзаном Кадыровым, который состоялся 
в Магасе 24 июня. Вечером этого же дня МВД Ингушетии заявляет, что 
убиты три боевика, личности которых установлены.

Это, как говорят силовики, находившиеся в розыске за совершенные 
в республике теракты, нападения на сотрудников правоохранительных 
органов, религиозных деятелей, а также за убийство зампредседателя 
Верховного суда Ингушетии Азы Газгиреевой и бывшего зампредседа-
теля правительства республики Башира Аушева — Абдул-Малик Алиев, 
Аслан Батыгов и Магомед Чигоев. Последний, по предварительным дан-
ным, был сотрудником ГИБДД.

В неспокойной республике и после громкого теракта продолжили уби-
вать представителей правоохранительных органов. В Карабулаке неизвест-
ные открыли огонь из проезжавшей автомашины ВАЗ-2107 по находивше-
муся на улице сержанту-омоновцу. От полученных ранений он умер.

Ингушетия осталась без постоянного руководителя, ситуация нака-
лена до предела. Республика, восемь месяцев назад получившая нового 
президента и связывавшая с ним большие надежды на окончание бес-
численных похищений и убийств людей, обстрелов, взрывов и зачисток, 
захлестнувших ее за последние годы, испытала настоящий шок. Сегодня 
в республике раздаются призывы о проведении чрезвычайного съезда 
ингушского народа для обсуждения сложившейся ситуации и выработ-
ки решений для ее урегулирования. Многие вновь призывают Кремль 
вернуть в республику ее первого президента Руслана Аушева, который 
и сегодня остается самым популярным политиком среди ингушей. Нео-
жиданно впервые за многие годы сам Аушев заявил о своей готовности 
принять такое предложение. Возможно и правы те, кто считает форму 
заявления Аушева небезупречной, но это — выражение его нравствен-
ной и политической позиции.
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Что имел в виду бывший президент и насколько реален такой поворот 
событий, Руслан Аушев разъяснил в интервью «ДОШ».

— Кто, на ваш взгляд, мог совершить покушение на президента Ев-
курова?

— Причин может быть много. Президент — вообще опасная долж-
ность. Тем более на Северном Кавказе, в тех республиках, где такие со-
бытия не редкость. Дагестан, Чечня, Ингушетия. Кто именно это сде-
лал? Можно пофантазировать, но нельзя догадаться. Хотели устранить. 
А за что? Трудно сказать. Боевики? Могли. Кому-то наступил на хвост? 
Возможно. Кто-то хотел еще больше дестабилизировать обстановку? 
Тоже не исключено. Спецслужбы должны эти вещи знать и ответы дать.

— В прошлом году за ваше возвращение на пост президента респу-
блики собирались подписи, после убийства Магомеда Евлоева обще-
ственность тоже просила вас вернуться, но вы отвечали отказом. Что 
вас побудило сейчас, после покушения на Евкурова, сделать заявление 
о готовности возглавить республику?

— Побудила ситуация в Ингушетии. Произошло покушение 
на жизнь президента. Это касается каждого жителя республики. Кто бо-
леет за свою родину, должен сделать все, что может, только бы помочь 
республике. Ко мне опять стали обращаться, спрашивать: а почему Рус-
лан молчит? И я ответил: хорошо, я готов. Но лишь на то время, пока 
Юнус-Бек будет лечиться.

— То есть это было не следствием каких- то договоренностей с феде-
ральным центром, а вашей личной инициативой?

— Нет, конечно! Это сугубо мое личное решение, ответ людям в тя-
желой ситуации, когда от них исходят обращения ко мне. Я мог бы на-
писать президенту Медведеву. Но я этого не сделал. Если бы Медведев 
обратился ко мне, я бы и ему ответил, что готов. Людям я сказал: да, 
я пойду, если это будет должным образом юридически оформлено. Это 
только президент может решить. Но не один я себя мог предложить, воз-
можны и другие кандидаты. Я не могу туда приехать и стоять с плакатом 
«Я за стабильность». В трудный для моей республики час я могу сделать 
только то, что делал, то, что в моих силах. Может, какой- то бывший ми-
нистр скажет: мол, «Я готов приехать солдатом»?

— А была какая-то реакция на ваше заявление со стороны официаль-
ной Москвы?

— Конечно, это услышали в федеральном центре. Но никто из феде-
ральных чиновников на меня не выходил. К тому же Медведев находится 
в Африке.
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— А премьер-министр?
— Назначение такого уровня может сделать только президент Рос-

сийской Федерации.
— Из Ингушетии вновь приходят сообщения о том, что люди наме-

рены собраться и потребовать вашего возвращения в республику. Если 
ингушский народ обратится к президенту России, насколько реальной вы 
считаете возможность того, что руководство страны пойдет навстречу же-
ланию граждан и хотя бы на время позволит вам возглавить Ингушетию?

— Насколько мне известно, такие обращения на руководство стра-
ны не действуют. Приходить и говорить Гайсанову «отойди в сторону», 
я, конечно, не могу и не буду. Повторяю — я сказал людям, что готов 
взять на себя главную ответственность за республику, но только на вре-
мя, пока Евкуров не поправится. Чтобы помочь своей республике. Этого 
довольно.

— Как вы видите дальнейшее развитие событий в Ингушетии?
— Пока я вижу, что ошибки повторяются, это не дает оснований рас-

считывать на улучшение положения. Или все будет продолжаться, как 
есть, или обернется еще хуже. Лучше-то не становится.

— Что может быть хуже?
— Ситуация может еще более накалиться. Евкуров показал себя ре-

альным лидером, но его сейчас нет. И кого-то другого, кого бы так вос-
принял народ, в руководстве республики пока тоже нет. В этом большая 
проблема. Федеральный центр должен всячески помогать республи-
ке. В первую очередь, в вопросах обеспечения безопасности, но также 
и в социально- экономической сфере.

Журнал «ДОШ», № 2, 2009 год 

***

«ОЧеНЬ МАЛО ЛЮДеЙ ЗНАЮТ ОБ ЭТОЙ ПРАвДе…»

Тамерлан* из Веденского района Чечни — один из наших постоян-
ных читателей, находящихся в местах не столь отдаленных.

В последнее время редакция все чаще получает письма из тюрем 
от наших соотечественников.

Тамерлан отбывает пожизненное заключение в одной из колоний 
ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ). Этот молодой человек — 
всего лишь один из сотен и тысяч чеченцев, попавших в жернова двух 
войн, его горькая судьба — далеко не первое и не последнее свидетельство 
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того, как хладнокровные, расчетливые политики и кровожадные воен-
ные принесли в жертву своим амбициям и интересам весь некогда цве-
тущий край, жизни и души населяющих его людей.

С разрешения автора мы приводим здесь отдельные выдержки из его 
послания. Для публикации текст слегка подкорректирован, но исключи-
тельно с точки зрения грамматических огрехов, впрочем, немногочис-
ленных.

«Информационный голод человека, жаждущего узнать что-либо 
о близком, родном и сердцу столь милом уголке земли, побудил меня 
обратиться к вам.

Расскажу вкратце о себе. Я родился в 1981 году. Отец и мать чеченцы. 
Отец родился в ссылке в Сибири, но сумел с семьей вернуться на родину. 
Вырос, выучился, встретил мою мать… Детство мое было относительно 
спокойным и благополучным. А потом пришла война. Мне было 13 лет.

Всех друзей, ровесников и даже тех, кто был младше, она сразу за-
ставила посмотреть на жизнь недетским взглядом.

Прошло шесть лет. Началась вторая война, и мечты выучиться 
на программиста не сбылись. Осенью 1999-го стали бомбить рынки, 
пуская на них крылатые ракеты, шариковые бомбы. Беззащитные люди 
гибли сотнями. На рынке в основном были женщины. Умирали молодые 
девчата, которые могли бы сейчас жить семьями. Также гибло много ста-
рушек.

Неужели те, кто бомбили, не знали, кого они бомбят?
Ведь у них тоже есть дети, жены.
…Захваченный волной протестных патриотических настроений, 

я вступил, как и многие тогда, в армию Ичкерии. В результате оказался 
«виновен», ведь национальная принадлежность стала клеймом: чеченец, 
молодой — значит, ваххабит!

Многие мои земляки поступили согласно восточной пословице: 
«Лучше быть живым ослом, чем мертвым львом». И даже те неугомон-
ные люди, которые на воле жили по принципу «Лучше умереть стоя, чем 
жить на коленях», попав в ОРБ-2, подчинились то ли доводам разума, 
то ли звериному инстинкту выживания.

Они тоже стали руководствоваться той, первой восточной послови-
цей. И послушно брали на себя столько нераскрытых преступлений, 
сколько груза берет на свою спину осел.

Уже отслужив положенный срок, я переехал в Одессу. Внезапная 
смерть отца заставила пробираться обратно на родину. В Хасав-Юрте 
я встретился с другом Русланом, который решил меня сопровождать.
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Перед отъездом мы зашли в кафе…
Мы пили кофе, когда туда вошли человек 20–30 в гражданской одеж-

де. Подойдя к нам, они потребовали предъявить документы. Но когда мы 
полезли за документами, они набросились на нас.

…Ехали минут 15–20. Оказались во дворе здания, где находился 
и отдел ФСБ. Меня подняли на второй этаж и завели в кабинет. Бросили 
на пол вниз лицом. Приподняв немного голову, я увидел в соседней ком-
нате лежащего на полу своего друга Руслана. На меня сыпалось столько 
ударов, что я уже ничего не понимал, был как во сне — даже пытался 
проснуться. Тело мое больше ни на что не реагировало, не ощущало уда-
ров. Потом мне велели встать. Я попытался, но не смог, так как ног не 
чувствовал. Тогда они облили меня водой и стали бить электрошокером 
по оголенной спине, шее и рукам.

…Из меня хотели сделать виновника и свидетеля убийств сотрудни-
ков, следователей из спецслужб.

Поняв, что пытки будут продолжаться еще не знаю сколько, если я не 
дам показаний, я, чтобы не оговаривать своего друга, сказал, что это 
я убил сотрудника ФСБ. Следователь обрадовался и начал записывать. 
Я сказал: «Да! Именно так, как вы говорите, все и было. Но это не он 
сделал, а я».

…Спустя несколько месяцев нас перевезли в Грозный, в ОРБ-2, где 
каждую ночь с восьми вечера до рассвета нас с Русланом истязали. 
Я предпринял попытку самоубийства, но меня спасли, отправив в боль-
ницу.

После этого оставили в покое, но ненадолго.
Вскоре снова начались пытки каждую ночь — током, водой, дубин-

ками и противогазом.
…Теперь речь шла о других убийствах. Врачей к нам не вызывали, ме-

дицинскую помощь не оказывали. Адвокат и следователь, приходящие 
для того, чтобы записать мои показания, были, судя по всему, заодно 
с теми, кто пытал. По крайней мере, они делали вид, что все в порядке, 
ничего особенного не происходит. Позже я узнал, что нескольких моих 
односельчан задержали, зверски пытали и вынудили свидетельствовать 
против меня. Не выдержав мучений, они это сделали.

Мои попытки сослаться на статью 51 Конституции, позволяющую не 
свидетельствовать против себя, ничем не закончились. Адвокат и следо-
ватель в ОРБ-2 появлялись лишь для соблюдения формы.

Помимо всего прочего, меня заставляли взять на себя теракт 9 мая 
2004 года, в котором погиб президент Чечни Ахмад Кадыров.
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Приговор суда в Дагестане был несправедлив и жесток — пожизнен-
ное заключение. Кассация в Москве принесла только одну пользу — мы 
жаловались, и нас перестали пытать. А приговор остался в силе. Верхов-
ный суд РФ отказал в пересмотре дела.

Уважаемая редакция! Всю эту историю излагаю вам, насколько по-
зволяет мое знание русского языка, который мне пришлось усвоить 
за эти пять лет тюрьмы, в которой сижу ни за что. Излагаю все это для 
того, чтобы вы и многие неосведомленные люди поняли, какими именно 
методами велись следственные действия в ОРБ-2 и каким образом сотни, 
а может, и тысячи невинных людей оказались за решеткой.

Это сколько же поломанных судеб?
Уверен, опытному юристу достаточно будет просто прочитать мой 

приговор, чтобы понять, что причиной моего и Руслана осуждения к тако-
му сроку стали лишь беспредел и беззаконие со стороны судей и ОРБ-2».

В своем письме Тамерлан на 19 страницах в подробностях (которые 
мы сознательно опустили: это не для слабонервных) описывает нечело-
веческие пытки и истязания, каким их с его другом Русланом подвер-
гали ежедневно в течение нескольких месяцев, сначала в Хасав-Юрте, 
затем и печально знаменитом с 2000 по 2007 ОРБ-2 в Грозном.

(Для справки: ОРБ-2 — Второе оперативно-розыскное бюро, которое 
было создано в 2000 году и напрямую подчинялось Управлению МВД 
РФ по Южному федеральному округу. В июле 2007 года министр МВД 
РФ своим приказом сменил руководителя ОРБ-2, чего давно добивался 
Рамзан Кадыров).

У многих свежи в памяти массовые аресты чеченцев в разных ре-
гионах страны, в том числе и в Москве, когда сотрудники различных 
силовых структур подбрасывали задержанным оружие и наркоти-
ки, прокуроры фабриковали уголовные дела, а суды выносили зара-
нее подготовленные приговоры. Некоторые тогда смогли откупиться, 
но немногие: аппетиты силовиков, прокуроров и судей зашкаливали, 
и родственники не в состоянии бывали собрать запрашиваемые суммы 
взяток.

Если такое происходило, как принято говорить, в «остальной Рос-
сии», можно себе представить, что творилось, как велась «борьба с тер-
роризмом» в самой Чечне и на Северном Кавказе.

9–10 лет назад стремительно становящейся на ноги новой тогда вла-
сти позарез необходимо было собрать впечатляющий урожай побед 
в этой борьбе, и тут первостепенным показателем ее успехов стало коли-
чество убитых и арестованных «террористов».
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Сегодня все, кто хочет и может, должны приложить усилия к тому, 
чтобы хоть по прошествии 5, 8, 10 лет, проведенных в тюрьмах за несо-
вершенные преступления (не говоря о страданиях, причиненных им и их 
родным), люди получили возможность нового, на сей раз объективного 
расследования уголовных дел, в ту пору сфабрикованных против них. 
Пора, наконец, понять: с такой армией заключенных по национальному, 
этническому и религиозному признаку страна в современном мире не 
может называться не только демократической, но и мало-мальски циви-
лизованной…

О совести, справедливости, сострадании речи нет, этим власти не 
проймешь — речь о престиже государства.

Может, хотя бы он им не столь безразличен?
*Мы намеренно скрыли имя и фамилию автора письма и его друга, 

чтобы не подвергать их возможным дополнительным неприятностям. 
Все данные имеются в редакции.

Журнал «ДОШ», № 2, 2009 год 

***

ПРИШеЛ, УвИДеЛ И ОСТАЛСЯ

Умар Хамбиев родился 10 июля 1955 года в городе Таш-Кумыр Кир-
гизской ССР. В 1959 году семья Хамбиевых вернулась на родину — 
в село Беной Ножай-Юртовского района ЧИАССР.

В 1979 году Умар закончил Махачкалинский мединститут по спе-
циальности хирургия. С 1980 по 1994 он работал хирургом, заведовал 
хирургическим отделением в Ножай-Юртовской ЦРБ (центральной рай-
онной больнице), 1987–1990 — ординатура в Москве. 1994–1995 — на-
чальник хирургического отделения Грозненского военного госпиталя.

Во время первой войны, в 1995 году, президент Д. Дудаев назначил 
Хамбиева министром здравоохранения Чеченской Республики Ичкерия. 
На этой должности он был впоследствии переутвержден правительством 
сначала Яндарбиева, затем и Масхадова. С 2004 года Умар Хамбиев — 
специальный представитель Аслана Масхадова за рубежом. После гибе-
ли президента Масхадова в марте 2005 года Хамбиев попросил полити-
ческого убежища в Италии. Итальянские власти предоставили ему вид 
на жительство. Владимир Путин — тогда еще президент РФ — во вре-
мя своего официального визита в Италию в марте 2007 года сказал, что 
«место бывшему министру здравоохранения, я думаю, в Чечне всегда 
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найдется, если он захочет вернуться к мирной жизни». Слухи о возмож-
ном возвращении Умара Хамбиева из европейской эмиграции возникали 
периодически, но он решился вернуться лишь в августе 2008 года. О том, 
почему вернулся, что увидел и чем занимается, Умар Хамбиев рассказал 
в интервью «ДОШ».

— Что послужило поводом для вашего возвращения домой? Это 
Ваше решение было самостоятельным?

— В 2000 году, когда мы с сотрудниками военного госпиталя, ру-
ководимого мною, выходили из Грозного, в Алхан-Кале попали в плен 
к российским военным и две недели находились в фильтрационном ла-
гере в печально знаменитом тогда Чернокозово.

Я вышел оттуда в очень тяжелом состоянии, совсем больным: был так 
слаб, что не мог ходить. Мало того, меня выпустили, но без документов. 
Ситуация была такова, что в любое время могли даже убить. Мне по-
могли, и я уехал в Париж на лечение. Вылечившись, остался за рубежом. 
Когда однажды приехал в Баку, мне сообщили, что меня ищет ФСБ. Я не 
планировал покидать Чечню надолго. Но с учетом сложившейся на тот 
момент ситуации и вернуться не мог. В 2005 году, после гибели Аслана 
Масхадова, я попытался переждать, закрепиться за рубежом, приобре-
сти там законный статус, обосновался в Италии, стал адаптироваться, 
учить язык. Но все время тянуло домой.

Мне очень дорога Чечня. Я с ней пережил и первую войну, и вторую. 
Да и домочадцы не проявляли особого желания остаться на чужбине, все 
хотели попасть в свое общество.

Старший сын закончил университет на Кипре, в совершенстве знал 
английский, но тоже хотел в Чечню. Это не могло меня не радовать. 
И я стал обдумывать, как бы вернуться. Но для начала надо было поза-
ботиться о гарантиях безопасности.

Однажды ко мне приехал брат (Магомед Хамбиев — бывший ми-
нистр обороны в правительстве Масхадова, ныне депутат парламента 
ЧР — прим. Ред.) со своими товарищами. Они предложили мне вернуть-
ся домой, пообещали, что все будет нормально, но я им не поверил. Тогда 
разговор не шел о том, что Рамзан Кадыров будет гарантировать мою 
безопасность.

Я и сам не хотел этого разговора. У меня перед глазами стояла картина 
кошмара, который творился в республике, когда я покидал ее: бомбарди-
ровки, обстрелы, полное беззаконие, — народ уничтожался на моих глазах.

Но через некоторое время решил: съезжу на две-три недели в Чечню, 
потом решу, как быть дальше. Ведь я, в конце концов, еду на свою роди-
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ну, я не боюсь своего народа, не враждую с ним. Когда узнал, что в Чечне 
установлена власть, которая отвечает за свой народ, я решил, что можно 
вернуться.

— А что убедило в том, что эта власть отвечает за народ?
— Информация из различных источников, которую я находил объ-

ективной. Тут я уже сам спросил у брата и его товарищей, возможно ли 
мне приехать, как это лучше сделать. Они одобрили мое решение, види-
мо, связались с президентом. Мы уладили этот вопрос довольно быстро.

Когда я приехал в Москву, меня там Рамзан [Кадыров] встретил в аэ-
ропорту. Этого я никак не ожидал. Мы поговорили немного, я сказал, что 
хочу посмотреть, какова обстановка в республике.

— Он вам сразу предложил остаться?
— Нет. Но я и сам сказал, что для начала мне нужно оказаться в Чеч-

не и осмотреться. Тогда решу. Он заверил, что я свободно смогу уехать 
в любой момент, если буду недоволен ситуацией. Мне трудно было по-
верить и в такой прием, и в то, что я здесь увидел: возрождающийся го-
род, село, где люди свободно ходят, ничего не боясь, нет блокпостов, нет 
прежнего беззакония и беспредела. Ко мне стали поступать разные пред-
ложения. Но я хотел вернуться в родное село. Из него лежал мой путь, 
когда я отправился за границу пасмурным осенним днем на «нефтевоз-
ке », которая не проверялась на блокпостах федералами. Меня довезли 
до Хасавюрта, откуда я уехал в Баку, нелегально покинув Чечню и Рос-
сию. У меня всегда потом стояла перед глазами картина: мой госпиталь 
в минуты прощания с ним. Мне очень хотелось возвратиться именно 
туда, проверить, как я теперь буду себя там чувствовать. Я осуществил 
эту мечту и счастлив, что мне это удалось. Восемь месяцев я напряженно 
работал в родном селе, принимая больных, оперируя.

Односельчане мной довольны.
Я думаю, что поступил правильно: дома я нужнее, чем за границей, 

принесу больше пользы. Тем более, что там очень трудно устроиться 
на работу врачом.

— Я знаю чеченца, который работает врачом в Берлине.
— Я тоже знаю одного. Им повезло. Но я говорю в целом об отно-

шении в Европе к приезжим. Я договаривался насчет работы, когда уже 
изучил иностранный язык, в одном госпитале обещали меня взять на ра-
боту. В материальном отношении это было бы очень хорошо, но кроме 
материального, иного смысла не было. Никакого морального удовлетво-
рения.

Знаешь, в чем тут дело?
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Я родился в Киргизии, в сталинской ссылке. И всегда думал: а где 
родятся мои внуки? Когда меня спрашивают о месте рождения, мне ста-
новится не по себе, что я чеченец, родился не на земле предков.

Эта мысль всегда меня тревожила. Если мои сыновья не смогут пое-
хать домой — что это за жизнь? Надо быть связанным со своей родиной. 
Мысль, что я никогда больше не смогу жить в Чечне, сильно тяготила.

Около десяти лет мои дети были оторваны от дома. Правда, мы не 
позволяли им забывать родной язык: учили читать и писать на нем гра-
мотно. Но если нет среды общения, они все же могли его растерять.

Диаспора в Италии маленькая, да и не принято было часто собирать-
ся. Дети часто у меня спрашивали, как вести себя в той или иной си-
туации: как чеченцы или как итальянцы? Я видел в Турции и других 
странах чеченцев, которые ассимилировались полностью, — этой судь-
бы я боялся. Может, я консерватор в этих вопросах, но я на все смотрю 
именно так.

— Вы уже привезли свою семью домой?
— Да, через четыре месяца после того, как вернулся сам. Поехал 

в Италию. Один сын уже закончил университет, второй выбрал мою про-
фессию и в этом году будет поступать в мединститут.

— В конце апреля вы стали главным хирургом республики: от кого 
поступило предложение занять эту должность?

— От министра здравоохранения. А кто сказал министру, не знаю. 
Первый раз я об этом услышал, когда еще был в Москве. Сказал, что 
не готов ответить сразу. Пока не хотел брать на себя такую ответствен-
ность, да и никакой политической шумихи вокруг не хотел. Но главный 
хирург, я считаю, что это моя профессия, — занятие вне политики. Буду 
полезен себе и людям.

— Советовались ли Вы со своими соратниками или коллегами 
по бывшему уже для вас правительству Масхадова, когда уезжали из Ев-
ропы?

— Нет, эти вопросы я с ними не обсуждал. Я уже был свободен в сво-
ем выборе.

Когда Масхадов возложил на меня должность своего спецпредста-
вителя, это было очень трудное время. Со всех доступных мне трибун 
я пытался донести до мира весть о геноциде в Чечне и осуждал его.

Да, это называлось контртеррористической операцией. Но здесь уни-
чтожался народ!

Этого нельзя отрицать, все документально зафиксированные факты 
насилия над людьми подтверждают это. Я пытался защитить людей, 



161

Абдулла Дудуев

но у меня никогда не было политических амбиций, я просто делал то, 
что считал правильным.

После гибели Масхадова у нас [в правительстве Ичкерии] начался 
разлад: каждый из его последователей начал тянуть одеяло на себя.

— В чем и как это проявлялось?
— Каждый старался выделиться. Образовался такой треугольник са-

мых предприимчивых.
— Из кого он состоял?
— Вы знаете эти фамилии (смеется), но я сейчас не буду говорить 

о них. Главное, разлад наметился реальный. Преемник Масхадова ока-
зался не очень состоятельным в работе. Это сразу отразилось на всех 
аспектах нашей деятельности. В этой ситуации мне там уже было нечего 
делать. Я должен был или притворяться, или уйти.

— Вы имеете в виду разлад между сторонниками Ичкерии как свет-
ского образования и поборниками так называемого Эмирата? Почему вы 
не сочли для себя возможным остаться с первыми?

— Знаешь, там уже все пошло не так. Я трезво оценивал ситуацию, 
видел отношение той же Европы. Пока был жив Масхадов, они призна-
вали легитимность его власти. Его убийством Россия полностью выбила 
почву из-под ног у наших сторонников.

— Как вы относитесь к критике в Ваш адрес, которой изобилуют не-
которые Интернет-сайты?

— Просто смеюсь. Не буду утверждать, что мне это приятно, но и не 
сказал бы, что неприятно. Равнодушно отношусь.

Слишком хорошо знаю тех, кто там критикует. Пусть любой из них 
приедет в Чечню и сделает столько, сколько я сделал для чеченцев. Кри-
тиковать легко. Я не предал своих принципов. Я приехал и начал рабо-
тать. Добиваться хорошей жизни для своего народа можно, только на-
ходясь среди него. Это иллюзия, что Европа нам поможет. Нам надо уже 
как-то найти общий язык с Россией. Чечня может быть свободной только 
с ее согласия. Если Россия будет развиваться демократическим путем, 
то и Чечня имеет шансы получить свободу.

— Вы были министром здравоохранения в правительстве Масхадо-
ва. Сейчас многие говорят, что в период фактической независимости ре-
спублики власти не сделали и малой доли того, что делается сегодня для 
социальной сферы, медицины и т. д.

— Если бы тогда у России было такое отношение к Чечне, как 
сейчас, можно было бы сравнивать. Но в то время финансирования 
практически не было. Я с трудом добился шести миллиардов рублей 
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на медицину. И то потому лишь, что попросил Масхадова включить 
меня в делегацию, когда он летел в Москву на подписание договора 
с Ельциным [12 мая 1997 г.], хотя я не входил в эту делегацию. Ког-
да они [Масхадов и Ельцин] подписали договор и пожали друг другу 
руки, я протянул заранее подготовленные документы, и им пришлось 
их тоже подписать.

А потом Черномырдину. Таким образом, я выбил для республи-
ки деньги на медикаменты, в которых больницы остро нуждались, 
и на улучшение обслуживания. Это все, что мы достали. Крайне тяже-
лая была ситуация: в республиканском бюджете не было средств, налоги 
никто не платил, нефть воровали.

— Вы сейчас поддерживаете связь со своими бывшими соратниками 
по ичкерийскому правительству?

— Я знаком со всеми ними, но связываюсь редко. Когда ездил в Евро-
пу в последний раз, встречался с Сайд-Хасаном Абумуслимовым, Апти 
Бисултановым, у меня с ними нормальные отношения. С большим ува-
жением отношусь к Ильясу Ахмадову, министру иностранных дел в пра-
вительстве Масхадова [1999–2004 годы] — очень порядочный человек. 
Живя в Европе, я поддерживал с ним дружеские отношения.

— А как те, с кем виделись, отнеслись к вашему решению вернуться 
домой?

— Я им объяснил ситуацию. Они меня поняли.
— В последнее время много говорят о чеченской эмиграции: одни 

обвиняют беженцев в том, что они променяли родину на легкую жизнь, 
другие говорят, что беженцы, ныне живущие в Европе, могут стать хо-
рошим потенциалом для будущего развития чеченского общества. Как 
на это смотрите вы?

— Прежде всего, я очень благодарен Европе за все, что она сделала 
не только для меня, но для всех наших соотечественников, вынужденно 
оказавшихся на чужбине.

Отъезд этих людей был оправданным, и европейские страны протя-
нули руку помощи в самый трудный час. Я не боюсь, что наши люди 
станут изгоями. Многие из них приезжают и уезжают. Если обеспечить 
им свободу передвижения, они не потеряют связи с родиной. Там, в Ев-
ропе, есть плюсы, в первую очередь качественное образование, которое 
наши люди имеют возможность получать. Мои сыновья знают англий-
ский и итальянский.

Когда из-за границы приезжают мои друзья, они помогают, служат 
для них переводчиками.
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Почти во всех странах, где есть наши диаспоры, существуют на-
циональные культурные организации, языковые школы и т. д., которые 
объединяют чеченцев.

Это им помогает сохранять связь со своими корнями. Когда я при-
ехал, мне один знакомый сказал: оказывается, чтобы понять, насколь-
ко мы любим родину, надо было уехать. По-моему, все, в конце концов, 
должны вернуться и устроиться на работу в Чечне. Если так поступят 
молодые люди, получившие образование там, мы сможем поставить ра-
боту во всех сферах нашей жизни по-европейски, надо взять только са-
мое лучшее из того, что дала нам эта эмиграция. Мне, к примеру, не хва-
тает европейского отношения к нам, медикам. Над этим надо работать.

— Насколько оправдались ваши ожидания, связанные с общей ситуа-
цией в республике и, в частности, с Вашей работой?

— Я верю, что у Чечни есть перспективы.
У нас такой потенциал человеческий, такие ресурсы природные, что 

при правильной организации работы можно достичь очень многого.
— Говорят, что в республике не хватает квалифицированных специа-

листов в разных областях медицины, так ли это, по-вашему?
— Я сейчас разговаривал с кандидатом медицинских наук, который 

в Москве изучил очень сложную технологию и сейчас готов приехать 
в Чечню в онкологический центр. Собираем ученых по всей России для 
обсуждения этой проблемы.

— Сейчас много онкобольных из нашей республики, в том числе 
дети, вынуждены лечиться в Ростове и Москве.

— Месяц-два, и у нас откроется онкоцентр, будет много возможнос-
тей: и химиотерапия, и лучевая терапия, короче, все, что необходимо для 
таких больных.

Одно-двухместные палаты по европейским стандартам. Думаю, надо 
быть смелыми, решительными, не бояться, подготовить специалистов. 
Любой врач может научиться работать на этом оборудовании, и тогда 
у нас не будет проблем. Я в это верю, потому что знаю таких специалистов.

— Вы обсуждаете с Рамзаном Кадыровым какие-то рабочие вопро-
сы, связанные с медициной? Есть ли у главного хирурга прямой выход 
на президента?

— Когда реализовывалась президентская программа [c сентября 
2008-го по май 2009-го] по оказанию хирургической помощи социально 
незащищенным слоям населения, я его пригласил, он приехал. В любое 
время я могу с ним обсудить любой вопрос, если в этом есть необходи-
мость.
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— Вы последние восемь месяцев работали в селе, жили, что называ-
ется, среди простых людей. Что, по-вашему, больше всего сейчас волну-
ет людей, что им нужно?

— Больше всего им нужно, чтобы их не трогали, дали возможность 
свободно жить. Наши люди, пережившие эту войну, те, кому никогда 
не забыть всех ее ужасов и страданий, очень рады появившейся сегодня 
возможности жить спокойно. Еще у нас в республике сложная ситуация 
с безработицей, в селе нашей молодежи нечем заняться. Больше поло-
вины незанятого работоспособного населения — это же целая армия! 
Был бы малый бизнес, как в Европе, — тогда другое дело. У меня, на-
пример, один друг хочет построить парники и выращивать круглый год 
овощи. Если он осуществит эти планы, создаст несколько гектаров полей 
и парников, которые надо обслуживать летом и зимой, появятся допол-
нительные рабочие места. Если б у нас было отношение к земле, к произ-
водству, малому бизнесу, к экологическим проблемам, как в Европе! Вот 
что надо у них взять.

Сейчас, прежде всего, необходимо устранить негативные послед-
ствия войны.

Над этим надо работать всем. И не бояться трудностей.

Журнал «ДОШ», № 2, 2009 год 

***

ЯХъЯ евЛОев: МЫ РАЗОЧАРОвАНЫ

«Недавно я снова разговаривал по телефону с Президентом. Застал 
его в Москве. Он сказал, что не забыл о деле Магомеда. Обещал, что 
встретимся, когда приедет. Тогда я еще раз с ним обговорю все обстоя-
тельства и попрошу ответить прямо, по-военному: или в том, чего я до-
биваюсь, есть что-то незаконное, или закон бессилен в этой республике? 
Если так, я тогда не буду больше трепать себе нервы», — рассказал нам 
Яхъя Евлоев, уже почти отчаявшийся добиться ареста и наказания убийц 
своего сына Магомеда, убитого в Ингушетии 31 августа 2008 года.

Виновные в циничной, демонстративной, бессудной казни Евлоева 
до сих пор не наказаны, а мы утратили даже возможность удивляться 
этому.

«В Чечне убили Эстемирову, еще двоих правозащитников. Найти их 
убийц не могут, как и убийц Политковской. Но вот с гибелью Магомеда 
все ясно, как на ладони: кто убил, кто стрелял, кто заказывал. А судеб-
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ный процесс бессовестно затягивают. Значит, это система, где некото-
рым позволено все», — с горечью констатирует Яхъя и делится с «ДОШ» 
последними известиями о процессе.

— На какой стадии находится судебный процесс?
— Дело передали в суд Карабулака, слушания еще не назначены, 

дело футболят от судьи к судье. Задержание Магомеда в аэропорту при-
знано незаконным. Мы просили возбудить уголовное дело против лиц, 
которые вынесли незаконное постановление о задержании, но нам отка-
зали. А ведь вследствие этого ареста Магомеда убили, то есть очевидна 
причинно-следственная связь. Мы обращались и в следственный коми-
тет, и в прокуратуру с вопросом: почему отказывают в возбуждении уго-
ловного дела? Но никто не дает четкого ответа. А между тем по закону, 
чтобы оформить принудительный привод, снять человека с самолета, 
нужны веские основания. Сначала следователи должны были устано-
вить его место жительства и вызвать его по телеграфу. Только если бы он 
не явился после двух телеграмм, которые получил на руки, они имели бы 
право перейти к другим мерам. Но телеграмма была только одна, причем 
ее послали совсем по другому адресу, где Магомед не проживал. Ясно, 
что указание о насильственном приводе исходило от Медова [бывшего 
министра внутренних дел Ингушетии] и начальника ОВД Шанхоева. 
Против него мы и просили возбудить дело.

— Значит, эта бумага может лечь в основу обвинения на суде как до-
казательство?

— Да, но следователь выкручивается, говорит, что повестки посылал 
на мое имя, будто я отказался получить. Якобы наш малгобекский участ-
ковый приносил повестку. Но мы запросили участкового, и он сказал, 
что повестку ему дали на следующий день после убийства. Следователь 
говорит, что этот участковый подал рапорт, будто я отказался получить 
повестку. Но участковый в своем заявлении это отрицает.

— Несколько недель назад были сообщения, что семья Магомеда вы-
ходит из судебного процесса. Как я понимаю, это решение было связано 
с только что перечисленными вами обстоятельствами?

— Да. Следствие отказывается принимать адекватные меры, ссылаясь 
на то, что дело рассматривается по существу в суде, там, дескать, и раз-
берут все вопросы. Но когда мы начали их поднимать на предварительных 
слушаниях в Назрани, судья заявил, что предмет рассмотрения — убий-
ство Магомеда по неосторожности, поэтому суд занимается исключи-
тельно тем, что происходило с того момента, как его посадили в машину 
в аэропорту. Убийцы твердят: «Мы застрелили его по неосторожности», 
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их показания берутся за основу, а наши вопросы и сомнения суд иг-
норирует — мол, разбирайтесь, где хотите. Значит, мы, потерпевшая 
сторона, там не нужны — мы уходим. Правда, когда по нашему хода-
тайству был заменен судья, появилась надежда, что дело будет рассмо-
трено справедливо. Но этого судью отвела другая сторона. И дело по-
пало в Карабулак.

Мы также выдвинули обвинение в краже денег, ведь у Магомеда по-
хитили 3 миллиона рублей. По этому факту тоже возбуждено уголов-
ное дело. Мы просили следственный комитет объединить эти два дела. 
Опять обратились в верховный суд Ингушетии. Ждем рассмотрения на-
шего ходатайства.

— В чем, по-вашему, причина затягивания судебного процесса?
— Когда Мурат Зязиков и Муса Медов еще были при власти, они сде-

лали все, чтобы это выглядело «убийством по неосторожности». В этом 
также участвовал Бастрыкин [глава Следственного комитета при проку-
ратуре РФ]. Так говорил мне следователь Комаров и дал мужское слово, 
что будет объективно расследовать дело. Состоялась встреча Зязикова, 
Медова и Бастрыкина. Бастрыкин дал указание: не углубляясь, передать 
дело в суд по статье «неосторожное убийство» и ни до чего не докапы-
ваться, не углубляться. Комаров мне это рассказал по большому секрету. 
Но теперь, когда узнал, что Комарова отстранили, я думаю, что молчать 
уже нет смысла: я больше не рискую ему навредить.

— К вам после своего назначения приходил новый Президент Юнус-
Бек Евкуров. Что он сказал по поводу следствия?

— Он тоже обещал взять дело под контроль, но, как я понимаю, ему 
просто не позволяют. Правоохранительные органы все еще работают 
под влиянием бывших шефов. Я приходил к нему несколько раз по этим 
вопросам на прием. Он вызывал прокурора республики Юрия Туры-
гина. Тот полтора часа с нами беседовал. Евкуров говорил прокурору: 
«Выслушайте потерпевшего Евлоева, его доводы я считаю вескими». 
Я говорил: «Мы не верим, что убийство «по неосторожности», оно явно 
умышленное. Незаконное задержание и дальнейшие действия проводи-
ли следователь и начальник назрановского ГОВД, так давайте их привле-
кать к ответственности, выслушаем, что они скажут. Ведь если бы его не 
задержали, то его бы и не убили».

Турыгин — и туда, и сюда: «Да мы, мол, расследование провели, мы 
их допрашивали…» Я ему говорю: «Вы, как прокурор, знающий законы, 
можете мне сказать: на основании имеющихся документов и деяний этих 
следователей положено возбудить уголовное дело или нет?» А разговор-
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то происходит в присутствии Президента. Турыгину деваться некуда, он 
говорит: «Да, положено. Но это может сделать только Бастрыкин».

— Выходит, они выполняют указания из Москвы?
— Президент [Евкуров] говорит: «Давай подготовим письмо Бастры-

кину, выйдем на него». Мы письмо подготовили, но тут случилось по-
кушение на Президента. Все затормозилось. Я [прокурору Ингушетии] 
Турыгину говорю: «Вы же прокурор, надзирающий орган!» А он отве-
чает, что у него нет никаких прав. У него, стало быть, нет, а у убийц 
было право безнаказанно и противозаконно схватить человека, затол-
кать в машину и пристрелить. Дело все-таки было под нашим давлением 
возбуждено, но уже на второй день заместитель Турыгина Жилин вынес 
постановление об отмене этого возбуждения. Я тогда спросил: «Если 
у вас никаких прав нет, откуда взялось право, когда возбудили дело, 
отменить его на второй день? Когда такое было в истории ингушской 
прокуратуры, чтобы она так оперативно среагировала? Это же явно за-
каз! Значит, поступил звонок или от Зязикова, или от Медова. Значит, вы 
с ними в сговоре, вы мне лжете и обманываете Президента. Тогда уйдите 
с этого поста!» 

— У вас осталась хоть какая-то надежда на то, что удастся провести 
объективное расследование? Или вы разочаровались окончательно?

— Предчувствую, что никакого объективного расследования и нака-
зания виновных не будет. А уж на заказчиков, организаторов тем более 
не выйдут. Мы полностью разочарованы. Может, кого-то для проформы 
и накажут — год дадут, два от силы. На самом деле не думаю, что это 
Шанхоева или Котиева так старательно прикрывают. Нет, боятся, что 
если их привлечь к ответственности, они дадут показания, объяснят, по-
чему так сделали, и выведут на вышестоящих преступников. Только это 
и тормозит дело. А то бы этих пешек легко загнали в угол. Котиев мог бы 
сказать, что ему приказал Медов, а Шанхоев — что его Котиев заста-
вил. Гудиев, заместитель Медова, который Магомеда с самолета снимал, 
в ходе расследования показал, что министр дал ему распоряжение за-
брать постановление о задержании из ГОВД и поехать в аэропорт.

— Вы наверняка проводили свое собственное независимое расследо-
вание. Что вам удалось выяснить?

— На следующий день после убийства нам была уже ясна вся рас-
кладка. В Интернете все факты изложены. Все, все нам известно, вплоть 
до деталей. Не думаю, что Зязиков давал команду убить Магомеда. Ско-
рее всего, велел задержать, припугнуть, а Медов, видимо, решил, что 
всего проще его убрать и затем сфабриковать дело. Имея власть, они без 
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колебаний проделали это. Хотели замести следы, поэтому и выбросили 
тело около больницы. Когда мы впервые обратились к тем, кто задержи-
вали Магомеда, снимали его с самолета, те говорили: «Ничего не знаем, 
нам поступила только команда задержать и передать». Ведь скрыть само 
задержание было невозможно, вот и оставалось говорить, дескать, мы 
его передали кому-то, а что было дальше, понятия не имеем. Планиро-
вали, видимо, потом тянуть время, говорить: мол, ищем, разбираемся. 
Но друзья Магомеда его встречали, догоняли, останавливали машины, 
спрятать незаконно арестованного не удалось, и тогда его убили. Что же 
это, как не умышленное убийство? Я неоднократно разговаривал с Ма-
гомедом о том, что он рискует, его могут убить. Он не верил, что они это 
сделают. Говорил, что арестовать могут, а придраться будет не к чему. 
Думал, что задержат, подкинут что-нибудь, продержат под арестом не-
делю или две. Поэтому я не верю, что он, как они утверждают, оказывал 
сопротивление. Он бы никогда не стал этого делать — понимал, что им 
это на руку, ждал провокаций. Он бы спокойно давал показания, доказы-
вал свою невиновность. В той машине недаром собрались близкие род-
ственники министра МВД — племянники, один родной, другой двою-
родный. Заранее подобрали тех, кто не проговорится, будет давать такие 
показания, какие им нужны.

—Изменилась ли ситуация в Ингушетии за этот год, что нет Магомеда?
— Мне кажется, что правозащитники сейчас напуганы. Но Магоме-

ду удалось дать толчок к развитию гражданского общества. И Президент 
Евкуров пошел на сближение с обществом. Евкуров сейчас пытается 
сколотить команду, но ему очень трудно. Надо же подобрать достаточ-
ное число честных, нормальных людей. Поэтому в верхах сейчас идет 
постоянная смена фигур. А курс он взял правильный. Магомед и доби-
вался устранения от кормила правления той полностью коррумпиро-
ванной шатии, что допускала даже бессудные казни. Ныне во многих 
вопросах появилась открытость. Легче разобраться с похищениями. Ев-
куров встречается с семьями похищенных, убитых, тех, кто ушел в лес. 
Продвижение к лучшему, безусловно, есть. Если бы раньше власти шли 
на контакт так, как сейчас Евкуров, ситуация в республике не достиг-
ла бы такой степени разложения. Сейчас заварилась каша, которую труд-
но расхлебывать, слишком далеко все зашло.

— Есть ли сейчас люди, которые продолжают дело Магомеда так же 
искренне и бескорыстно, как он?

— Я бы так не сказал. Даже когда он был жив, его сподвижники не 
всегда оказывались вполне искренними. Во всяком случае, никто не вы-
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кладывался так, как он: ни физически, ни морально, ни финансово. Что 
до денег, которые Магомед вез, они предназначались для постройки дома, 
у него тут уже был заложен фундамент. Я ему говорил: «Ты все деньги 
на общественные дела тратишь, детей [танцевальные коллективы] возишь 
за границу. Два миллиона потратил на обмундирование ансамблей «Зори 
Кавказа» и «Сунжа». Помогаешь больным, голодным. Вообще много за-
нимаешься благотворительностью. Все это хорошо, но и дома тоже надо 
что-то делать. Тебе все равно рано или поздно придется сюда приехать, 
или дети в Ингушетии будут жить. Дострой дом!». Под большим моим 
давлением он эти деньги повез, что убийцы прикарманили. Вот на днях 
приезжала его жена, говорит, что запасов никаких не было. Для бизнеса он 
ничего не оставил. Жил для народа и погиб для народа.

Магомед Евлоев войдет в историю своей республики как человек, су-
мевший организовать народный протест против абсолютного произвола 
властей, атмосферы страха, бесправия и тотального подавления всякой 
гражданской активности. Он совершенно сознательно поставил под удар 
не только свой успешный бизнес, но и собственную жизнь ради торжества 
справедливости, помощи угнетенным и измученным соотечественникам.

Короткая, но яркая жизнь Магомеда и его деятельность — пример 
достоинства, мужества, любви к своему народу. Эти понятия были для 
него как нельзя более конкретными и осязаемыми.

Только этим можно объяснить, что он практически один взвалил 
на себя работу, объему и качеству которой могли бы позавидовать иные 
оппозиционные группы. Но Магомед оказался единственным серьезным 
оппозиционным деятелем Ингушетии. Тому порукой его гибель и собы-
тия, произошедшие в течение года, минувшего со дня этой трагической 
для всех нас утраты.

В ноябре этого года Магомеду Евлоеву исполнилось бы всего 38 лет. 
Он был очень энергичен, добр, отзывчив на беду и проблемы любого че-
ловека. Всегда строил много планов, и все его идеи, по крайней мере, то, 
что мне от него приходилось слышать, были связаны с общественными 
делами, благотворительностью. Порой даже хотелось спросить, успева-
ет ли он уделять внимание своим сыновьям. Он совершил невероятное 
количество добрых и благородных дел, дай Бог успеть столько даже 
за очень продолжительную жизнь. Но он мог бы сделать еще больше.

Коллектив журнала «ДОШ» дважды обращался к руководству Ин-
гушетии с предложением увековечить память нашего друга и коллеги 
Магомеда Евлоева. Мы хотели бы напомнить об этом еще раз, тем бо-
лее что и бывшим соратникам Магомеда, ныне работающим на высоких 
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должностях во власти, не составит большого труда содействовать поло-
жительному решению этого вопроса.

Журнал «ДОШ», № 3, 2009 год 

***

ПОСЛеДНее ПРИСТАНИЩе КАвКАЗСКИХ ЭМИгРАНТОв

С некоторых пор в чеченском обществе идут горячие споры об эми-
грации в Европу в результате двух войн, о ее положительных и нега-
тивных сторонах. Одни говорят, что чеченцы на чужбине утрачивают 
вековые традиции, забывают обычаи предков, их ментальность меня-
ется, европеизируется, и видят в этом исключительно ущерб. Другие 
возражают, что именно пребывание вдалеке от исторической родины, 
обостренное чувство тоски по ней побуждают их лучше сохранять род-
ную культуру, язык. В подтверждение приводят в пример национальные 
культурные центры, языковые школы, открытые для детей эмигрантов 
в разных европейских странах. Ссылаются и на то, что множество моло-
дых чеченцев, обучающихся в ведущих вузах Запада, в скором времени 
смогут послужить своей родине, а это сулит хорошие перспективы раз-
вития общества. По большей части такие споры носят бытовой характер, 
но подчас имеют и политический подтекст.

Не стремясь принять со всей категоричностью ту или иную сторону 
в столь сложном вопросе, «Дош» намерен рассказать о планах и пробле-
мах одного нашего земляка, ныне эмигранта, чья деятельность может 
рассматриваться как своего рода аргумент в этой затянувшейся дискус-
сии. Прежде — небольшое пояснение.

Самым болезненным вопросом для чеченских эмигрантов в начале 
текущего десятилетия была невозможность хоронить своих умерших 
родных в Чечне, на территории которой в то время шли активные бое-
вые действия. Ведь практически каждый чеченец считает, что, где бы 
ни жил, после смерти он должен упокоиться на земле предков. Сей-
час эта проблема снята: поскольку жизнь и смерть всегда ходят рядом, 
в каждой стране, где есть чеченская или вайнахская диаспора, созданы 
фонды, куда ее члены регулярно перечисляют взносы, так копятся сред-
ства, на которые прах соотечественников, закончивших свою жизнь 
в эмиграции, перевозят домой для погребения.

Но тысячи представителей первой и второй чеченской эмиграции, 
а также все те кавказцы, что эмигрировали еще в XVIII–XIX веке в страны 
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Ближнего Востока, Турции и Европы, были лишены такой возможности. 
Они нашли свое последнее пристанище там. Сведения о местах захороне-
ния многих выдающихся деятелей первой и второй волны кавказской эми-
грации утрачены. Тем более неожиданным было появившееся несколько 
месяцев назад в сети Интернет объявление о сборе средств на восстанов-
ление и реставрацию могил кавказских эмигрантов той поры.

Оказалось, что эту заботу всерьез взял на себя Майрбек Вачагаев.
Майрбек Вачагаев — кандидат исторических наук, который зани-

мается изучением суфизма в Чечне. В пору президентства Аслана Мас-
хадова Вачагаев был сначала его пресс-секретарем, затем генеральным 
представителем Чечни в РФ. В начале второй войны, он был арестован 
в центре Москвы и, начиная с октября 1999 года, провел восемь месяцев 
в тюрьме. После освобождения уехал из России.

— Почему и когда у тебя появилась идея привести в порядок могилы 
наших соотечественников?

— Я начал интересоваться памятниками и могилами в 1997 году, ког-
да принялся писать книгу о шейхах и зияратах в Чечне. Не для того, что-
бы создавать культ могил или тех, кто покоится в них. Нет, безусловно, 
я смотрю на них как на частицу нашей истории. Каждая могила — это 
книга, переходя от одной к другой, вникая в их историю, ты как бы чи-
таешь, воспроизводишь события того или иного периода. Перед тобой 
встают герои или антигерои тех времен, ты получаешь возможность 
прикоснуться к прошлому.

Поэтому неудивительно, что, приехав в 2001 году в Париж на посто-
янное место жительства, я первым делом начал искать могилы наших 
земляков. Здесь, вдали от родины, как земляки воспринимаются не толь-
ко чеченцы и ингуши, но все северокавказцы: дагестанцы, кабардинцы, 
осетины, балкарцы, черкесы, карачаевцы, адыги. Именно на чужбине 
в полной мере осознаешь, насколько мы едины: это общность и культу-
ры и судьбы.

Я искал эмигрантов первой волны, покинувших Кавказ после 
Октябрьской революции. Шаг за шагом я прослеживал путь тех, кто, бу-
дучи здесь, в Париже (Мюнхене, Берлине, Варшаве, Праге), оставались 
самыми преданными патриотами, посвятили жизнь своему Кавказу.

Первым потомком эмигрантов той волны, с кем мне посчастливи-
лось встретиться и подружиться, был Тимур Баммат, сын премьер-
министра Горской Республики Гайдара (Хайдара) Баммата. Через 
него я вышел на других, которые понемногу стали приоткрывать мне 
свои семейные истории, о которых молчали на протяжении 80 лет. 
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Трагические истории людей, которые жили и умирали с мыслями о ро-
дине. Никто из них от нее не отрекся.

Первые могилы я обнаружил на всемирно известном кладбище 
Пер-Лашез в Париже, где, как считалось, похоронен Тапа Чермоев. 
Это оказалось ошибкой: на самом деле здесь покоится семья его стар-
шего брата Абдул-Муслима Чермоева. Далее уже в Бобиньи, в при-
городе Парижа, удалось обнаружить и могилу Тапы Чермоева. Забы-
тую всеми — на ней трудно было прочитать даже фамилию, хотя не 
счесть ищущих с ним родства, претендующих на его предполагаемое 
наследство. Кстати, чтобы раз и навсегда покончить со спорами о том, 
к какому тейпу он принадлежал, приведу слова, вписанные им соб-
ственноручно в свой служебный офицерский листок: «Я из славного 
рода Белгто».

Итак, просьба не спорить с самим Чермоевым. Ему лучше было 
известно, какого он тейпа. Некоторых вводит в заблуждение его фа-
милия, вот и думают, будто он из тейпа Чермо, но это, как видим, не 
соответствует действительности. Рядом покоится его первая жена Хава-
ханум (урожденная Ибрагимбекова).

— Сколько всего таких могил обнаружено, кому они принадлежат, 
как и когда оказались в Европе те, кто там похоронен?

— Неподалеку расположены могилы азербайджанских деятелей М. 
и Н. Ассадулаевых (отца и сына). Здесь же погребены и А. и А-М. Бадуе-
вы (сын и отец), С-Э. Тукаев (офицер французского легиона, именно он 
спасал чеченцев и ингушей в немецких концлагерях в 1944–45 годах, 
а у нас это опять-таки ошибочно приписывали Тапе Чермоеву, который 
умер в 1937 году), а также Мамед и Абу Чермоевы, двоюродные бра-
тья Тапы, в качестве представителей Северного Кавказа занимавшихся 
в Париже довольно активной общественной деятельностью. Чуть дальше 
от них могилы уже упоминавшегося Гайдара Баммата и его старшего 
сына Наджмутдина, известного во Франции мусульманского деятеля, 
философа, причем последний похоронен рядом с военными в знак осо-
бой признательности перед Францией. Здесь же удалось обнаружить 
и могилу Магомеда Джабагиева, брата Вассан-Гирея Джабагиева, кото-
рый был членом ЦК Союза объединенных горцев Кавказа, а также мо-
гилу О. Алиева, по всей вероятности, сына генерала российской армии 
Эрис-хана Алиева. Поблизости погребены и другие эмигранты из числа 
бывших деятелей Горской Республики: княгиня Д. Болотокова, М. Ад-
жиева, Х. Ажежоков, Т. Шакмаув, С. Даунов, М. Дутцмиев, С. Элмузаев, 
Ф. Хавжогова.
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Много нашлось кабардинских и черкесских могил, среди погре-
бенных — Исмаил Шаков, один из организаторов первого съезда, 
и Э. Бекович-Черкасский, известный общественный деятель горской 
эмиграции, ученый, автор многочисленных статей о Северном Кавказе, 
публиковавшихся в зарубежных эмигрантских изданиях. Есть могилы 
осетин, к примеру, Х. Туганова, полковника российской армии, и даге-
станцев, среди них Ахмед-хан Аврский, представитель имама Гоцинско-
го в Европе. В общей сложности после двух лет поисков удалось иден-
тифицировать почти 70 могил. Дело в том, что фамилии, значащиеся 
в списках погребенных, порой не имеют никакого отношения к тем, кто 
здесь на самом деле похоронен, а буквы на могильных стелах зачастую 
стерлись от времени. Поэтому приходилось вникать во всё крайне скру-
пулезно, буквально шаг за шагом, продвигаясь к цели ощупью. А клад-
бище большое, здесь похоронено свыше 6 тысяч человек. Поэтому мои 
изыскания растянулись на несколько лет.

Все погребенные здесь — эмигранты первой волны, те, кто покинул 
страну после прихода к власти большевиков. Большинство людей, рож-
денных в семидесятых-восьмидесятых годах XIX столетия, естественно, 
скончались между тридцатыми и шестидесятыми годами века XX-го. 
По происхождению это были представители аристократии или интелли-
генции, подчас из числа ведущих политиков своего времени.

— В каких еще городах Франции покоятся кавказцы, оказавшиеся 
тогда в эмиграции? Есть ли подобные могилы в других странах Европы?

— Если говорить о Франции, почти все кавказцы похоронены в Бо-
биньи, так как это мусульманское кладбище. Его история сама по себе 
очень интересна. Дело в том, что в знак благодарности погибшим и уми-
рающим от полученных ран воинам-мусульманам французское пра-
вительство впервые в истории выделило отдельно взятое место для их 
вечного упокоения. Оно и сегодня является в своем роде единственным 
на всю страну, так как на остальных кладбищах мусульманам предостав-
лены только отдельные участки. А здесь, в Бобиньи, кладбище чисто 
мусульманское, при нем есть мечеть и имам, который должен был бы 
следить за состоянием могил, хотя на деле он, мягко говоря, далек от по-
добных забот.

Наши земляки покоятся по всей Европе, в частности, в Берлине и Вар-
шаве, но особо следует упомянуть Мюнхенское кладбище, где похороне-
ны, в частности, всемирно известный политолог Абдурахман Авторха-
нов, И. Гелисханов, работавший на радио «Свобода», М. Абдулкадыров, 
комментатор той же радиостанции, Б. Байтуган, видный общественный 



174

Финалисты  На северном Кавказе

и политический деятель, многие другие. В Варшаве среди прочих упоко-
ился А. Цаликов, редактор журнала «Кавказский горец», писатель, жур-
налист, ученый. Всех не перечислишь, а между тем многие из этих могил 
требуют срочной реставрации, ведь далеко не все умершие имеют здесь 
родственников. Могилы, за которыми давно никто не ухаживает, приш-
ли в ужасное состояние. Если не приложить руку, такие могилы по мест-
ным законам просто сносят. Так случилось, к примеру, с могилой осети-
на Алихана Кантемира, одного из организаторов «Северо-Кавказского 
национального комитета». Известный деятель горской эмиграции, чело-
век, спасший на своем веку не один десяток жизней, вытащивший из фа-
шистских концлагерей множество узников, ушел, забытый всеми: «бла-
годарные» потомки не сохранили даже могилу. Нет больше и могилы 
журналиста Эльбруса Хадарцева, главного редактора радио «Свобода». 
Список, к сожалению, можно было бы продолжить.

— Сколько могил удалось отреставрировать? С какими трудностя-
ми пришлось столкнуться в ходе организации и проведения этих работ? 
Кто, как и чем тебе помогал?

— По правде сказать, пока мы восстановили только одну — могилу 
Тапы Чермоева. Чтобы установить памятную стелу, следовало собрать 
1500 евро, в итоге удалось наскрести только 1100, из-за чего на стеле нет 
объяснения, кто такой Тапа Чермоев. Жаль, но пришлось ограничиться 
его именем, фамилией и датами рождения и смерти. В установке этой но-
вой стелы мне помогли несколько человек, разбросанных по всему свету: 
братья Мамакаевы из Германии, Муслим из Голландии, Элиза М. из Ка-
нады, Киса из Тулузы, Муса Н. из Парижа, Кюри из Чечни, украинец Ви-
талий Ш. из Кировограда, Лема У. из Лос-Анджелеса. Я обратился к ним 
посредством интернет-форума на сайте chechen.org, где мы подробно об-
суждали все нюансы, связанные с данным проектом. Только благодаря 
этим людям мне удалось установить памятник Абдул-Меджиду (Тапе) 
Чермоеву, видному общественно-политическому деятелю, замечатель-
ному сыну чеченского народа, хотя значение его личности не ограничи-
вается пределами Чечни или Северного Кавказа.

Зато пока я бегал по инстанциям, добиваясь разрешения на установ-
ку стелы (чурта), что очень сложно в силу присущего Франции бюро-
кратизма, мне удалось убедить ответственных за кладбище чиновников 
обозначить некоторые его участки как исторические. Теперь над ними 
больше не нависает хотя бы угроза уничтожения. Но в отношении других 
участков кладбища, где также есть могилы наших земляков, все остает-
ся по-прежнему: там неухоженная могила в любой момент может быть 
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освобождена под новое захоронение. При этом останки перемещают в об-
щую, так сказать, братскую могилу, сохраняя, разумеется, имя покойного. 
Но все-таки это не по-нашему. Если бы нашлись силы подключить к этому 
кого-то еще, надо бы сохранить все могилы. Сам, без посторонней помо-
щи, я не могу справиться с задачей такого масштаба. Но, главное, отныне 
в безопасности те три участка, которые сами работники администрации 
уже называют «аристократическими», поскольку здесь похоронены знат-
ные представители Северного Кавказа, Азербайджана, Персии и Турции. 
К примеру, недалеко от Тапы покоится внук последнего турецкого султа-
на, есть и ряд видных деятелей из стран Магриба. Но большинство могил 
принадлежит нашим с вами землякам, эмигрантам с Северного Кавказа.

— Насколько я понял, то, что уже сделано, ты считаешь только нача-
лом большой работы, необходимой для сохранения памяти о выдающих-
ся кавказцах. Какие планы, что еще предстоит сделать?

— Сейчас надо срочно искать возможность восстановления могилы 
Э. Бековича–Черкасского. Там, где она находилась, уже давно нет ни са-
мой могилы, ни стелы. Если не принять мер, на этом месте будет захоро-
нен другой. В таком же состоянии и еще несколько могил.

Но, главное, следует добиваться признания за теми, кто там покоит-
ся, статуса исторических персон, это спасет их могилы от уничтожения. 
В успехе не уверен, но в любом случае буду бороться за каждую могилу. 
А уж что получится, покажет время.

Я был бы признателен каждому, кто смог бы поделиться информа-
цией (chechenheritage@gmail.com) об эмигрантах с Северного Кавказа, 
похороненных в Европе. Это упростило бы мою задачу.

Журнал «ДОШ», № 3, 2009 год 

***

Малика БеТИеВА
(Грозный) 

А БЫЛ ЛИ ТеРРОРИСТ?

19 июля 2009 года на российских новостных интернет-сайтах появи-
лось сообщение о том, что накануне, 18 июля, в 20.30 в Грозном лик-
видирован еще один террорист. Главный милиционер Чечни в своих 
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комментариях по-генеральски четко чеканил слова: «На улице Розы Люк-
сембург в Грозном сотрудники милиции в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий остановили машину ВАЗ-2110 для проверки 
документов. При попытке проверить документы преступник открыл 
стрельбу и попытался скрыться. При этом преступник ранил двух мили-
ционеров — начальника отдела уголовного розыска и начальника кри-
минальной милиции ОВД по Заводскому району Грозного. Один из них 
скончался, второй — госпитализирован. Поднятые по сигналу трево-
ги сотрудники спецподразделения МВД организовали преследование 
и блокировали машину преступника, который отстреливался и ответ-
ным огнем был уничтожен». «Преступником», по словам того же гене-
рала, был 27-летний уроженец села Бамут Ачхой-Мартановского района 
Адам Мержоев.

Между тем, как выяснится впоследствии, в этой истории, с виду та-
кой ясной, все с самого начала было сфальсифицировано. А в тот момент 
никто из сотрудников милиции, находящихся в оцеплении, даже и не ду-
мал утруждать себя вопросом, причастен или не причастен убитый к тем 
самым НВФ («незаконным вооруженным формированиям»). Да и зачем? 
В Чечне, где де-факто «соседствуют» законная российская власть и не-
законная — «Имарат Кавказ», по-другому и быть не может: всякий, кто 
не кадыровец — «шайтан», а все, кто с Кадыровым — «коллабороцио-
нисты».

В тот злополучный вечер 18 июля в подвальном помещении на улице 
Таманская, 67 (а не Розы Люксембург, как утверждал официальный ис-
точник) действительно был убит Адам Мержоев, ни в чем не повинный 
человек, не имевший никакого отношения ни к кадыровцам, ни к боеви-
кам. Но тем, кто его «брал», было все равно, они действовали по отрабо-
танной системе: «Был бы труп, а «дело» пришьем». «Дело» получилось 
увесистым. Настолько, что хватило бы на целый взвод: терроризм, экс-
тремизм, убийство и… (кто бы сомневался!) покушение на главу респу-
блики Кадырова.

Чтобы версия не вызывала сомнений, милиционеры переодели покой-
ного в камуфляж. (Это тоже фокус из практики чеченских силовиков). 
А когда высокое начальство прибыло на место преступления, отрапор-
товали, что «террорист» уничтожен. Чуть позже, в ходе так называемого 
расследования по «горячим следам», всплывет новая версия, якобы злоу-
мышленников было двое. Выходило, что второй скрылся на той же ма-
шине, за рулем которой сидел Адам. Машина действительно на какое-то 
время исчезла, но «угнал» ее, как выяснилось к утру, не террорист, а ми-
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лиционер по имени Хизар, подоспевший на помощь к раненому товари-
щу, начальнику криминальной милиции Заводского РОВД. Положив его 
на заднее сиденье той самой «десятки», Хизар повез раненого в больни-
цу. Но этот факт, как, впрочем, и другие доказательства непричастности 
Адама Мержоева к обстрелу милицейского патруля, стоившему жизни 
и ему самому, следователи проигнорировали, равно как и заверения род-
ных Мержоева, которые пытались им объяснить, что Адам стал жерт-
вой рокового стечения обстоятельств, агрессивность ему была чужда 
по складу характера — он никак не годился в террористы. В качестве 
аргумента показывали его дипломы об окончании Чеченского госуни-
верситета по специальности «учитель географии» (2002 г.) и института 
Натальи Нестеровой (Украина) по специальности «психолог» (2007 г.). 
Но служители правопорядка не стали утруждать себя поиском истины…

На самом же деле произошло следующее. За час до своей гибели 
Адам позвонил матери, гостившей в Ачхой-Мартане. Предупредил, что 
заедет за ней ровно в 21.00. А через полчаса его остановил патруль по-
стовой службы. Милиционеры попросили предъявить документы. Адам 
вышел из машины и, подойдя к ним, протянул паспорт, права и доку-
менты на машину. В это мгновение грянула автоматная очередь. Один 
из милиционеров упал, потом другой. Возможно, Адам видел и стреляв-
шего, но что он, безоружный, мог сделать? Его самого ранило в руку, 
хлынула кровь, и он, спасаясь от беспорядочной стрельбы (подоспевшие 
милиционеры открыли ответный огонь) попытался укрыться в одном 
из подъездов дома по Таманской, 67. Там он увидел какую-то женщину, 
уже теряя сознание, протянул ей свой телефон и, назвав имя матери, по-
просил ей позвонить.

Подхватив падающего парня, женщина затащила его в подвал, где 
раньше находились камеры хранения, и набрала номер Бирлант Бажае-
вой. У нее и в мыслях не было, что этот поступок милиционеры истол-
куют как содействие участнику НВФ. А они тут и подоспели — подвер-
нулась некая особа, поспешившая сообщить: мол, тот, кого они ищут, 
спрятался в подвале. И женщину, что пыталась помочь раненому, за-
берут в отделение, будут выбивать у нее показания против Мержоева. 
А она-то его видела первый раз в жизни…

На следующий день блюстители порядка взяли в оборот друзей 
и родственников Мержоева. Это тоже одна из милицейских схем: «раз-
водить» ближний круг. Забрали, например, одного из друзей детства 
Адама, целую неделю пытками и угрозами пытались выбить из него 
признание в причастности к НВФ. Причем «вешали» ему те же статьи, 
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что и покойному Адаму. Родителям парня чудом удалось добиться, что-
бы сына отпустили под подписку о невыезде, и в тот же вечер вся семья 
покинула пределы Чечни. Думается, уже навсегда.

Не повезло и одному из ближайших родственников убитого. Ночью 
в дом его тети Светланы Бажаевой, где Адам жил с 1992 года, ворва-
лись милиционеры из Заводского и Ленинского районов и двух полков 
ППС. Не обнаружив Хасана и Хусейна — двоюродных братьев Адама, 
они набросились на их отца, стали его избивать арматурой и прикла-
дами, затем потащили в отделение, где издевательства продолжились. 
Милиционеры требовали рассказать, где скрываются его сыновья, по их 
словам, также причастные к тому ночному обстрелу. Им очень хотелось, 
чтобы все выглядело именно так, ведь иначе выходило, что настоящих 
боевиков они проворонили, а теперь терроризируют мирных граждан, 
чтобы выдать их за преступников, а себя за молодцов. Поэтому бравых 
оперативников нисколько не волновал тот факт, что на момент, когда 
на улице Розы Люксембург завязалась перестрелка, братья находились 
на рабочих местах: один — на дежурстве в филиале Россельхозбанка, 
второй — у себя в магазине.

Ради подтверждения милицейской версии, шитой белыми нитками, 
было пущено в ход и так называемое «телефонное право». После звонка 
из Заводского РОВД начальник службы охраны «Россельхозбанка» Сага-
ев дает заведомо ложные показания, что 18 июля Хусейн на рабочем ме-
сте отсутствовал. Правда, позже он признается Светлане Бажаевой, что 
сказал неправду под давлением, но его официального покаяния служи-
тели правопорядка так и не услышали. Не пожелали они услышать и сви-
детельство Аюба, того самого начальника криминальной милиции, ра-
ненного во время обстрела. Он заявил, что стрелял в них вовсе не Адам 
Мержоев, а другой человек, который, если верить слухам, в свое время 
был сотрудником того же Заводского РОВД. Оперативники даже не удо-
сужились записать показания своего сослуживца. «А зачем? — удивлен-
но вопросил во время приватной беседы один из них. — Мертвого вы не 
вернете, а у нас статистика».

Родных Адама такой вердикт не устраивал, и они попытались про-
вести собственное независимое расследование при помощи ПЦ «Мемо-
риал» и французских журналистов. Оперативники тут же вмешались, 
начались угрозы, запугивание. Начальник Заводского РОВД Сакказов, 
вызвав Светлану Бажаеву в отделение, стал цинично рассказывать, 
как издевался над мертвым телом ее племянника. А затем добавил, что 
точно так же он поступит и с ее сыновьями. Тот разговор имел далеко 
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идущие последствия и для самой Светланы. Сакказов при ней позвонил 
в Министерство образования и науки ЧР и потребовал уволить Бажаеву, 
учительницу с 30-летним педагогическим стажем, которая «растит тер-
рористов».

— Меня уволили в тот же день, — рассказывает Светлана. — Они 
требовали выдать сыновей. Признаюсь, поначалу я действительно вери-
ла, что если мои сыновья пойдут в милицию, им ничто не будет угро-
жать. Но после того, как обошлись с другом Адама, я поняла, что уповать 
на справедливость милиционеров не приходится. Пришлось отправлять 
детей за пределы республики.

Через каждые три дня Светлану вызывают в РОВД, интересуются, 
нашлись ли ее сыновья. Она заученно отвечает, что ничего не знает об их 
судьбе. А на днях к ней заглянул тот самый сотрудник Заводского РОВД 
Хизар (ныне он в должности и. о. начальника уголовного розыска), кото-
рый «угонял» машину ее убитого премянника, и признался, что Адам 
Мержоев был действительно невиновен. Правда, при этом он как бы 
между прочим спросил, не хочет ли она отозвать свое заявление из про-
куратуры… Светлана промолчала. Для себя она давно решила, что будет 
пытаться любыми способами оправдать честное имя своего племянника.

— И представь себе, в довершение всего нам пришлось выкупить 
тело Адама, чтобы по-человечески предать его земле, — сказала, про-
щаясь, Светлана.

Заметив на моем лице удивление, она добавила: «Для наших ментов 
торговля трупами — еще один источник дохода».

сайт журнала «Дош», 13 октября 2009 года 

***

НОвЫЙ УЧеБНЫЙ гОД, СТАРЫе ПРОБЛеМЫ…

Кажется, в Чечне определились с новым форматом «школы буду-
щего» — единая ученическая форма, реформирование начальной шко-
лы (47 школ продолжат введенное ранее преподавание математики 
на чеченском языке) и введение инклюзивного обучения. Чиновники 
от образования на ежегодной августовской педагогической конференции 
отрапортовали, что практически нет никаких помех, способных сорвать 
учебный процесс. По данным, озвученным министром образования ЧР 
Анзором Музаевым, согласно президентской программе к началу нового 
учебного года отреставрировано и сдано в эксплуатацию 142 общеобра-
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зовательных учреждения. На данный момент в республике функциони-
руют 460 школ и 4 школы-интерната.

Музаев объявил также о готовности республиканских школ вклю-
читься в процесс обновления образовательных стандартов, о которых 
еще совсем недавно говорил президент Медведев. Но одно дело предло-
жить и совсем другое — внедрять эти самые стандарты. Как это отразит-
ся на каждой конкретной школе, на наших детях? К сожалению, ответов 
ни у кого нет. А значит, и учителям, и ученикам придется на себе ис-
пытать все плюсы и минусы этого нелегкого бремени под названием — 
«наша новая школа».

Единая ученическая форма

Эпопея с единой школьной формой началась под конец предыдуще-
го учебного года. В начале детей попросили принести деньги. В разных 
школах фигурировали разные суммы от 2 до 2,5 тысяч рублей. Когда ро-
дители просьбу проигнорировали, настал черед «угроз». Учителя (тут уж 
явно не до смеха) стали намекать, что в случае, если требуемая сумма не 
будет уплачена, детей начнут отчислять из школы (!). В одной гимназии 
и вовсе перешли к кардинальным мерам: классный руководитель, чтобы 
«повлиять» на строптивых родителей, взяла да и отобрала у школьников 
портфели. А кое-кто из педагогов даже пытался стыдить учеников: мол, 
у несознательных родителей и дети такие же. На кону, полагаю, стояла 
учительская карьера.

Когда процесс сбора денег стал затягиваться, просочились слухи, 
что «шантаж», иначе ведь не назовешь сложившуюся ситуацию, идет 
из «верхов». Родители, само собой, негодовали, столкнувшись с подоб-
ным фактом вымогательства. Толпы возмущенных направились в гроз-
ненский департамент образования и министерство образования ЧР. 
Но оттуда их быстренько перенаправили в городскую администрацию. 
Казалось бы, при чем тут мэрия? Но ошибки, как выяснилось, не было: 
распоряжение о введении обязательной новой школьной формы созрело 
именно в недрах данного муниципалитета.

Что удивительно, в юрисдикции мэрии оказался не только вопрос 
введения единой школьной формы, но и выбор швейной фабрики, где она 
будет изготавливаться. Замечу, оба эти обстоятельства никого не воз-
мутили. Хотя информации к размышлению здесь достаточно. На сегод-
няшний день изменения и дополнения в Закон «Об образовании», приня-
тый в 1992 году, на местном уровне (то есть в парламенте ЧР) не внесены. 
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Следовательно, согласно этому закону, порядок введения школьной фор-
мы никакими нормативными документами не регламентирован. В пись-
ме Минобразования РФ от 14.11.2000 № 22–06–1203 «О введении школь-
ной формы для обучающихся» черным по белому написано: «введение 
формы для обучающихся относится к компетенции образовательного 
учреждения, что предусмотрено п. 13 ст. 32 Закона Российской Феде-
рации «Об образовании» (разработка и принятие правил внутреннего 
распорядка образовательного учреждения и иных локальных актов), 
и в обязательном порядке должно быть зафиксировано в уставе образо-
вательного учреждения или в другом локальном акте, регламентирую-
щем деятельность образовательного учреждения». Там же сказано, что 
вопрос введения школьной формы может являться предметом рассмо-
трения органов управления образовательного учреждения (совета шко-
лы, родительского комитета, классного, общешкольного родительско-
го собрания, попечительского совета), причем окончательное решение 
может быть принято по соглашению всех родителей обучающихся или 
большинства, но при условии определения источников дополнительного 
финансирования для обучающихся из малообеспеченных семей и внесе-
ния соответствующих дополнений или изменений в устав школы.

Кстати, об изготовителе. Грозненская швейная фабрика, получившая 
заказ от мэрии на пошив школьной формы, как рассказал нам неофици-
альный источник, на тот момент простаивала. Чтобы запустить ее, нуж-
но было как минимум 7 миллионов рублей (!)…

Все наши попытки получить какие-либо комментарии в департамен-
те и министерстве образования не увенчались успехом. Единственным 
официальным лицом, прояснившим ситуацию по данному вопросу, стал 
мэр Грозного М. Хучиев. В конце мая на встрече с работниками депар-
тамента образования и председателями школьных родительских коми-
тетов он сказал, что «те родители, чей бюджет не позволяет приобрести 
форму за указанную цену, могут ее сшить сами, лишь бы она соответ-
ствовала принятому стандарту. А многодетным семьям будет оказана 
материальную помощь в ее приобретении». Но буквально на следующий 
день после этого заявления мэра родителям вновь напомнили о деньгах 
и о том, что в случае, если требуемая сумма не будет сдана, их дети мо-
гут оказаться в списке отчисленных!

Школьную форму, пока только для мальчиков, все же пришлось при-
обрести. Накануне нового учебного года эти изделия завезли в школы 
и поставили родителей перед выбором… Пришлось покупать. Цена 
2 000 рублей для младших классов и 2300 — для старших. Кстати, товар 
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оказался не местный, заморский, из Турции. К тому же не лучшего каче-
ства: 67 % — полиэстер и 33 % — поливискоза. Судя по этикетке, школь-
ную форму турецкого производства нельзя ни стирать, ни гладить… Ин-
тересно, для кого ее все-таки шили?

Язык на грани исчезновения

Вот уже несколько лет, как в республике предпринимаются попыт-
ки перевести начальную школу (1–4 классы) на родной язык. В апреле 
2007 года чеченские депутаты даже приняли Закон «О языках в ЧР», со-
гласно которому обучение в начальных классах средних общеобразова-
тельных школ республики должно быть переведено на чеченский язык. 
Чтобы принять закон, как говорится, особого ума не надо. Другое дело 
его исполнить. Но здесь вышла заминка. Выяснилось, что в республике 
огромная нехватка педагогических кадров, способных профессионально 
преподавать не столько чеченский язык, сколько иные предметы на че-
ченском языке. А значит, понадобится не один год, прежде чем реформа 
начнет работать в полную силу.

Ученые-филологи и писатели, в большинстве своем выступающие 
за новую реформу, ссылаются на тот факт, что ребенок, едва переступив 
порог школы, неожиданно для себя сталкивается с неразрешимой ди-
леммой: его принуждают учиться на совершенно чуждом ему языке. От-
сюда плохая усвояемость материала: ведь ребенок, думающий на одном 
языке, не может, мгновенно переосмыслив заданный вопрос, ответить 
на другом. Отсюда большие пробелы в знаниях. Учителя начальных 
классов фактически обречены переводить «отстающих» школьников 
из класса в класс. Низкую успеваемость списывают на нежелание ребят 
учиться. Спрашивается, а откуда оно возьмется, это стремление к зна-
ниям, если в самом начале у ребенка отбили охоту самостоятельно мыс-
лить на том языке, который является для него родным. Еще в XIX веке 
выдающийся ученый Петр Карлович Услар (крупнейший кавказовед, 
педагог-просветитель, автор первой научной грамматики чеченского 
языка) теоретически обосновал, что первоначальное обучение должно 
осуществляться на родном языке и только после того, как ребенок нау-
чится свободно выражать на нем свои мысли, можно приступать к обу-
чению на втором языке.

Скептики, сомневающиеся в разумности реформы, напротив, счита-
ют, что обучение исключительно на чеченском языке загонит нашу си-
стему образования в еще больший тупик, нежели тот, где она сейчас на-
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ходится. Они полагают, что коль скоро Чеченская республика является 
субъектом Российской Федерации, дети, и без того плохо знающие рус-
ский язык, останутся невостребованными по той причине, что во всех 
сферах жизнедеятельности республики требуется его знание.

Неоднозначно мнение по этому поводу и самих учителей. Их можно 
понять: большинство из них не владеют письменным чеченским языком, 
следовательно, им будет трудно переучиваться.

В сельских школах, по словам педагогов, ситуация в этом отношении 
еще куда хуже, чем в городских общеобразовательных учреждениях. По-
рой доходит до маразма — смысл русских текстов приходится объяснять 
на чеченском. И в довершение всего одним из самых веских аргументов 
противников задуманных нововведений является то, что в республике 
отсутствует научная база, которая позволила бы плавно провести рефор-
му начального образования.

У Абдуллы Арсанукаева, ректора Института проблем образования, 
свое видение данной проблемы. В конце 90-х, по его словам, в Чечне уже 
предпринималась попытка реформировать начальную школу.

«Учебники и учебные пособия по всем предметам школы первой сту-
пени были переведены на родной язык. Для 1–3 классов учебники были 
изданы и уже использовались в школе, для 4 класса — находились в ти-
пографии, на выходе. Но в республике наступили смутные времена… 
После окончания военных действий система образования была полно-
стью восстановлена, но в Чечне не оказалось ни одной школы, где обу-
чение велось бы на родном языке. Во всех школах республики чеченский 
язык преподается только как один из предметов», — говорит он.

Изменить ситуацию пытались и два года, и год назад. Но каждый раз 
находились аргументы, чтобы притормозить процесс реформирования 
начальной школы. В итоге остановились на экспериментальном вариан-
те: с 2008 года обучение детей на чеченском языке начато в 47 школах 
республики. Результат данного эксперимента, полагаю, должен дать от-
вет: стоит ли переводить обучение в начальных классах на чеченский 
язык или не стоит.

Пока в Чечне экспериментируют с чеченским языком, эксперты ЮНЕ-
СКО вынесли свой вердикт: в перспективе язык нахов, один из древней-
ших языков планеты, стоит на грани вымирания. Он включен в третье 
обновленное издание «Всемирного атласа вымирающих языков».

ЮНЕСКО рассчитывает жизнеспособность языков по 9 критериям, сре-
ди которых число носителей, передача языка от поколения к поколению, 
доступность учебных материалов, отношение к языку внутри общества. 
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При этой оценке учитывается также отношение к данному языку со сто-
роны государства.

Согласен с выводами всемирной организации и заведующий кафе-
дрой практикума чеченского языка ЧГУ Арби Вагапов.

— Реализация закона «О языках ЧР» очень важна для сохранения на-
ции. Если мы сегодня говорим на чеченском языке, нередко употребляя 
при этом русские слова, то через 10–20 лет наш родной язык может вы-
мереть вовсе, — убежден он.

Инклюзивное образование

В последние годы в Чечне остро стоит вопрос инклюзивного обра-
зования. Данная тема поднималась и ранее. Но по причине отсутствия 
специализированных школ дальше разговоров дело не шло. Правда, 
в 2008 году при поддержке ЮНИСЕФ в Грозненской средней школе 
№ 18 был организован единственный в регионе класс для детей с ДЦП, 
но благие намерения так и остались намерениями. Причина до баналь-
ности проста: в республике нет специализированного транспорта для 
доставки больных детей в учебное учреждение.

В июне сего года общественная организация «Спасем поколение» 
провела «круглый стол» по данному вопросу. Здесь же был обозначен 
ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются дети с ограниченными 
возможностями.

По словам эксперта РОО «Перспектива» г. Москвы Марии Перфилье-
вой, дети с инвалидностью обучаются либо в специализированных за-
ведениях, либо на дому, в итоге они проходят неполноценный процесс 
социализации.

— Этому плачевному положению существует альтернатива — ин-
клюзивное образование, то есть такая организация процесса обучения, 
когда дети с инвалидностью учатся в обычных общеобразовательных 
школах, — сказала она.

По мнению М. Перфильевой, проблема инклюзивного образования 
должна решаться при поддержке государства.

— Обучение детей-инвалидов не должно проводиться по «диагно-
стическому» признаку, быть узконаправленным на то или иное отклоне-
ние или заболевание и осуществляться в закрытых специальных школь-
ных учреждениях в соответствии с болезнью. Обществу необходимо 
преодолеть негативные установки в отношении детской инвалидности, 
изжить их и предоставить детям с инвалидностью равные возможности 
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полноценного участия во всех сферах школьной и внешкольной актив-
ности, — считает она.

А другой эксперт РОО «Перспектива» г. Москвы Сергей Прушин-
ский, также принимавший участие в работе «круглого стола», уверен, 
что учителя вполне справляются с обучением самых разных детей.

— Учить детей с разными особенностями достаточно сложно, — при-
знает он. — Но учителя говорят, что труден не процесс обучения как та-
ковой, а обучение таких детей в переполненном классе, при отсутствии 
поддержки и ограниченных ресурсах. То есть учителя обычно хорошо 
справляются с подобными задачами, если они к этому готовы, имеют не-
обходимые знания и навыки, дополнительные приспособления и время.

В министерстве образования ЧР нас заверили, что данный вопрос на-
ходится на проработке у руководства и, возможно, в ближайшее время 
в республике все же появятся специализированные классы. Преподавать 
в таких школах будут специально подготовленные педагогические кадры.

Хочется надеяться, что мысли чиновников не разойдутся с их дела-
ми, как это случается столь часто. И проблема детей с ограниченными 
возможностями станет общенациональной заботой. Ведь право на обра-
зование есть у каждого из нас, независимо от физического состояния. 
И общество должно целенаправленно выстраивать ситуацию так, чтобы 
каждый человек мог максимально раскрыть свой потенциал.

сайт журнала «Дош», 3 сентября 2009 года 

***

Юлия КАлИНИНА
(Москва) 

РОССИЮ НА КАвКАЗе КРОЮТ ИМАМАТОМ

Политика «мочить в сортире” построила в головах у людей “ислам-
ское государство» 

На Северном Кавказе гибнет в среднем пять-шесть человек в неде-
лю. Чиновники, милиционеры, солдаты… Их убийства стали настолько 
привычными, что уже не привлекают внимания. Интерес появляется, 
когда боевикам удается совершить что-то небывалое — убить министра 
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внутренних дел Дагестана, подорвать президента Евкурова, разгромить 
целую колонну милиции так, чтоб погибла уйма народу.

Только тогда россияне, далекие от кавказских проблем, задаются во-
просом: «Что, собственно, там происходит и чем заняты власти? Почему 
они не могут навести порядок в конце концов?» 

Безразличие — громкое убийство — всплеск интереса — безразли-
чие. Цикл, характеризующий отношение общества к проблемам Север-
ного Кавказа. Последние пятнадцать лет мы ходим по нему, как по зам-
кнутому кругу.

Происходит чудовищное преступление. Власти выражают негодо-
вание и клянутся уничтожить подонков. Силовики принимаются еже-
дневно рапортовать, что кого-то убили — то пять бандитов, то семь, — 
и в придачу прикончили какую-то бандитскую шишку.

Всегда есть главный демон, от которого все беды. Это первая мишень, 
заветная цель силовиков. За ним охотятся целенаправленно: убрать его, 
и тогда — все, бандиты будут обезглавлены.

Главными демонами за последние пятнадцать лет были Дудаев, Баса-
ев, Хаттаб, Аль-Валид, еще какие-то люди с нездешними именами. Их 
убивали, но вместо них всегда появлялся кто-то новый. Очередной де-
мон, которого «надо убрать — и все».

Сейчас охота идет на Доку Умарова и Магаса Евлоева. Рано или позд-
но их достанут. Но опыт последних пятнадцати лет говорит, что война 
на Кавказе на этом не закончится, как не закончилась она после гибели 
Басаева и прочих полевых командиров.

Потому что здесь дело не в личностях. Не они продвигают идею. На-
оборот, она ими движет.

Что за идея? Идея джихада. Священной борьбы с неверными.

***

Сейчас — после серии покушений на высокопоставленных лиц в Да-
гестане и Ингушетии — общество в очередной раз заинтересовалось 
Северным Кавказом. Определенно, там идут какие-то процессы, что-то 
происходит. Но непонятно — что?

Ответ простой. На Северном Кавказе идет религиозная война. 
По сути это война за обновление ислама.

В Средние века Европа пережила Реформацию, когда шла война 
за обновление католической веры. Ислам — молодая религия. У нее вой-
на за обновление началась гораздо позже и протекает по большей части 
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в интернете, чем на поле боя. Северный Кавказ оказался одним из не-
многих мест на планете, где эта война приняла облик настоящей войны.

Обновление пришло сюда в виде ваххабизма. Это очень радикальное 
течение ислама. Родилось оно в Аравии в ХVIII веке, а в Россию пере-
текло в XX, но большой популярности не имело, пока не началась война 
в Чечне.

Россия воевала с Чечней за сохранение территориальной целостно-
сти, а в самой Чечне и соседних республиках росло число недовольных 
людей, возмущенных действиями центра. Чечню бомбили без разбора, 
там гибли все подряд, а не только сепаратисты, и это вызывало негодо-
вание у мусульман, видевших, что ни местная власть, ни духовенство не 
способны их защитить.

Но если эти не могут — значит, надо искать других, которые смогут.
Война началась в декабре 94-го, а в 96-м у дудаевцев уже был Ис-

ламский полк, в котором воевали люди разных национальностей, в том 
числе арабы, иорданцы, и там были уже совсем другие законы и прави-
ла, казавшиеся поначалу дикими, но сейчас получившие самое широкое 
распространение.

Если бы не война в Чечне, у них бы не было никаких шансов завоевать 
симпатии местного населения, поскольку народы Северного Кавказа го-
раздо больше тяготеют к светскому образу жизни, чем к пятикратному 
намазу и отказу от роскоши, табака, алкоголя и проституции.

Если бы не война, ваххабизм остался бы одним из множества тече-
ний, отнюдь не самым многочисленным, а к его приверженцам относи-
лись бы как к, мягко говоря, странноватым людям.

Но война радикализировала Северный Кавказ, и радикальное тече-
ние приобрело социальную базу. Власти увидели в этом угрозу и стали 
притеснять ваххабитов и преследовать. Социальная база из-за этого рас-
ширилась и углубилась.

Одним из первых ваххабизм объявил вне закона президент Ичкерии 
Аслан Масхадов. Он не был ваххабитом — так же, как большинство той 
команды, что воевала с Россией за независимость. Когда она еще имела 
какую-то власть, Мовлади Удугов говорил Кремлю: «Ведите переговоры 
с нами. С нами можно договариваться. После нас придут те, с кем дого-
вариваться нельзя».

Они пришли. Новые люди, с которыми нельзя договариваться. Ахмед 
Закаев, которого Кадыров зачем-то пытается вернуть из Лондона в Чеч-
ню, не представляет их никаким образом, равно как и те боевики, что 
вернулись домой после войны по амнистии.
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То, что сейчас противостоит Кремлю на Кавказе, — это совсем другое. 
Совсем не то, с чем федеральные силы воевали в чеченских войнах. И не-
зависимость Чечни им не нужна. Они воюют за Имамат Кавказ (Северо-
Кавказский имамат — исламское государство, существовало 30 лет 
в середине XIX века на территории Дагестана и Чечни, пока его не по-
глотила Российская империя, столица была в Ведено; сейчас Веденский 
район является опорным у боевиков. — авт.).

***

Отношения человека с Богом — вот о чем идет спор. Вот что стре-
мятся реформировать люди, когда они борются за обновление религии.

Протестанты разоблачали Римскую церковь, взявшую на себя роль 
посредника в отношениях между человеком и Богом. Они отрицали по-
средников и святых, считая, что Бог говорит с человеком напрямую.

Ваххабиты, как и протестанты, не признают святых и посредников: 
есть только Аллах. В этом принципиальное отличие ваххабизма от тра-
диционных течений Северного Кавказа, большинство из которых осно-
ваны реальными людьми, которые считаются сейчас святыми.

Последователи Мартина Лютера возмущались тем, что священники 
продают индульгенции, освобождая за деньги от грехов. Ваххабиты об-
виняют официальное духовенство в незнании Корана, отходе от шариата 
и стяжательстве: «Сегодня он одно говорит, а положи ему в карман сто 
долларов, он совсем другое будет говорить, восхвалять тебя».

Эксперты по проблемам Кавказа, однако, считают, что термин «вах-
хабиты» в применении к тем людям, которые воюют сейчас против 
России, надо» применять очень условно. Их религия — это уже не вах-
хабизм, а радикальный религиозный экстремизм, которому пока не при-
думали красивого названия.

Неэкстремистский реформаторский ваххабизм легализован, он суще-
ствует в нашей стране как полноправное религиозное учение.

Реформаторы делают упор на пропаганду, обучение основам исла-
ма, распространение литературы. Они критикуют власть и духовенство 
за взяточничество и коррупцию, подчеркивают несправедливость госу-
дарственного режима и находят отклик у населения, поскольку неспра-
ведливость и коррупция действительно всех достали.

Преследования реформаторов приводят к тому, что среди них по-
являются радикалы, экстремисты. Для них джихад — открытая война 
с неверными, причем неверными считаются не только немусульмане, 
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но и те мусульмане, что работают в их структурах, получают у них день-
ги и награды.

События в Нальчике в 2005 году, например, вызвало то, что спец-
службы стали вычислять местных ваххабитов, которые были именно 
ваххабитами, а не экстремистами. Пять раз сходил в мечеть — ага, вот 
и враг: давай его сажать, уничтожать.

Ваххабиты в результате обиделись, превратились в экстремистов 
и захватили Нальчик, чтоб добыть себе оружие, отняв у силовиков. Как 
это у них называется, «пошли воевать за веру».

Религиозные войны тем и страшны, что люди воюют за веру — 
то есть за идею. В такой войне нельзя победить, убивая сторонников 
идеи. Всех же не убьешь.

Чтобы победить, у идеи надо убрать почву. А убивать тех, кто на этой 
почве вырос, — бесполезно. Чем больше убиваешь, тем их больше стано-
вится, и непрекращающиеся убийства и обстрелы чиновников и мили-
ционеров доказывают это самым убедительным образом.

***

Очевидно, что метод, которым ведется борьба с религиозным экстре-
мизмом, не приносит желаемых результатов. Убитых боевиков неизмен-
но заменяют новые, круг не размыкается. Тем не менее курс остается 
прежним. Жесткая линия на уничтожение бандитов становится только 
жестче.

В Москве такое положение вещей никого не удивляет, потому что 
интерес к Северному Кавказу здесь носит фрагментарный, циклический 
характер, и с этого ракурса жесткая линия выглядит единственно вер-
ной: если они наших убивают, мы что, должны их по головке гладить?

Но, скажем, у жителей Ингушетии, наблюдающих ситуацию в раз-
витии, такой подход вызывает крайнее недоумение.

«Если человек с оружием в лес уходит — значит, с ним что-то не в по-
рядке, верно? — сказал мне ингушский строитель Магомед Барахоев. — 
Ну так если ты власть, ты узнай, что с ним. Разберись, прежде чем его 
ликвидировать. С больными же возятся, лечат их. И тут, считай, то же 
самое — заболел человек, просто не телом, а душой».

Вблизи видно, что власть со своей жесткой линией идет в тупик. 
И действительно, по данным местных правозащитников, идеологию 
боевиков сейчас разделяет порядка 60–65 % населения Ингушетии. 
Они не воюют, но симпатизируют воюющим, поскольку устройство 
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жизни в республике вызывает у них резкое неприятие. В Чечне процент не 
меньше, хотя открыто этого никто не признает из-за Кадырова, поскольку 
такие данные будут означать, что его политика потерпела фиаско.

О настроениях в обществе лучше всего говорят видеоролики, кото-
рыми жители Чечни и Ингушетии обмениваются по мобильным телефо-
нам. Если раньше новости распространялись из уст в уста — «цыганской 
почтой», то теперь никто ничего не рассказывает, просто пересылает ро-
лик, где лидер боевиков смеется над Кадыровым, например.

Ролики распространяются очень оперативно. Сюжет о недавнем на-
падении на колонну чеченских милиционеров возле ингушского села 
Аршты, когда погибли девять человек, уже через неделю висел в интер-
нете, а ролики в мобильниках появились еще раньше.

Боевики активно используют современные технологии. На новостном 
ингушском сайте вдруг вывешиваются заметки, явно пришедшие «с той 
стороны». Повисят часа три, потом их убирают, но за это время их уже ско-
пируют и распространят, и новости пойдут гулять, будоража и пугая людей.

На прошлой неделе за такие фокусы была приостановлена работа сай-
та «Ингушетия.орг» — там появилась заметка, в которой лидеры боеви-
ков призывали граждан передавать им данные на тех ингушских и че-
ченских милиционеров, что участвуют сейчас в контртеррористической 
операции в горных районах, которой руководит Рамзан Кадыров.

Кадыровцы сжигали в Чечне дома родителей боевиков, убеждая их та-
ким образом «забрать сыновей из леса». Боевики идут тем же путем: пуга-
ют родителей милиционеров, обещая вычислить по телефонным звонкам 
и наказать всех, кто отпустит сыновей в горы воевать с боевиками.

На всем Северном Кавказе сейчас очень непростая обстановка, 
но особенная нервозность — в Ингушетии и Чечне. В Ингушетии возму-
щены тем, что президенту другого региона приказано наводить порядок 
у них в республике. А в Чечне возмущены тем, что чеченцев отправляют 
в другой регион воевать и погибать — делать то, чем должны заниматься 
федеральные силы.

Никому не нравится такая жизнь, но никто не знает, как ее изменить. 
Рассуждая о том, почему власти не могут навести порядок на Северном 
Кавказе, люди старшего возраста говорят: «Это потому, что в Кремле не 
понимают, что здесь происходит, какие идут процессы». Некоторые даже 
пытаются объяснить Кремлю, что происходит: шлют письма в админи-
страцию Медведева, записываются на приемы к чиновникам, которые 
ничего не решают, одолевают журналистов, чтоб через них что-то до-
нести до власти.
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Люди помоложе считают иначе. По их мнению, власти прекрасно по-
нимают, что происходит на Северном Кавказе, и используют ситуацию, 
чтоб натравливать людей друг на друга.

***

Верный знак того, что война идет за идею, — шахиды. Если люди 
принимаются взрывать себя, чтоб уничтожить врага, — значит, идея пу-
стила здесь корни. Теперь надо вытаскивать из-под нее почву, потому 
что простое физическое истребление противника ни к чему не приведет.

В Афганистане есть шахиды. Там тоже идет религиозная война.
Барак Обама на прошлой неделе сказал: тактику в Афганистане бу-

дем менять, сделаем упор не на военных операциях, а на социально-
экономическом развитии. Другими словами, он решил сконцентрировать-
ся на почве. Неизвестно, будет ли успех, но в любом случае это лучше, 
чем биться головой об стену и отправлять гробы в Европу и США.

На Северном Кавказе тем временем продолжается бег по кругу. Поку-
шение на Евкурова пробежали, теперь у нас всплеск интереса. Недолгий. 
Еще неделя, другая, и войдем в фазу безразличия — до нового громкого 
преступления.

«Московский комсомолец», 16 июля 2009 года 

***

СКАЗАЛ — КАК ЗАРеЗАЛ

Каждое интервью Рамзана Кадырова вызывает оторопь 
С Кадыровым работают лучшие имиджмейкеры. Записной кремлев-

ский пиарщик Зверев обучает его хорошим манерам. Делается все, чтоб 
окультурить президента Чечни.

А он все равно говорит то, что говорить нельзя.
В субботнем интервью радио «Свобода” Рамзан Кадыров назвал уби-

тую Наталью Эстемирову женщиной, у которой “никогда не было чести, 
достоинства и совести».

Если бы он сказал такое о живом человеке, этот человек пошел бы 
в суд и подал иск на Кадырова — за оскорбление чести и достоинства.

А Эстемирова куда пойдет?
Что теперь делать с этими словами Кадырова? Как их стереть с ее 

памяти?
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Мертвых нельзя оскорблять, потому что они беспомощны. Оскор-
бить мертвого — все равно, что дать пощечину старухе или ребенку.

О мертвых — или хорошо, или ничего. Это знает любой человек.
Кадыров не знает. Или он знает, но считает, что ему, Рамзану Кады-

рову, можно все.
Когда он нарушает правила общечеловеческой морали, это вызывает шок.
Когда он нарушает правила политкорректности, это вызывает весе-

лое недоумение.
В последнем интервью, например, он признает, что нарушил бюджет-

ное законодательство. Как теперь должна повести себя Счетная палата? 
Сказать, что нет, бюджет в Чечне на самом деле расходуется правильно? 
Это будет театр абсурда.

Но если бюджет расходуется неправильно, тогда Кадырова надо на-
казывать — таковы законы Российской Федерации.

Делая подобные заявления, он испытывает федеральную власть — 
я трачу бюджет, как хочу, но вы мне ничего не сделаете, потому что мне 
можно все.

Это «все» уводит его далеко за рамки, определенные для главы регио-
на в вертикали власти.

Правоохранительные органы в Чечне нарушают законы. «Да, мы не 
ангелы”, — признает Кадыров и тут же дает понять, что считает это нор-
мой: “А где они не нарушают?» 

По сути, оно правильно. Но глава региона не может относиться к без-
законию как к данности. Он обязан играть в ту же игру, в какую играет 
федеральная власть: игру борьбы с беспределом и коррупцией. Иначе он 
попросту дискредитирует Кремль.

Он, впрочем, дискредитирует Кремль еще сильнее, когда заявляет, 
что Медведева выбрала президентом команда.

По сути, оно, опять же, правильно. Но по Конституции президента 
выбирает народ, а не команда. Кадыров раскрывает секрет Полишинеля, 
о котором не принято говорить вслух.

И снова встает тот же вопрос: он не понимает, что говорит?
Или он прекрасно все понимает, но плюет на любые правила, уста-

новленные людьми, политиками, властью, потому что ему можно все?
Ответ и в том, и в другом случае не в пользу кремлевских имиджмей-

керов. Еще одно интервью, и им придется признать, что они бессильны. 
Окультурить Кадырова не удастся. Проще запретить ему давать интервью.

«Московский комсомолец», 9 августа 2009 года 
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ДО БОгА вЫСОКО, ДО ШОЙгУ ДАЛеКО

«Руководство североосетинского МЧС прямо заинтересовано 
в том, чтобы его сотрудники нарушали закон. Ведь в мутной воде 
легче прятать концы своих собственных грязных делишек…»

Как генерал мать-одиночку «поборол»

По мнению Заиры Харебовой, в недавнем прошлом заместителя на-
чальника финансово-экономического отдела Главного управления МЧС 
России по РСО-А, ее проблемы начались с тех самых пор, когда она на-
чала «реагировать» на многочисленные финансовые нарушения, допу-
скаемые в ГУ.

На тот момент сотрудники подразделений республиканского управ-
ления МЧС в массовом порядке судились с ГУ на предмет получения 
причитающихся им по закону дополнительных выплат за работу в усло-
виях чрезвычайного положения в период осетино-ингушского конфлик-
та. Выплаты составляли сотни тысяч рублей и, как удалось выяснить 
З. Харебовой, далеко не всегда назначались законно. Заместитель на-
чальника финотдела выявила целый ряд так называемых «повторных 
выплат» — один раз человек получал деньги в обычном порядке, а потом 
через суд добивался еще одной выплаты, как ранее не получавший. Были 
установлены и факты наличия «мертвых душ», которые якобы служили 
в подразделениях ГО и ЧС во время осетино-ингушского конфликта.

В конце концов, в неблаговидном поступке был уличен «сам». В ре-
зультате одной из проверок З. Харебова установила факт повторной вы-
платы «ЧП» начальнику Главного управления североосетинского МЧС 
полковнику В. Н. Костарнову.

— Я уведомила его о результатах проверки и предложила вернуть 
деньги — 236 тысяч рублей, — вспоминает Заира Харебова. — Костар-
нов отреагировал достаточно спокойно, даже как-то с юмором. Берем, 
говорит, чужие, а отдавать-то надо свои…
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Впрочем, расставаться с теперь уже своими кровными Виктор Нико-
лаевич не спешил. Месяц за месяцем приходные кассовые ордера спи-
сывались за ненадобностью — Костарнов деньги не возвращал. Лишь 
спустя полтора года, когда проведенная Контрольно-ревизионным 
управлением Южного регионального центра МЧС России по заявлению 
З. Харебовой проверка подтвердила факт двойной выплаты, начальник 
ГУ вернул незаконно полученные деньги в кассу.

— После этого Костарнов при первой же встрече дал мне понять, что 
работать в министерстве больше не даст. По его личному указанию кон-
тракт мне не продлили…

Причин невзлюбить ретивую финансистку — одного из лучших 
специалистов управления — было немало. Информацию о выявленных 
финансовых нарушениях — нецелевом использовании 121 миллиона ру-
блей, хищении более 2 с половиной миллиона рублей, махинациях с пре-
миями спасателей и «чрезвычайными» выплатами — Харебова, уже 
отчаявшаяся добиться справедливости в республиканской управе, дово-
дила до сведения регионального и федерального руководства, военной 
прокуратуры, контрольно-ревизионных органов. В североосетинское 
управление зачастили проверяющие, которых надо было богато «гу-
лять» и всячески задабривать, во избежание, скажем так, нежелательных 
эксцессов. Кому ж такая «инициативность» понравится…

В марте 2008 года в представленном на рассмотрение аттестационной 
комиссии списке кандидатов на продление контракта напротив фами-
лии Харебовой появилась недвусмысленное пожелание: «Не оставлять 
на службе».

«Как мы можем ее уволить? — пытался урезонить руководителя ка-
дровик. — Она у нас почти два года на Доске почета висит. В личном 
деле 29 поощрений и ни одного взыскания!».

«Ни одного взыскания? Ну, это не проблема!» — ответствовал на-
чальник Управления.

Уже через месяц Заира Харебова, пребывавшая в тот момент на боль-
ничном, схлопотала первый за 11 лет службы выговор — «за ненадлежа-
щее исполнение функциональных обязанностей».

Аттестационная комиссия, рассмотрев ее кандидатуру, вынесла окон-
чательный вердикт: «Не продлевать!». Единодушно отмечая высокие 
профессиональные качества майора Харебовой, члены комиссии почти 
столь же единодушно указывали на ее неуживчивый характер: «С ру-
ководством не ладит, клевещет на начальника управления, вспыльчива 
сверх меры. Да и, сами понимаете, взыскание у нее…».
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В чем заключалась «клевета на начальника управления», к тому вре-
мени получившего звание генерала, понять трудно, ведь факты, изло-
женные в рапортах и письмах Харебовой, были подтверждены самыми 
высокими инстанциями. Впрочем, Заире Харебовой, в одиночку воспи-
тывающей троих детей, эти самые «подтверждения» никоим образом не 
помогли. В соответствии с действующим законодательством, решение 
вопроса о продлении или не продлении контракта с сотрудником, до-
стигшим предельного возраста (в данном случае — 45 лет), оставляется 
«на усмотрение» руководителя подразделения.

— Я поехала в Москву, в МЧС России. У меня достаточно докумен-
тов, чтобы доказать, что руководство североосетинского МЧС намерен-
но все это делает. Оно прямо заинтересовано в том, чтобы сотрудники 
управления нарушали закон. Ведь в мутной воде легче прятать концы 
своих собственных грязных делишек. Однако попасть к Шойгу на прием 
я не смогла. Пыталась пробиться к Сергею Кужугетовичу через прием-
ную правительства, но меня к нему так и не допустили.

Снять выговор и добиться восстановления на работе через суд Харе-
бовой также не удалось.

— Здесь, в республике, Костарнов имеет большие связи, может по-
влиять и на прокуратуру, и на суды, — сетует уставшая от жизненных 
невзгод женщина. — Осталась одна надежда на Москву, может, хоть там 
помогут. Мне ведь до пенсии осталось дослужить 9 месяцев, и оставить 
все, как есть, я не могу, не имею права — моим детям просто нечего бу-
дет есть…

«Войн больше не будет!»

Так, поразмыслив над нюансами международных отношений, му-
дро рассудил руководитель Главного управления МЧС России по РСО-
Алания тогда еще полковник Костарнов. А раз не будет, значит и бом-
боубежища — пережиток эпохи «холодной войны» — никому не 
понадобятся. Просто в Москве, у Шойгу, этого пока не осознали. Да 
и в Осетии определенное недопонимание ситуации присутствует.

Судя по всему, пример Южной Осетии, в которой немало людей по-
гибло как раз по причине отсутствия бомбоубежищ, никак не повлиял 
на мнение г-на Костарнова.

Стоит отметить, что бомбоубежища в РСО-Алания уже достаточно 
давно пребывали в аховом состоянии. Однако заезжие комиссии, впол-
не удовлетворенные осмотром одного-двух образцово-показательных 
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бункеров и традиционным осетинским гостеприимством, без всяких со-
мнений подписывали акты проверок: «Просто замечательно!».

Ежегодные отчеты североосетинского МЧС перед вышестоящим ру-
ководством также не оставляли сомнений: ежели чего, жители республи-
ки будут «отбомбоубежены» поголовно и с максимальным комфортом! 
МЧС страны ставило североосетинских Г Ошников в пример, всячески 
холило и лелеяло.

В радостном хоре победных реляций резким диссонансом прозвучал 
голос подполковника Алана Гатеева. Едва возглавив инженерную служ-
бу Владикавказского управления по делам ГО и ЧС и ознакомившись 
с реальным положением дел, этот «склочник» и «пасквилянт» тут же 
принялся строчить руководству республиканского МЧС рапорты о том, 
что ситуация во вверенном хозяйстве лично у него вызывает некоторые 
опасения:

«Имеющийся в г. Владикавказе фонд средств коллективной защиты 
находится в крайне неудовлетворительном состоянии и продолжает ка-
тастрофически ухудшаться.

В нарушение действующего законодательства, определяющего по-
рядок и правила использования объектов ГО, большинство защитных 
сооружений ГО (ЗС ГО — убежищ) запущено, систематически не обслу-
живается и не ремонтируется, ранее установленное в них инженерно-
техническое оборудование разукомплектовано и расхищено, а сохранив-
шееся устарело и нуждается в замене.

…В настоящее время из 126 убежищ г. Владикавказа:
38 убежищ (или 30,15 %) ГОТОВЫ к приёму укрываемых;
28 убежищ (или 22,22 %) ОГРАНИЧЕННО ГОТОВЫ к приему укры-

ваемых;
60 убежищ (или 47,61 %) НЕ ГОТОВЫ к приёму укрываемых.
…В настоящее время складывается критическая ситуация в решении 

вопроса организации укрытия населения в защитных сооружениях ГО, 
поскольку вследствие отсутствия учета ЗС ГО в соответствующих рее-
страх имущества имеют место их незаконная купля-продажа, растрата 
имущества гражданской обороны и неопределенность в вопросах соб-
ственности».

Реакция руководства республиканского управления была достаточно 
неожиданной: «Это не твое дело! Не порть нам показатели и отношения 
с местными властями!».

Вопреки «руководящим установкам», Алану Гатееву удалось-таки 
вернуть в собственность государства бомбоубежище ФГУП «Разряд», 
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добиться закрепления десятков убежищ в реестре федерального имуще-
ства, обеспечить восстановление и дооборудование части убежищ в со-
ответствии с установленными требованиями.

Принципиальность и активность офицера явно не пошли ему на пользу:
— Я стал неугодным, — рассказал Алан Гатеев, — поскольку озвучил 

проблему критического состояния всего фонда защитных сооружений 
ГО республики, и начальник республиканского главка полковник Ко-
старнов решил всеми правдами и неправдами избавиться от меня…

Проверенная метода — всевозможные провокации с последующим 
наложением взысканий, шантаж и, наконец, увольнение «по собственно-
му желанию» — вновь сработала безотказно.

Попытки подполковника Гатеева добиться справедливости в орга-
нах военной прокуратуры успехом не увенчались. Движимый самыми 
благими намерениями, прокурор разъяснил Алану Гатееву его права, 
в частности, право на… обращение в судебные органы.

Портовый город Владикавказ

«Северный Кавказ» уже писал о том, что сотрудники Главного управ-
ления МВД России по Южному федеральному округу задержали во Вла-
дикавказе начальника отдела госинспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС РФ по РСО-Алания Н. Рыбкина и главного специалиста этого же 
отдела Э. Кумыкова («СК» № 11, 2009 г.). Служащие МЧС (в РСО-Алания 
отдел ГИМС не является самостоятельным юридическим лицом, а вхо-
дит непосредственно в структуру Главного управления) были задер-
жаны при получении взятки за незаконное оформление удостоверений 
на право управления маломерными судами.

В ходе предварительного расследования было установлено, что со-
трудники ГИМС в течение нескольких лет обеспечивали жителей «судо-
ходных» регионов Юга России документами на право управления яхтами 
и катерами. На предусмотренные в подобных случаях «формальности» — 
обязательный курс обучения и сдачу экзаменов — особого внимания не 
обращали. Судя по всему, «маломерный» бизнес процветал и расширялся.

Следствием установлено, что в 2008 году «левых» удостоверений 
было изготовлено в 60 (!) раз больше, чем в 2007-м.

Как удалось выяснить, руководитель ГУ МЧС РФ по РСО-Алания  
В. Костарнов имел некоторое представление о побочных доходах своих 
подчиненных, и даже… был одним из первых «клиентов» Рыбкина, по-
лучивших липовое удостоверение.
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— Я не раз обращался к начальнику республиканского управления 
с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, — в беседе с журнали-
стом Артур Ваниев, еще пару лет назад занимавший должность главного 
специалиста ГИМС ГУ МЧС РФ по РСО-А, с трудом сдерживал эмоции, — 
приводил конкретные примеры противоправной деятельности Рыбкина, 
но все впустую. Поначалу я даже не понимал, что меня просто не хотят 
слышать. Когда понял, начал обращаться в правоохранительные органы. 
Проверки по моим жалобам проходили совершенно безболезненно: Рыб-
кин сам готовил текст результатов проверки собственной деятельности, 
а Костарнов его подписывал. Потом, наверное, терпение у Костарнова лоп-
нуло, и он вызвал меня к себе. Вызывал еще не один раз…

Мягкие увещевания и просьбы «не выносить сор из избы», в конце 
концов, завершились откровенной угрозой увольнения: «Или ты успоко-
ишься, или ищи работу». «Успокаиваться» Ваниев отказался: «Воровать, 
как Рыбкин, и брать взятки я не могу и не буду!».

В результате своей правдоборческой деятельности Артур Ваниев 
все же стал безработным, благо особой фантазии для обоснования при-
чин увольнения не требовалось: воин-интернационалист, командир раз-
ведподразделения был трижды ранен в Афганистане и избытком здоро-
вья не отличался.

Закаленный в боях воин не отступил и в этот раз. Десятки писем, 
направленных Ваниевым в различные инстанции, все же подвигли пра-
воохранительные и надзорные органы к исполнению своих служебных 
обязанностей. Североосетинские «маломерщики» оказались под след-
ствием, а «злые языки» и вовсе поговаривают, что соответствующие 
службы уже заинтересовались отдельными эпизодами профессиональ-
ной деятельности самого генерала Костарнова…

P. S. Как стало известно «СК», на днях начальник ГУ МЧС РФ по РСО-
Алания генерал-майор Костарнов подал прошение об отставке. Искрен-
ность намерений Виктора Николаевича вызывает у его оппонентов впол-
не определенные сомнения. В редакцию поступила копия телеграммы, 
направленной в адрес руководства МЧС России и Южного регионально-
го центра МЧС. Авторы послания утверждают, что В. Н. Костарнов ини-
циировал сбор подписей сотрудников управления под коллективным 
ходатайством об оставлении его, любимого, в должности.

По не проверенной пока информации, вышестоящее руководство уже 
предупредило Костарнова о недопустимости подобных акций.

Газета «северный Кавказ», 14 апреля 2009 года 
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***
ДО БОгА вЫСОКО, ДО ШОЙгУ ДАЛеКО –2

Они нарушили обет молчания — обнародовали информацию 
о преступлениях, совершенных в системе МЧС.  Преступления 
раскрыты, и их исполнители — только исполнители — привле-
каются к уголовной ответственности. Сами же борцы с пре-
ступностью так и остались изгоями. В эпоху тотальной «борьбы 
с коррупцией» они не нужны ни бывшим, ни будущим начальни-
кам…

С момента публикации в «СК» статьи «До Бога высоко, до Шойгу 
далеко», повествующей о порочной кадровой политике, сложившейся 
в Главном управлении МЧС РФ по РСО-Алания, минуло 5 месяцев. Мно-
гое из того, о чем писал тогда «Северный Кавказ», попало в поле зрения 
правоохранительных и надзорных органов…

Напомним, что три главных героя материала — майор Заира Харе-
бова, подполковник Алан Гатеев, главный специалист ГИМС Артур 
Ваниев — были изгнаны из Управления ввиду своего нежелания ми-
риться с многочисленными нарушениями и даже должностными пре-
ступлениями, совершенными руководством ГУ. Их обвиняли в склоч-
ности, отсутствии чувства коллективизма, клевете, но в результате 
практически все, о чем они безрезультатно докладывали руководителю 
Главного управления В. Н. Костарнову, а затем и в вышестоящие ин-
станции, подтвердилось.

«Ответа не будет!»

Проблемы заместителя начальника финансово-экономического 
управления Главного управления МЧС России по РСО-А Заиры Харе-
бовой начались с тех самых пор, когда она начала вскрывать многочис-
ленные финансовые нарушения, допускаемые в ГУ. Чрезмерное усер-
дие финансиста вызвало у руководства явное недовольство, причины 
которого вскоре прояснились. В результате одной из проверок З. Харе-
бова установила факт повторного получения дополнительной выпла-
ты за работу в условиях ЧП в период осетино-ингушского конфликта 
самим начальником Главного управления полковником Костарновым. 
Не поднимая шума, Харебова предложила шефу вернуть незаконно по-
лученные 236 тысяч рублей в кассу. Костарнов вернул… лишь спустя 
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полтора года, после соответствующего указания Южного региональ-
ного центра МЧС.

— После этого Виктор Николаевич дал мне понять, что работать 
в управлении я больше не буду…

В конце концов, одному из лучших финансистов Северной Осетии 
не продлили контракт на продолжение службы. Как пояснил в приват-
ной беседе «источник в руководстве ГУ», ее выжили за «неуживчивый 
характер и клевету в отношении начальника управления». На сегодняш-
ний день все вскрытые майором Харебовой финансовые нарушения под-
тверждены.

После очередного обращения Заиры Харебовой в белокаменную, 
проверяющие все же выявили факты неоднократных хищений в системе 
североосетинского МЧС:

«Уважаемая Заира Зауровна!
Ваше обращение, поступившее в Приемную Правительства Россий-

ской Федерации и переданное в МЧС России, рассмотрено:
По Вашему обращению проведена проверка.
По фактам, изложенным в вашем заявлении о хищении денежных 

средств, выплаченных спасателям Комитета РСО-А по делам ГО и ЧС 
в сумме 2 200 000 рублей, следственным отделом при ОВД по Затеречно-
му муниципальному округу г. Владикавказа возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК 
РФ «Присвоение или растрата».

Решением Советского районного суда г. Владикавказа от 27 июня 
2009 года заместитель главного бухгалтера ФЭО Комитета РСО-А по де-
лам ГО и ЧС З. Сохова и кассир Комитета Л. Кадиева приговорены со-
ответственно к 4 с половиной и 4 годам лишения свободы условно. Им 
инкриминировано 20 эпизодов хищений на общую сумму более 3 мил-
лионов рублей, якобы выданных спасателям в виде премий.

Подтвердился, после написания Харебовой десятков писем в мест-
ные и федеральные инстанции, и факт крупной «нецелевки»:

«Уважаемая Заира Зауровна! Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора сообщает, что сведения, указанные в Вашем обраще-
нии от 3 июля 2008 года о фактах нецелевого использования средств 
федерального бюджета проверкой Главного управления МЧС России 
по РСО-Алания, подтвердились.

Проверкой выявлено нецелевое использование средств федерального 
бюджета в сумме 121 миллион 317,7 тысячи рублей. Материалы проверки 
направлены в прокуратуру.
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От лица Росфиннадзора выражаю Вам признательность за активную 
гражданскую позицию и приношу свои извинения за задержку в прове-
дении контрольных мероприятий».

Инициатором расследования всех этих правонарушений как раз 
и была заместитель начальника финансово-экономического управления 
ГУ МЧС РФ по РСО-Алания майор Харебова. Надо отметить, что Заира 
Харебова, в одиночку воспитывающая троих детей, далеко не сразу ре-
шилась вынести «сор из избы». Пытаясь поломать налаженную систему 
хищений в родном Управлении, она обращалась ко всем вышестоящим 
руководителям, вплоть до своего федерального министра — писала, зво-
нила, записывалась на личный прием. До Шойгу ее так и не допустили, 
а охраняющие покой Сергея Кужугетовича клерки без особых затей от-
казали неугомонной финансистке в своем драгоценном внимании:

«Переписка с Вами по данным вопросам прекращается…» 

Если завтра война

Практически с самого начала трудовой деятельности в должности на-
чальника инженерной службы Владикавказского управления по делам ГО 
и ЧС, подполковник Алан Гатеев пытался достучаться до руководства ГУ, 
дабы озвучить проблему критического состояния фонда защитных соору-
жений республики. На тот момент большинство «средств коллективной 
защиты» — бомбоубежищ, были запущены, не обслуживались и не ре-
монтировались, инженерно-техническое оборудование разукомплектовано 
и разворовано, а сохранившееся устарело и нуждалось в замене. Ни один 
объект не был внесен в реестр госимущества, и по этой причине несколько 
бомбоубежищ просто продали, как «нежилые подвальные помещения».

Тем не менее, ежегодные отчеты североосетинского МЧС перед вышесто-
ящим руководством проходили на «Ура!» — традиционное осетинское госте-
приимство вывело республиканское Управление на передовые позиции как 
раз по состоянию фонда защитных сооружений. На «управу» как из рога изо-
билия сыпались благодарности, премии, очередные и внеочередные звания, 
все были довольны, лишь подполковник Гатеев продолжал наводить панику: 
«А если завтра война, мы людей вашими отчетами защищать будем?».

Благодаря усилиям принципиального офицера, ситуация все же на-
чала выправляться: во взаимодействии с органами прокуратуры ему 
удалось вернуть в собственность государства бомбоубежище завода 
ФГУП «Разряд», добиться закрепления десятков убежищ в реестре госу-
дарственного имущества, обеспечить восстановление и дооборудование 
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части убежищ. Но полномочий начальника инженерной службы влади-
кавказского «гочеэса» явно не хватало для дел более серьезных. Часть 
бомбоубежищ по нехитрой схеме перешла в собственность представи-
телей местной бизнес-элиты, а для того, чтобы подпортить настроение 
этой публики, нужен «калибр» покрупнее. Гатеев был вынужден тере-
бить республиканское руководство МЧС.

Когда терпение у вышеозначенного руководства лопнуло, несговор-
чивый подполковник, как и следовало ожидать, оказался на улице… 
Проверенная метода — всевозможные провокации с последующим на-
ложением взысканий, шантаж и, наконец, увольнение «по собственному 
желанию» — сработала безотказно.

С момента увольнения Алана Гатеева со службы никаких позитивных 
перемен в состоянии фонда средств коллективной защиты не произошло. 
После публикации статьи в газете «Северный Кавказ», данная проблема 
обсуждалась на заседании Комиссии правительства Северной Осетии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности. Факты незаконной продажи бомбоубежищ 
подтвердились, однако проявлять активность в деле их возвращения 
в госсобственность никто, судя по всему, так и не вознамерился…

Приплыли…

На то, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов к про-
блемам своего подразделения, Артуру Ваниеву понадобилось почти 
3 года. Главный специалист госинспекции по маломерным судам ГУ 
МЧС РФ по РСО-А тщетно пытался искоренить практику незаконной 
выдачи удостоверений на право управления «маломерками» людям, не 
прошедшим обучения и не сдавшим экзамены.

Рапорты на имя начальника ГУ В. Н. Костарнова следовали один 
за другим, но преступный бизнес по-прежнему процветал — за липо-
выми удостоверениями во Владикавказ страждущие ехали даже из-за 
границы. Начальник Управления не спешил реагировать на веские дово-
ды своего сотрудника, благо удостоверение за номером «1», как полага-
ется, было вручено самому Виктору Николаевичу. Отчаявшись добиться 
справедливости в своем ведомстве, Ваниев заявил о совершенных пре-
ступлениях в правоохранительные органы. Писать ему пришлось еще не 
раз — и в милицию, и в прокуратуру, а в ответ, словно под копирку, — 
«Факты не подтвердились». Как удалось выяснить, проверки по его за-
явлениям действительно проводились, вот только результат оказался 
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весьма неожиданным: Артур Ваниев был уволен с работы. Три ранения, 
полученных офицером-разведчиком в Афганистане, стали прекрасным 
поводом для устранения неугодного «по состоянию здоровья».

Впоследствии, начальник отдела госинспекции по маломерным су-
дам ГУ МЧС РФ по РСО-Алания Н. Рыбкин и главный специалист это-
го же отдела Э. Кумыков все же были задержаны сотрудниками Главно-
го управления МВД РФ по ЮФО при получении взятки за незаконное 
оформление удостоверений на право управления маломерными судами.

Следствие еще не закончено. По последним данным, установлено уже 
более 250 фактов незаконной выдачи «озерных прав» жителям России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Доход преступной группы оценивается 
в несколько миллионов рублей.

Вот, собственно, и все… Остается лишь добавить, что изложенные в этой 
статье факты никак не повлияли на судьбы наших героев. Генерал Костар-
нов безболезненно убыл на «заслуженный» отдых. Выжитые им из Управ-
ления Заира Харебова и Артур Ваниев — безработные. Трудоустроиться 
после увольнения из МЧС удалось лишь Алану Гатееву, да и то не сразу. 
В одном из «силовых» ведомств новый сотрудник сразу же попал под со-
кращение. Ходят слухи, что и к этому «кадровому вопросу» приложил руку 
Виктор Костарнов. Увы, Северная Осетия — республика небольшая, и гене-
ралов здесь, даже в нынешних, весьма благоприятных для их размножения 
условиях, немного — друг с дружкой завсегда договорятся. Тем более что 
в невеселых реалиях объявленной руководством страны кампании по борь-
бе с коррупцией, люди, проявляющие активность в этой борьбе, не нужны 
никому — ни своим бывшим генералам, ни будущим…

Газета «северный Кавказ», 22 сентября2009 года 

***

Ольга ГУлеНОК
(Москва) 

СОЧИНСКАЯ гОЛОвОЛОМКА

Олимпийские объекты в Сочи строят несколько «Байкалфинансгруп» 
«Отменить нельзя оставить», — где поставить запятую в этом 

утверждении, в случае с Олимпиадой-2014 в Сочи? Над этой проблемой 
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размышляли члены Генеральной ассамблеи Европейского олимпийско-
го комитета (EOC), заседание которой состоялось 21 ноября в Стамбуле. 
Дело в том, что в вышестоящую инстанцию — Международный олим-
пийский комитет с просьбой перенести по соображениям безопасности 
зимнюю олимпиаду из Сочи в какое-нибудь другое место обратилась 
Грузия. Тут еще Зальцбург, в лице своего губернатора Габи Бургштал-
лер, заявил о готовности перехватить инициативу. До нее это сделал юж-
нокорейский Пхенчхан, где до сих пор не прекращается строительство 
спортивных объектов. Окончательное решение о переносе Олимпиады 
из Сочи еще не принято, тем не менее, вероятность его принятия исклю-
чить нельзя. И вот почему.

Обыкновенное чудо

Изначально многие считали заявку России на проведение зимней Олим-
пиады в субтропическом курорте шуткой. Казалось, что шансов на по-
беду у нее нет никаких. Тем не менее, в ходе заседания Международного 
олимпийского комитета в мае 2007 произошло «чудо». Сочи, будучи аут-
сайдером в начале олимпийского отбора, неожиданно вырвался вперед. 
Надо признать, что сама постановка задачи проведения Олимпиады в Сочи, 
безусловно, является дерзновенной. Страна давно не ставила и не решала 
проектов такой сложности: в техническом, организационном и финансовом 
плане. Отсюда энтузиазм большинства россиян, ведь всем известно, что на-
ших людей возбуждает только «размер», только «громадье» планов.

Действительно, на первых порах российское правительство действо-
вало довольно оперативно. Это прежде всего касается утверждения про-
граммы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи 
как горноклиматического курорта.

В программу включено возведение 243 объектов. Задумка состоит 
в том, чтобы одним махом решить все проблемы: не только построить 
более десятка уникальных спортивных сооружений для Олимпиады, 
но заодно полностью изменить городскую инфраструктуру: жилую, 
транспортную, коммунальную, бытовую. Программа предусматривает 
строительство новой ТЭЦ, массы дополнительных водозаборов, очист-
ных сооружений, километров всевозможных коммуникаций, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, тоннелей, дорог, раз-
вязок, парков, благоустроенных набережных и много чего еще. По сути, 
речь идет о строительстве нового современного курорта Сочи. При том 
в сжатые сроки.
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Первый вопрос, который возникает у заинтересованного граждани-
на: а решаема ли эта задача в техническом плане? Именно этот вопрос 
мы задали сразу нескольким специалистам и получили однозначный от-
вет: «да». Как потом не пытались мы поколебать их уверенность, трети-
руя разными каверзами типа: да, у нас же нет, не то, чтобы нормальных 
бобслейных трасс, трамплинов и керлинга, а обычных дорог! Невозму-
тимость наших технарей не прошибаема, на все у них был один и тот же 
ответ: коли подходить к делу технически, то можно! И так было всегда: 
почешет какой-нибудь «тульский левша» за ухом, да и подкует на удив-
ление всему миру микроскопическую «блоху». Так что в техническую 
сторону строительства лезть даже не будем, а обратимся к другим, более 
«выдающимся» особенностям русского строительства: организационно-
финансовым.

Имидж все

К организации процесса российские власти решили подойти с рус-
ским размахом. Особенно в вопросах, касаемых ее внешнего вида. Ему 
ведь теперь придается огромное, можно сказать, первостепенное значе-
ние. Создана целая структура, которая только этим занимается, и назы-
вается она: Оргкомитет «Сочи-2014», и возглавляет ее президент Дми-
трий Чернышенко. Именно он представляет Россию на разного рода 
международных мероприятиях и рассказывает о том, как хорошо идут 
в Сочи дела. По-другому нельзя, тем более что целая команда профес-
сионалов только тем и занимается, что подыскивает для Дмитрия Чер-
нышенко нужные слова. Его речь на ассамблеи EOC была просто блестя-
щей: минуя проблемы, Чернышенко подробно остановился на грядущих 
преимуществах. Дескать, Олимпиада в Сочи будет самой компактной. 
На сакраментальный вопрос «когда?» Дмитрий, не моргнув глазом, поо-
бещал, что к следующему лету в Сочи начнется массовое строительство.

Обещать — одно, а вот выполнить… Ведь от него самого мало, что 
зависит. Оргкомитет «Сочи-2014» занимается организацией пресс-
конференций, а не стройкой. Стройка же — дело совсем других струк-
тур и других людей. Например, специально созданной государственной 
корпорации «Олимпстрой», а также вице-премьера Дмитрия Козака, от-
вечающего в правительстве РФ за подготовку к Олимпиаде. Незамени-
мый и вездесущий Козак — путинская палочка- выручалочка! Он всегда 
энергично берется за любое дело, но есть подозрения, что при этом не 
всегда понимает его смысл (как в том анекдоте про машинистку, которая 
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печатает с бешеной скоростью, да бестолку). Так вот, когда пошла вся эта 
нервотрепка (ходатайство Грузии в МОК и общий кризисный психоз), 
Дмитрий Козак обратился к народонаселению, заявив: «Я со всеми ин-
весторами поговорил, есть трудности с получением кредитов, но никто 
из них не отказывается от олимпийских проектов. Для меня это было 
приятной неожиданностью…» 

Вот с этого места, Дмитрий Николаевич, и попросим поподроб-
нее: с кем конкретно вы говорили? Поясним свой вопрос. Дело в том, 
что речь, по всей видимости, идет о тех частных инвесторах, которые 
в программе записаны, как ответственные за строительство олим-
пийских объектом. Часть из них — это известные фирмы с еще более 
известными руководителями. «Газпром» и Алексей Миллер строят 
лыжный стадион и фpистaйл-цeнтр, «Руcснефть» — конькобежный 
цeнтp. «Базoвый элeмент» и Дерибаска — аэропорт. Потанин со своей 
фирмой «Роза Хутор» возводит гoрнoлыжный центp и сноyбоpд-пaрк. 
Коммерческая выгода от возведения этих объектов неочевидна, так 
как срок окупаемости спортивных сооружений очень большой. И вы-
глядит все это так, будто олигархов «нагнули», и те раскошелились 
на благо Олимпиады. Впрочем, в списке значатся и другие объекты, 
и другие никому неизвестные инвесторы: ООО «Стройпрофи-Юг», 
ОAO «Kpаснaя Пoлянa» и ООО «РoгСибАл». Интересно, где Козак 
раздобыл их телефоны? В Интернете, по крайней мере, некотрых 
из этих фирм не найти.

Великие комбинаторы

А ведь нам бы тоже хотелось знать про эти фирмы чуть больше, 
чем их названия. Ведь им доверена честь России. Мы честно попыта-
лись выяснить, что же представляют из себя инвесторы, которые взя-
лись за строительство олимпийских объектов? На каком основании они 
включены в государственную программу? Получить полную, открытую 
и достоверную информацию в нашей стране победившей «Байкалфинан-
сгруп», естественно, невозможно. Но мы попытались.

Что, например, представляет из себя ООО «Стpoйпрофи-Юг» — ин-
вестор строительства caнно-бобcлейной траccы. По некоторым предпо-
ложениям, это ООО — стpуктурa господина Потaнинa. Однaко в пота-
нинском «Интерросе» это «родство» отказались признать.

Далее значится ОАО «Красная поляна», отвечающая за строитель-
ство трамплинов для лыжников. С таким названием хорошо извест-
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на птицефабрика, расположенная в Курской области и которая входит 
в число крупнейших производителей мяса в России. Но вот вкладывать 
в Олимпиаду, по словам руководителя пресс-службы Сергей Локтио-
нова, предприятие не собирается, у них других забот полно: расши-
рение собственного производства. Получается, что некто, использует 
схожую вывеску — OАО «Kрaсная Полянa»! Что тут сказать: как бы 
чего не вышло! Ведь если у фирмы фасад «нарисованный», то может 
и миллиард евро>, который она предполагает вложить в строительство 
спортивной и гостиничной недвижимости в пригороде Сочи и вовсе 
украденный.

Такую же загадку представляет собой и ООО «РогСибал». В прес-
се муссируется слух, что это структура Дерипаски. Но среди дочерних 
предприятий «Базового элемента», занимающихся строительством объ-
ектов недвижимости и транспортной инфраструктуры, она не значит-
ся. Кое-какие сведения об этой «темной лошадке» нам все же удалось 
обнаружить в Интернете. Пожалуйста, ООО «РогСибал» — местона-
хождение: деревня Александрово, Дмитровского района, п/о Рогачево. 
Сайта и электронного адреса не имеет. Специализация: выращивание 
корнеплодов с высоким содержанием крахмала. Имеется также телефон, 
по которому вербуют на работу в основном мигрантов, зато телефон ди-
ректора ООО «РогСибал» Нины Королевой, указанный в другом спра-
вочнике, давно уже не существует.

Так как же все-таки Козаку удалось с кем-то из представителей этой 
фирмы поговорить? Надо же, в конце концов, прояснить эту ситуа-
цию. Ведь ООО «РогСибал» ни много, ни мало отвечает за инвестиции 
в строительство грандиозных олимпийских объектов, а именно, основ-
ной Олимпийской деревни, в которой должны жить спортсмены, а также 
члены МОКа. На ее территории должен также быть воздвигнут между-
народный телецентр «Имеретинская бухта», пресс-центр на 12 тысяч 
сотрудников средств массовой информации с конференц-залами и про-
чими удобствами, а также гостиничный комплекс с пятью отелями 
на 3,3 тысячи номеров, клубный поселок с яхт-клубом, жилой комплекс 
бизнес-класса, а также вся необходимая для комфортного отдыха ин-
фраструктура: развлекательный парк, торговый центр, выставочные 
залы, кафе, рестораны. Заметим, что этот «объект» является самым что 
ни на есть инвестиционно привекательным — это не спортсооружение! 
Тем не менее, любой бы не месте председателя МОК засомневался бы, 
как специалисты по корнеплодам, потянут эту стройку. Кто им даст кре-
дит под грядку с картошкой, и при чем тут крахмал!
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Тень на плетень

Любопытнo и то, как чиновники Mинpегиoнразвития объяснили 
предоставление этим фирмам объектов без объявления инвестицион-
ного конкyрса. Дескать, сoбcтвенник зeмли, на которой будут построе-
ны олимпийcкиe объeкты, имеет пpаво самoстoятeльнo (!) их cтpоить. 
В то же время, например, сотни собственников участков земли в Име-
ретинской долины, изгнанных со своих родных мест ради Олимпиады, 
никто не спросил: а может они готовы войти в долю и выступить ин-
весторами стройки? Стоит отметить, что крайне неблаговидную роль 
в процессе лишения жителей долины их домов играет ООО «РогСибал». 
Именно оно судиться в теми, кто занимает землю в долине на том осно-
вании, что якобы эта фирма является правопреемником давно обанкро-
ченного ГУПа «Южзеленхоз» и с ней несколько лет назад Минимуще-
ство подписало договор аренды на землю.

С участием ООО «РогСибал» произошло несколько скандальных тяжб. 
По поводу своего выселения жители Имеретинской долины митинговали 
и продолжают митинговать, а также писать письма в разные инстанции. 
В частности, в одном из них говорится: «Олимпийский закон антиконсти-
туционен и в упрощенной форме позволяет лишать хозяев собственности 
не для государственных, а для коммерческих нужд. Иначе как можно объ-
яснить тот факт, что на территории Имеретинской долины орудуют ООО 
«РогСибАл» и ООО «Базовый элемент», за которыми стоит «маркиз» Де-
рипаска со своими глубоко не государственными интересами? Иначе для 
чего Росимущество заключило с этими фирмами договоры долгосрочной 
аренды, куда вошли не только все земли сельхозназначения, но и земли 
поселений вместе с людьми и их недвижимостью?» 

Граждане прямо-таки пылают ненавистью к «кровожадному» Олегу 
Дерипаске! Однако давайте все же подумаем, а оно ему надо, так подстав-
ляться? Пятнадцать лет было угроблено на то, чтобы добраться до вер-
шины бизнес-олимпа. Выстроена своя собственная бизнес-империя, 
надежно укрытая в одном из оффшоров; приобретено большое количе-
ство солидных деловых партнеров, в том числе и за рубежом; завоева-
на, в конце концов, репутация, которая в деловом мире дорогого стоит. 
И надо ли все это послать «ко всем чертям», связавшись с сомнительной 
конторой типа бендеровской «Рога и копыта»? В это трудно поверить! 
У нас в стране и без него хватает крутых «профи» по проектированию 
таких схем. Все хорошо помнят уже упомянутую ООО «Байкалфинан-
сгруп», которая купила главные активы «ЮКОСа». Кто за ней стоял? 
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Очевидно, не Дерипаска. Точно так же неясно, кто стоит за всеми этими 
фирмами без своих сайтов и телефонов, которые якобы намерены раз-
вернуть масштабное строительство в Сочи.

Механика денег

Теперь о главном, о государственных финансах. О том, что они «поют 
романсы» первым поведал общественности теперь уже бывший дирек-
тор госкорпорации «Олимпстрой» Семен Вайншток. По его словам, де-
нег выделенных из федерального бюджета в размере 185 миллиардов 
рублей не хватит даже на первоначальные нужды строительства Олим-
пиады. Так как не были учтены разные вопросы, например, необходи-
мость выкупа земельных участков, тогда как в настоящее время эта ста-
тья расходов оценивается в 82,48 миллиарда рублей. Кроме того, Семен 
Вайншток отметил, что все стоимостные показатели Федеральной целе-
вой программы не подтверждены ни проектно-сметной документацией, 
ни заключениями госэкспертизы. Так где теперь Семен Вайншток? А нет 
его, весь вышел вместе со своей командой на пенсию. Его место занял 
более скромный в своих суждениях бывший мэр Сочи Виктор Колодяж-
ный. Вот только финансовые проблемы с уходом Вайнштока почему-то 
не рассосались.

Решение экономии бюджетных средств попробовал найти вице-
премьер Дмитрий Козак. По его инициативе были проведены инвести-
ционные торги для привлечения частных инвестиций на строитель-
ство олимпийских объектов. На конкурс были выставлены несколько 
олимпийских объектов, в том числе ледовые арены и дворцы спорта. 
Для пущей инвестиционной привлекательности каждый лот включал 
в себя также и гостиницы. Тем не менее, на конкурс не было подано 
ни одной заявки! Все крупные девелоперские компании его проигнори-
ровали. Причина в том, что окупаемость гостиниц составляет порядка 
8 лет, а спортивных сооружений, как уже говорилось, — и того больше: 
10 и более лет. Именно по этой причине спортивные сооружения во всем 
мире коммерчески невыгодны и строятся в основном за счет бюджетных 
средств.

Итак, что же мы имеем в активе организационно-финансовой сто-
роны: наметившийся дефицит бюджетных средств и неформализован-
ные обязательства частных инвесторов. При этом наиболее «лакомые 
объекты» (например, Олимпийская деревня) раздаются неизвестным 
ООО («РогСибал»), более того государство компенсацию за земли взяло 
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на себя. Так хватит ли у государства в условиях кризиса денег на такую 
роскошь, как Олимпиада — это большой вопрос. Всего до 2014 года пра-
вительство намерено потратить на нее порядка 314 миллиардов рублей. 
Однако на практике, по самым скромным оценкам экспертов, будет она 
стоить дороже в два-три и более раза. В любом случае Олимпиада при-
ведет к образованию дыры в финансах России, не говоря о прочих про-
блемах: экологическом ущербе, страданиях переселенцев, наплыве га-
старбайтеров, нехватке питьевой воды и прочих…

Так не лучше ли для нас с вами, чтоб запятую чиновники МОК по-
ставили после первого слова?

Каспаров ру, 25 ноября 2008 года 

С ЗАПАДА НА вОСТОК: СЮЖеТЫ И СУДЬБЫ

Борис ВИШНеВсКИЙ
(санкт-Петербург) 

МЫ ПОИМеННО вСПОМНИМ ТеХ, КТО ПОДНЯЛ РУКУ

Судьбу Петербурга решили менее чем за полчаса 
Одиннадцать из пятнадцати членов комиссии по землепользованию 

и застройке Петербурга в четверг проголосовали за рекомендацию пра-
вительству города разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенной высоты строительства для «Охта-центра». Против голосо-
вали трое, один член КЗЗ на заседание не пришел.

Ничего удивительного в таком решении нет — удивительным 
было бы противоположное: если бы комиссия, в которой состоит десять 
чиновников, подчиненных губернатору, и пятеро депутатов, из которых 
четверо храбро поддерживали Валентину Матвиенко почти во всех ее на-
чинаниях, проголосовала бы против. В этом случае были бы две версии: 
научно-фантастическая — в Петербурге решили жить по закону, и реа-
листическая — из Кремля или Белого дома дали команду «Отбой!»…
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Подзорная труба к выбитому глазу

Решение вопроса заняло менее получаса. На десятки (если не сотни) 
заявлений, направленных членам КЗЗ с требованием вернуть лживое 
«заключение публичных слушаний» на доработку (в нем, в нарушение 
закона, учтены только восторженные отклики в адрес небоскреба, а все 
аргументы его противников даже не рассмотрены), комиссия не отреаги-
ровала. Рассматривать эти аргументы, доказывающие, что «Охта-центр» 
не имеет ни одного законного основания для получения разрешения, 
она не стала. Результаты компьютерного моделирования, выполненные 
Институтом территориального развития (согласно им небоскреб будет 
виден на фоне десятков панорам, охраняемых законом от застройки), ко-
миссия посмотрела — а затем приставила подзорную трубу к выбитому 
глазу и путем голосования сделала вывод, который гордо сформулиро-
вал председатель КЗЗ, вице-губернатор Роман Филимонов: «Отрица-
тельного влияния на исторические панорамы города нет».

Вообще-то тем, кто не видит этого влияния, следует обратиться либо 
к окулисту, либо к психиатру (возможный диагноз — ненависть к Петер-
бургу в крайне тяжелой форме), но дело не только в этом. Питерский за-
кон о зонах охраны объектов культурного наследия ничего не говорит 
об отрицательном или положительном влиянии планируемого объекта 
на охраняемые панорамы. Он просто запрещает строить то, что будет вид-
но на фоне этих панорам, а то, что башня будет видна, КЗЗ не отрицает.

Это, конечно, не первое игнорирование закона, которое мы наблю-
даем в Петербурге (и не только в нем). Но одно из наиболее чудовищ-
ных по своим последствиям. Ведь сомневаться в том, что правительство 
города санкционирует отклонение, не приходится — если бы в Смоль-
ном придерживались иной точки зрения, КЗЗ никогда бы не осмелилась 
принять такое решение. При этом все уже сейчас умело спихивают от-
ветственность друг на друга: Филимонов после заседания КЗЗ заявил 
журналистам, что «обсуждения как такового не было», потому что «все 
доводы были приведены на общественных слушаниях», а Валентина 
Матвиенко наверняка будет ссылаться на то, что решила комиссия, а она 
тут и вовсе ни при чем…

Они голосовали за

Что же, как когда-то написал Александр Галич, «мы поименно вспом-
ним всех, кто поднял руку».
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За разрешение на отклонение на заседании КЗЗ голосовали Роман 
Филимонов, председатель КГА Юлия Киселева, ее первый заместитель 
и главный архитектор города Юрий Митюрев, первый зампред Комите-
та по земельным ресурсам и землеустройству Геннадий Лебедев, пред-
ставитель КУГИ Алексей Луняк, депутаты Законодательного собрания 
Сергей Анденко, Виктор Евтухов, Геннадий Озеров, Владимир Гольман. 
Последний, еще в среду обещавший автору статьи, что «постарается» 
голосовать против, слова не сдержал: сперва он попытался воздержаться, 
а потом, когда ему объяснили, что воздерживаться почему-то нельзя (?), 
заявил, что присоединяется к большинству. Кроме них, «за» голосовали 
еще двое членов КЗЗ, работающих в администрации, — их имена пока 
не удается уточнить, поскольку у комиссии нет своего сайта, а на порта-
ле Смольного какая-либо официальная информация о решении КЗЗ, не 
говоря уже о протоколе заседания, отсутствует. К тому же кто-то один 
из трех оставшихся членов КЗЗ на заседание не пришел.

Против решения голосовали депутат Законодательного собрания 
Сергей Малков, первый зампред КГИОП Алексей Комлев и представи-
тель КЭРППиТ Анна Егорова.

Интернет пестрит ласковыми и добрыми характеристиками членов 
КЗЗ, голосовавших за отклонение (выражения типа «апостолы бес-
стыдства» и «люди с отмороженной совестью» — из самых мягких). 
Но вряд ли они сильно этому устыдятся: в питерской власти становится 
все больше людей, о которых когда-то писал Евгений Шварц. Помни-
те? «Кожу из-под трусов — это было единственное белое место на его 
теле — пересадили ему на лицо. С тех пор он стал чрезвычайно бессты-
ден, и пощечину называет просто — шлепок»…

Не отклонение, а патология

Между тем, еще до заседания КЗЗ «Институт экономики города» (из-
вестный тем, что, в частности, разрабатывал Градостроительный кодекс) 
представил разгромное экспертное заключение на заявку «Охта-центра». 
По итогам анализа заявки в заключении делается однозначный вывод: 
ни по одному из оснований, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом, не имеется никакой законной возможности получения разреше-
ния на отклонение.

«Представленные заявителем обоснования характеристик земельно-
го участка не соответствуют сути Градостроительного кодекса в части 
института отклонений от предельных параметров разрешенного строи-



213

Борис Вишневский

тельства, — говорится в заключении. — Отсутствуют основания для ис-
пользования института «отклонений»: в наличии нет ни одного из усло-
вий, определенных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса».

Кроме этого, по мнению экспертов института, логика Градостроитель-
ного кодекса допускает применение института «отклонений» только в от-
ношении незначительных изменений для единичных случаев. В данном же 
случае запрашивается отклонение, втрое превышающее предельную высо-
ту, установленную ПЗЗ, — что никак нельзя считать отклонением.

«Даже если бы имелись основания для рассмотрения вопроса об от-
клонении (которые отсутствуют — см. выше), — полагают эксперты, — 
то указанное кардинальное расхождение показателей не допускает воз-
можности использовать институт «отклонений».

С этим заключением Сергей Малков ознакомил членов КЗЗ — но с та-
ким же успехом он мог бы объяснять, что закон важнее, чем приказы гу-
бернатора: ни малейшего впечатления оно не произвело. Теперь депутат 
намерен обратиться с запросом в Минюст и Генеральную прокуратуру 
РФ, прося оценить решение КЗЗ с юридической точки зрения — сам 
Малков считает его незаконным, усматривая «грубое нарушение дей-
ствующего федерального и регионального законодательства» и считая, 
что «субъективное мнение членов комиссии» вошло в грубое противо-
речие с законом.

Хранитель — не ангел

С Малковым солидарно и Министерство культуры — перед заседа-
нием КЗЗ он получил ответ министерства на свое обращение, сделанное 
еще в августе в связи с возможным строительством «Охта-центра».

В ответе говорится, что «Минкультуры России разделяет озабо-
ченность научной и творческой общественности в связи с возможным 
строительством офисного здания Газпрома высотой 396 метров в Санкт-
Петербурге», и что «в Минкультуры России поступила информация 
по указанному вопросу от академика архитектуры Российской академии 
архитектуры и строительных наук, члена Межведомственного совета 
по особо ценным объектам культурного наследия народов РФ при Мин-
культуры В. П. Орфинского».

Академик сообщает, что «неоднократно высказываемая в прошлом 
мною и многими другими представителями научной и творческой обще-
ственности страны уверенность в пагубности такого строительства для 
облика одного из красивейших городов мира получила в последнее время 
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убедительные подтверждения в СМИ». И далее: «Правда, на заре «небо-
скребомании» авторы газпромовского небоскреба, рекламируя свое дети-
ще, утверждали, что он «экономически невыгоден», но «совершенно необ-
ходим для престижа компании». Но не слишком ли высока цена престижа 
такого рода, учитывая, что значительную долю в финансировании башни 
Газпрома составляют бюджетные деньги, в то время как многие памятники 
культуры в России в условиях финансового кризиса обречены на гибель?» 

Минкультуры предлагает органам государственной власти Петер-
бурга и всем заинтересованным организациям «провести согласитель-
ное совещание для выработки консолидированного решения и готово 
направить представителей на указанное совещание».

Вот только, как представляется, питерские власти не ищут никакого 
согласия — они лишь оформляют решение, которое ими давно принято: 
строить газоскреб, наплевав и на мнение специалистов, и на ЮНЕСКО, 
и тем более — на мнение общественности. И особенно циничным выгля-
дит на этом фоне недавнее выступление Валентины Матвиенко в Новго-
роде на заседании президиумов Госсовета и Совета при президенте РФ 
по культуре и искусству с докладом о стратегии правительства Петербурга 
в деле сохранения культурного наследия (!). В докладе губернатор уверя-
ет, что в северной столице «сегодня действует целый ряд законов и норма-
тивных актов, регулирующих охранную деятельность, и среди них — за-
кон об охранных зонах и режимах, принятый впервые в России» и что 
«вместе с Генеральным планом Санкт-Петербурга Правила землепользо-
вания и застройки составляют основу петербургской градостроительной 
документации, жестко ограничивающей любые действия в историческом 
центре города». А в ответ президент Дмитрий Медведев выражает сочув-
ствие Матвиенко, которой «труднее всех в стране сохранять гигантский 
город-музей». Приезжайте в родной «город-музей», Дмитрий Анатолье-
вич — покажем, как Валентина Ивановна его «сохраняет»…

И все же пусть не думают те, кто, презрев закон и совесть, голосовал 
за заточку, которую хотят воткнуть в сердце Петербурга, что они победили.

«Друзья! Горожане! Граждане! Вам не кажется, что теперь слово 
за нами? Или мы уже сдали Петербург дикости, подлости и невежеству 
неизбранных нами правителей?» 

Это — из блога Натальи Введенской и Андрея Чернова.
Что же, слово, действительно, — за нами.
Бой не проигран. И не закончен.

«Новая газета», 21 сентябоя 2009 года 
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***

ДеНЬ УКРАДеННОЙ ПОБеДЫ
«День государственного флага» России — 22 августа, — питерские 

власти отмечали с ранее небывалым размахом.
Сперва «представители молодежных общественных объединений» 

пронесли флаг размером в 3 на 4.5 метра по территории Петропавловской 
крепости, и на катере доставили его к «Медному всаднику», после чего 
роллеры с байкерами и велосипедистами перевезли флаг обратно в кре-
пость, и при участии роты почетного караула «торжественно передали 
на хранение в музей истории Санкт-Петербурга». Еще провели акцию 
«Российский флаг в сердце Петербурга» — вокруг Петропавловки вы-
строились огромным кольцом граждане, руки которых соединили шарфа-
ми цветов российского флага. Прошли празднества и концерты в районах, 
в одном из которых решили установить «рекорд России по разворачи-
ванию флага»: 500 человек развернули флаг длиной в километр и весом 
в 60 килограммов. 5 сентября, этот флаг хотят развернуть на стадионе 
«Петровский» во время отборочного матча чемпионата мира по футболу 
Россия — Лихтенштейн, чтобы «оказать моральную и психологическую 
поддержку нашим футболистам». Видимо, без километрового флага по-
беда над «карликом» представляется проблематичной…

Превращение праздника, который раньше отмечали только демокра-
ты, в государственно-патриотическое шоу, — примета последних лет: 
еще несколько лет назад власти не обращали на День флага почти ника-
кого внимания. Но затем начали активно использовать. И причина этого, 
как представляется, не только в привычке властей «приватизировать» 
памятные даты, показывая народу, что праздновать он должен только 
по воле начальства.

Торжества по поводу Дня флага, обставленные пышными мероприя-
тиями и ура-патриотической риторикой, позволяют властям не только 
еще раз заявить о «сильной и единой России», которая под этим фла-
гом «уверенным курсом движется по пути развития и созидания». И не 
только лишить демократов (которых тошнит от официозных торжеств, 
проводимых властями, активно возрождающими советские порядки) 
легальной возможности выйти на улицы, и пробить информационную 
блокаду, попав в сюжеты теленовостей.

Главная задача — в другом: задвинуть в тень годовщину августовско-
го путча: в этом году эту дату власть старательно «не замечала». А вместе 
с ней «задвинуть» и нежелательные для нее воспоминания о днях, когда 
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люди вышли на улицы, чтобы отстоять свою свободу и противостоять 
путчистской «вертикали». И они были в этом абсолютно искренни — 
какие бы версии августовских событий ни выдвигались впоследствии, 
и сколь горькое разочарование ни постигло бы многих из них после авгу-
стовской победы. Чего стоит грустный анекдот, появившийся после того, 
как Борис Ельцин осенью 1993-го будет при помощи танков утверждать 
в стране свою версию «вертикали», разгоняя пусть и несимпатичный 
многим парламент: «Защищали ли вы Белый дом? Если да, то в каком 
году?». И тогда станет понятно, что путчем называется неудавшийся го-
сударственный переворот. А удавшийся переворот называется «поэтап-
ной конституционной реформой»…

Впрочем, вспоминать о победе над путчистами власть не желает 
не потому, что (как полагают некоторые), она является «наследницей 
ГКЧП».

Несмотря на идеологическое сходство, — в обращении путчистов 
можно обнаружить немало слов, созвучных штампам путинской эпо-
хи, — именно Августу большинство нынешних «хозяев страны» обяза-
ны своей карьерой. Иначе Медведев, Грызлов, Миронов, Сечин, Иванов, 
Собянин, Нарышкин, Миллер, Чубайс, Якунин, Сурков, Абрамович 
и другие на пушечный выстрел к серьезной политической или финан-
совой власти не подошли бы. А кем был бы Путин, случись ГКЧП по-
бедить? Вернулся бы из питерской мэрии обратно в КГБ? Ему уже не 
доверяли бы, как скомпрометировавшему себя работой у Собчака (если 
только это не была работа по заданию)…

Однако, отмечать годовщину Августа нынешняя номенклатура не 
может себе позволить. Потому что они не победители, а воры.

Они не победили тогда — они украли победу. В этот день им нечего 
праздновать — зато День флага, который сегодня почти не воспринима-
ется, как связанный с годовщиной путча, им очень удобен. Да и триколор 
давно уже воспринимается не как символ свободной и демократической 
России, а как символ той России, которую только в насмешку можно на-
зывать свободной и демократической. И как символ украденной победы…

В эту логику прекрасно вписывается запрет для демократов проводить 
в память победы над путчем митинги и шествия — что в августе 91-го 
могло присниться только в кошмарном сне. Впрочем, как и многое другое 
из того, что сегодня стало реальностью. И в тысячный раз приходится ло-
мать голову над проклятым вопросом «как такое могло случиться»?

Почему вместо демократии мы получили самодержавие, вместо много-
партийности — монополию на власть, вместо свободы СМИ — господство 
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государственной лжи и пропаганды, вместо свободных выборов — вос-
производство власти, вместо справедливого распределения общественно-
го богатства — присвоение его узким кругом лиц? И было ли это предо-
пределено — или можно было направить историю по иному пути?

P. S. А запрещенный в Петербурге митинг на Исаакиевской площади 
21 августа все-таки прошел. При большом стечении милиции, при Ма-
риинском дворце, огражденном «ремонтной» красно-белой лентой (и без 
всяких «ремонтных работ», под предлогом которым его запрещали) — 
но прошел. И даже без задержаний. Это можно считать большой уда-
чей — но как знать, что будет в следующем году…

«Новая газета», 26 августа 2009 года 

***
ИНОРОДНЫе ДеПУТАТЫ

Двадцатилетие начала работы первого съезда народных депутатов 
СССР (25 мая 1989 года) российская власть постаралась не заметить 
точно так же, как и двадцатилетие (26 марта) первых альтернативных 
выборов в стране. Почему — понятно: нынешняя власть видит и пред-
ставляет себя не продолжателем демократических перемен, начавшихся 
двадцать лет назад, а спасителем страны от их последствий.

Выборы-89 для нее — одна из главных причин (как гласят официаль-
ные установки) «величайшей геополитической катастрофы XX века», 
и эпохи «хаоса», «распада» и «национального унижения», прекратив-
шейся лишь с приходом Владимира Путина и установления «вертика-
ли», наглухо отделившей власть от общества.

Так зачем ей напоминать о временах, когда власть, — впервые за все 
советские годы, — делилась своим положением с обществом, позволяя 
ему реально, а не формально, как раньше, участвовать в формировании 
власти? Зачем напоминать о временах, когда депутатами выбирали тех, 
кому верили избиратели, а не тех, кого им приказали выбрать? Зачем на-
поминать о временах, когда первый же опыт политической конкуренции 
продемонстрировал полную неконкурентоспособность власти? Зачем 
напоминать о временах, когда граждане поняли, что могут противосто-
ять Системе и сломать ее планы?

Мысленное возвращение на двадцать лет назад сразу же разрушает це-
лый ряд стереотипов путинской эпохи. Что ходить на выборы не имеет 
смысла: все равно выберут «кого надо», а если не выберут, так сосчитают. 
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Что на выборах побеждает тот, на чьей стороне власть и деньги, а не тот, 
кто более честен, умен и порядочен. И что достаточно лишь одобрять 
присланные начальством кандидатуры, поскольку выбирать все равно 
не из кого.

Однако, вспомним: двадцать лет назад, еще за два-три месяца 
до выборов-89 мы почти ничего не знали о десятках и сотнях кан-
дидатов, ставших впоследствии депутатами. Но стоило лишь создать 
для них, — пусть и непростую, с необходимостью пробиваться через 
сито «окружных собраний», — возможность участвовать в выборах, 
как они немедленно показали свое полное преимущество перед теми, 
кто был назначен в кандидаты по привычной партийной разнаряд-
ке. Да, эти выборы двадцатилетней давности, конечно же, были лишь 
«полусвободными». Но они стали «глотком свободы» для нас, кото-
рые всю свою жизнь видели только «выборы» с единственным канди-
датом в бюллетене, и выразить свой протест можно было лишь тем, 
что вычеркнуть его (попытки унести бюллетень с собой немедленно 
пресекались).

Законы советского времени, кстати, вовсе не запрещали выдвижение 
нескольких кандидатов на одно место. Но то было в теории, а на прак-
тике любому, кто попытался бы выдвинуться «несанкционирован-
но» (если бы такая ересь вообще пришла бы ему в голову), просто не 
удалось бы этого сделать. Кандидатов выдвигали «трудовые коллек-
тивы», которые полностью контролировались партийными органами, 
и по определению не могли принять «незапланированных» решений. 
А если что — всегда наготове были сформированные ими же избира-
тельные комиссии, которые просто не включили бы «незапланированно-
го» кандидата в бюллетень. Недаром в популярном анекдоте 80-х годов 
Леониду Брежневу предлагали на базаре арбуз и говорили «Выбирай!». 
«Как же я выберу, если у тебя только один арбуз?, — удивлялся Леонид 
Ильич. «Ты у нас тоже один, но мы тебя каждый год выбираем!», — от-
вечал продавец…

Перед выборами-89, однако, ситуация оказались принципиально 
иной. Конечно, это была классическая реформа «сверху», а не «снизу», 
проводимая по решению XIX партийной конференции, и когда Михаил 
Горбачев говорил о необходимости альтернативных выборов он вряд ли 
имел в виду возможность поражения представителей партийного ап-
парата в борьбе с «незапланированными» кандидатами. Но к началу 
1989 года уровень доверия к власти упал до почти критической точ-
ки (выяснилось, что холодильник никак не удается подключить к теле-
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визору), и послушные прежде «трудовые коллективы» начали выходить 
из-под контроля.

Правда, механизм пресловутых «окружных собраний», на которые 
делегировалась лишь руководящая верхушка предприятий, позволял 
эффективно отсеивать «неправильных» кандидатов, но и он начал да-
вать сбои. И перед выборами 26 марта мы увидели доселе никогда не 
встречавшееся: несколько фамилий кандидатов, между которыми надо 
было выбирать.

Получить после десятилетий «выборов без выбора» такую возмож-
ность (а до того — выдвинуть кандидатами тех, кого мы хотели сами, 
работающих в соседнем отделе или цехе), было «прорывом» неодоли-
мой силы: читателю, не заставшему тех событий, почти невозможно это 
представить. Как невозможно представить и тот невероятный интерес, 
который вызывали выборы.

О достоинствах тех или иных кандидатов, об их программах 
и биографиях спорили на улицах и на кухнях, в автобусах и в инсти-
тутских «курилках», в магазинах и поликлиниках. У станций метро, 
где кандидаты раздавали самодельные листовки, за ними выстраива-
лась очередь, и тут же образовывались стихийные митинги. Если бы 
тогда измеряли рейтинги телепрограмм — безусловно, на первых ме-
стах были бы предвыборные дебаты, а потом — репортажи с заседа-
ний съезда.

Знаменательное совпадение: ровно за два века до того — в мае 
1789 года, — во Франции соберутся Генеральные Штаты, вскоре про-
возгласившие себя Национальным, а затем Учредительным Собранием. 
И они станут и школой политической борьбы, и всенародной сценой. 
В одночасье — после одной или двух удачных речей, которые перепеча-
тывают все газеты — ранее никому не знакомые провинциальные адво-
каты, ремесленники и мелкие дворяне становятся знаменитыми на всю 
страну: к ним прислушиваются, им верят беспрекословно, за ними гото-
вы идти туда, куда они укажут.

Практически то же самое повторится в мае 1989 года — и это про-
изойдет в результате беспрецедентной двухнедельной телевизионной 
трансляции заседаний первого съезда.

Увидеть в прямом эфире (а для тех, кто не мог посмотреть днем, 
запись повторяли вечером), как работает парламент, как принимают-
ся важнейшие решения, как идет публичная дискуссия на острейшие, 
в том числе — еще недавно запретные темы (как, например, секрет-
ные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, предвещавшие совет-
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скую оккупацию Прибалтики) — это было для десятков миллионов 
зрителей, наверное, еще большим «прорывом», чем альтернативные 
выборы. У них на глазах творилось чудо — в стране появлялась пу-
бличная политика и политическая конкуренция, отсутствовавшие 
предшествующие семь десятилетий. И, по неумолимым законам пу-
бличной политики, немедленно становилось ясно, кто есть кто, и кто 
чего стоит. В ситуации, когда надо говорить без бумажки, и мгновенно 
реагировать на выступления оппонентов, одни, ранее безвестные, ста-
новились народными кумирами, а другие, ранее занимавшие высшие 
партийно-номенклатурные посты, проявлялись во всей полноте своего 
убожества. Общество увидело, насколько, в массе своей, косноязычны 
и неубедительны в полемике те, кто правит страной, и насколько их 
превосходят те, кого прежде на пушечный выстрел к власти не подпу-
скали. Именно тогда и начала рушиться Система — когда страна уви-
дела ее в наряде голого короля…

Потом были выборы 1990 года — на которых уже не было окруж-
ных собраний, на которых зарегистрироваться можно было без всяких 
проблем, и на которых, если ты выигрывал, то не надо было опасаться, 
что подделают протокол и лишат тебя победы. Увы: это были первые, — 
и последние свободные и честные выборы в стране.

А дальше все покатилось по наклонной плоскости: выборы ста-
новились все менее и менее свободными и все менее и менее чест-
ными. И уже в 1996-м нам продемонстрировали, что власть пойдет 
на любые нарушения, ложь и фальсификации, чтобы сохраниться 
независимо от воли народа. Именно тогда граждане и начали отво-
рачиваться от выборов, полагая их совершенно ненужным для себя 
занятием…

Да, первый съезд (как и эпоха, которой он дал начало) стал време-
нем несбывшихся надежд. Да, многое из того, что было завоевано обще-
ством после этого съезда, ныне утрачено в результате номенклатурного 
реванша. Но в «досъездовскую» эпоху уже не может быть возврата. Раз-
номыслие, многопартийность, политическая и экономическая конкурен-
ция, альтернативные выборы, рыночная экономика стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. А тот «глоток свободы», который тогда был по-
лучен, для очень многих навсегда выработал иммунитет к копившемуся 
десятилетиями страху.

«Новая газета», 
10 июня 2009 года 
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Наталья рАДУлОВА
(Москва) 

ИХ СПАСЛИ РУССКИе

Читатели блога radulova.livejournal.com всего за три дня собрали 
около 7 тысяч долларов на лечение тяжелобольной таджикской де-
вочки. Невзирая на насмешки сетевых националистов — как всегда, 
бурно отреагировавших и на эту просьбу о помощи

Я несла куклу для Мехроны. Красивую куклу в розовом платьи-
це и с этикеткой «Для детей от 3 лет». Я бережно прижимала короб-
ку к себе — почему-то казалось, что ее могут выхватить и растоптать. 
Москва бушевала. Москва выплескивала на улицы «Народные союзы», 
«Русские образы» и «Движение против нелегальной миграции». Москва 
гремела барабанами, поблескивала кольчугами переодетых в древнерус-
ских воинов парней, скандировала «Слава России!» и «Слава русской 
нации!», убивала гастарбайтера возле дома номер 14, демонстрировала 
надписи на стенах «Смерть хачам!», зачитывала акты об освобождении 
славянского народа. Москва отмечала День народного единства. А я не-
сла по ее безумным улицам куклу для таджикской девочки. Для пяти-
летнего ребенка, у которого в истории болезни записано «лимфома Бер-
китта, дисеминированная форма с поражением скелета и костного мозга, 
IV стадия, высокая группа риска».

В Таджикистане не развито лечение детей с онкологией. Со времен 
СССР этим в основном занимались в Москве, и сейчас создавать хоро-
шие, высокого уровня онкоцентры для малышей в небольших государ-
ствах просто невыгодно — заболевших не так много. Поэтому из Тад-
жикистана, Грузии, Армении, Азербайджана всех больных детей, как 
правило, везут в Москву. А тут, раз уж они не граждане России, их сразу 
определяют в платное отделение.

С Мехроной получилось так же. Родная страна помогла ей только 
письмом от Министерства здравоохранения —«Просим вас принять 
на обследование больного ребенка Гадоеву Мехрону, 2003 года рожде-
ния, жительницу г. Душанбе. Все расходы, связанные с проездом и об-
следованием, оплачиваются за счет родственников больной».
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Родственники — это мама Сохиба, преподаватель в институте с зар-
платой 80 долларов, и дядя Азиз, студент Петербургского университе-
та. Они по очереди и несли Мехрону с вокзала в центр детской онко-
логии на Каширке. Девочка уже не могла ходить, не могла кушать. Она 
только «плакала и кричала». Жить Мехроне оставалось всего несколь-
ко дней.

Деньги, которые собрали по знакомым в Душанбе —500 долларов, — 
заплатили за лечение сразу. Этого было мало, очень мало. Азиз стал об-
званивать всех соотечественников, которых знал в России. Дворники, 
строители, все эти таджики-гастарбайтеры скидывались кто сколько 
мог. И первые три курса химиотерапии они оплатили. Но на последний, 
решающий и самый дорогой, средств уже не было. А без этого курса 
все предыдущее лечение просто теряло силу. Раковые клетки снова на-
чали бы делиться, и Мехрона погибла бы.

Я об этой истории узнала от знакомых. «У тебя ведь есть блог в ин-
тернете, — сказали они. — Попробуй разместить там объявление, может 
быть, люди помогут». Я и разместила, опубликовала номер телефона 
Азиза. Но у Азиза не было ни счета, ни электронного кошелька, на ко-
торый обычно блоггеры перечисляют в таких случаях деньги. В общем, 
за несколько дней до праздника Народного единства пришлось мне воз-
главить кампанию по сбору средств для Мехроны.

В мой блог тут же посыпались беспощадные, как Русский марш, ком-
ментарии: «Таджикская девочка? Бу-го-га». Мне зачем-то припоминали 
русскую девочку Аню Бешнову, убитую дворником-узбеком. Крича-
ли: «Зачем помогать этому скаму, из которого потом вырастают всякие 
дворники-фарходы?» Пытались вразумить: «Надо расставить приорите-
ты. Сначала помочь своим, а потом другим помогать». Предостерегали: 
«Ее вылечат, а она к вам домой придет и весь табор приведет».

Интернет плевался ядом, топал берцами и вскидывал руки вверх: 
«Слава России! Мочи черных!» У меня едва хватало сил на недоумение: 
«Это же просто ребенок. Умирающий ребенок. Причем тут националь-
ность?» На что какой-то очередной фашист гаркнул: «А куда это, инте-
ресно, девается национальность у умирающих детей?» О, за этим они 
всегда следят — кто умирает. Аня или Мехрона. Это для них принципи-
ально — кого пожалеть, а кого пнуть.

Но тут на счет, который я завела, пришли первые деньги. Две ты-
сячи рублей. От кого — непонятно. Только приписка «Для Мехроны», 
и все. Тихо и спокойно кто-то протянул руку помощи. Через несколько 
минут — еще рука. И еще.
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Когда я жила в Одессе, то мама моей подруги, тетя Софа, все вре-
мя угощала нас какими-то пирожками «по рецепту бабы Гали». Я удив-
лялась — откуда у чистокровной еврейки Софы взялась эта абсолютно 
украинская бабушка. Оказалось, бабушка была неродная. Во время во-
йны по улицам Одессы гнали евреев. На расстрел или в концлагерь — 
тогда никто не знал. Но люди понимали, что творится что-то нехорошее. 
Кто-то радовался, что город «очистят от жидов». А кто-то пытался хоть 
чем-то помочь. Русские и украинские женщины выглядывали из темных 
арок одесских двориков и шептали в проходящие мимо колонны: «Кыдай 
дытыну», «Бросай ребенка». Софу кинула в чужие руки ее мама. И ушла. 
Потом, после войны, родственники отыскали и тот двор, и маленькую 
Софу, которую воспитала баба Галя. Две семьи породнились навсегда. 
И таких интернациональных семей было в городе немало. Спасителям не 
ставили памятников, их имен нет на аллее праведников в «Яд Вашеме». 
Они и сами, как баба Галя, не считали, что сделали что-то особенное. 
Просто протягивали руки и ловили детей.

Наверное, поэтому я и восприняла денежные переводы, как руки, 
протянутые к ребенку из темноты. В России опасно открыто бороть-
ся с национализмом. Да и что можно противопоставить орущей толпе? 
Тоже пойти на митинг, маршировать с крестами и скандировать «Спасай 
таджиков!»? Что вообще может сделать интеллигентный человек, когда 
в его присутствии кто-то ругает «жидов, хохлов и черномазых», которые 
якобы мешают русским подняться с колен? Только встать и уйти. И по-
лучить в спину презрительное —«толераст».

Но эти «толерасты» хотят, чтобы Россию знали не только как терри-
торию борцов за чистоту славянской нации. Они хотят продемонстри-
ровать, что есть и другие россияне. Не такие заметные, не такие агрес-
сивные и напористые. И когда кто-то в комментариях моего блога начал 
сокрушаться: «Да что ж это за страна такая дикая!», ему вдруг ответили: 
«Та самая, в которой абсолютно незнакомые друг с другом люди собрали 
необходимые на лечение ребенка деньги».

Да, это та самая страна. И деньги мы собрали. Их вместе с куклой 
я отнесла в Институт детской онкологии РОНЦ. «Начинаем четвертый 
курс химиотерапии, — сказал доктор Игорь Долгополов. — Сразу по-
сле праздников». У Мехроны хорошие шансы на выздоровление. Более 
90 процентов.

«От кого это?— спрашивали Азиз и Сохиба, и в их глазах металось 
счастье. — Кого нам благодарить?» Я не знала что ответить. Кого уж 
тут благодарить? Блогера toshkina? Аtla_btl, conductorrr? Ирину, которая 
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принесла мне в редакцию 120 тысяч и просила не называть ее фамилию? 
Тех, кто, перечисляя деньги через систему e-port или терминалы ОСМП, 
даже не могли указать свое имя? «Русских», — сказала я.

Мой друг-философ говорит: «Это нам зачтется. Вот увидишь, где-
нибудь, когда-нибудь эта спасенная жизнь будет контраргументом про-
тив всей той вины, которая есть у нашей страны перед нацменьшин-
ствами». Он считает, что, как в Библии, город будет спасен ради десяти 
праведников в нем. Азиз, который накануне убегал по столице от скин-
хедов, считает так же. «Один хороший поступок перекрывает сотню пло-
хих», — сказал он мне очень уверенно, как бы навсегда.

Во мне пафоса поменьше. Я считаю, что в Питере таджикской девочке 
нанесли 11 смертельных ножевых ранений нечестивцы, но не уверена, что 
в Москве другую таджикскую девочку спасли такие уж праведники. Ско-
рее — обычные люди, немножко злые, немножко добрые, но желающие 
одного — что-то противопоставить тем, другим, из-за которых говорят: 
«В России опасно, в России убивают». Да, они хотят, чтобы в Душанбе 
вернулась хоть одна семья, которая сможет сказать: «Нас спасли русские».

Мехрона пока ничего этого не знает, не понимает. Она, прижавшись 
к маме, сидит на кровати и расчесывает свою куклу. Доктор говорит, что 
ее волосы тоже скоро отрастут и станут красивыми. Главное — пере-
жить праздники.

Журнал «Огонек», № 46, 2008 год 

***

Александр ЯГОДКИН
(Воронеж) 

БЛеСК И ИМПОТеНЦИЯ веРТИКАЛИ

Кто выйдет на бой с драконом коррупции?
Судя по недавнему заявлению пресс-службы Воронежского УФСБ, 

бороться с коррупцией в стране некому. Казалось бы, при серьезных 
антикоррупционных заявлениях Кремля, спецслужбам и карты в руки 
для такой борьбы. Но драконово царство уже сложилось в гармоничную 
и незыблемую систему, и даже ФСБ может только поплакаться о своем 
бессилии в жилетку населения.
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Плач супермена

Пресс-релиз УФСБ называется так: «На фоне захлестнувшей об-
щество наркомании растёт число неоправданно мягких приговоров 
наркодельцам». Сначала в нем рассказано о тяжелейшей проблеме, 
поразившей страну и грозящей национальной безопасности государ-
ства. О том, что число наркоманов в Воронежской области превышает 
60 тысяч человек, и две трети из них — молодежь до 30 лет. Что число 
преступлений, связанных с наркотиками, растет. Что в области нашей 
активно производят наркотики из конопли и мака, и одновременно ра-
стут поставки к нам через цыган из Запорожья, Тулы, Волгограда, 
Ташкента и Орла опия (из Азербайджана и Ирана), героина (из Афга-
нистана и Таджикистана) и синтетических наркотиков. Что на ФСБ 
возложена роль рыцаря, которому надо выйти на поединок с драко-
ном, и сражение это с каждым годом становится всё ожесточённее.

Сказано в релизе о перекрытии каналов поставки, о возбужденных 
уголовных делах. Например, накрыли наркобригаду из пяти человек (ре-
цидивисты из Новороссийска, Краснодарского края и Воронежа, граж-
данка Белоруссии), изъяли и уничтожили семь кило опия. Повязали 
азербайджано-армянскую группировку, поставлявшую к нам крупные 
партии иранского опия. И еще разных наркодилеров…

А дальше в релизе началась печаль: вот задержали торговца пер-
витином, а Коминтерновский райсуд приговорил его к году лишения 
свободы — условно. Воронежца, организатора группировки, постав-
лявшей особо крупные партии амфетамина из Санкт-Петербурга, 
Центральный райсуд приговорил всего к четырем годам колонии, 
а наркокурьера из другой ОПГ, задержанного с особо крупной партии 
наркотиков, — к четырем годам с отсрочкой исполнения приговора 
на четыре года..

Еще одних наркоторговцев задержали при попытке заказного убий-
ства конкурента — Железнодорожный райсуд осудил организатора 
к двум годам с отсрочкой приговора на два года.

Пресс-релиз УФСБ стал просто криком души! Это что — борьба 
с наркомафией? При такой борьбе страна обречена на самоуничтожение! 
Понятно и детям: наркомафия ворочает большими деньгами, и предло-
жения с ее стороны легко находят душевный отклик воронежских судей. 
И что делать со столь откровенной жадностью?

В 2008 году воронежские суды вынесли приговоры с реальными 
сроками только четвёрти пойманных наркодельцов. Это же просто на-
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смешка, трагическая для всех нас: обвинительные приговоры выносятся 
с длительной отсрочкой исполнения, а 40 % уголовных дел прекращают-
ся по реабилитирующим основаниям.

Наркодельцы после этого, разумеется, продолжают успешно истре-
блять население. Например, у одной ОПГ изъяли 115 кило турецкого 
эфедрина, а дилеров осудили на малые сроки, а потом и вовсе амнисти-
ровали. Дело вернули, и новый состав суда назначил реальные сроки 
только двум из 13 членов группировки!

Вывод в пресс-релизе: надо срочно ужесточать наказания по ч. ч. 3 и 4 
ст. 228 УК РФ. «Кроме того, часть конфискованных средств государство 
могло бы направлять на финансирование спецопераций по борьбе с нар-
котрафиком. Причём делать это нужно как можно быстрее. Ибо промед-
ление чревато страшными и непредсказуемыми последствиями для бу-
дущего нашего государства».

Что делать с прогнившей судебной системой, УФСБ Воронежское 
предложить не смогло. Нельзя ему покушаться на основы государствен-
ного строя России!

«Держи вора!»

Что может ответить судебная власть на такие откровения? Есть лишь 
один старинный способ: надо кричать «Держи вора!». Недавно колле-
гия судей Воронежской области отчитывалась на конференции за свою 
двухлетнюю работу.

Председатель коллегии Александр Мирошников сообщил, что ди-
пломы о высшем юридическом образовании получают тысячи молодых 
людей, но значительная их часть лишь девальвируют звание юриста, по-
тому что покупают дипломы за деньги, не уважают окружающих и уже 
на студенческой скамье проникаются духом стяжательства.

Вот, за два года к сдаче квалификационного экзамена допусти-
ли 153 молодых юриста, но больше половины его не сдали. И за два 
года же в квалификационную коллегию поступило 975 жалоб на дей-
ствия судей. Да, многие из них не подтвердились, но ведь что-то же 
в работе судей возмутило авторов жалоб! При этом 15 судей — арби-
тражных, федеральных, мировых — написали заявления об отставке: 
не по силам оказалась им работа в условиях нынешней строгой тре-
бовательности.

Тут, конечно, можно поспорить: ой ли? Неужто так тяжела работа 
по перевариванию съеденного?
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Ярко выступил на коллегии председатель Арбитражного суда Ано-
хин, заслуженный юрист России. Главной бедой для страны в его страст-
ной речи выглядели… журналисты. Это они, они поливают судей гря-
зью! Все они продажные и только и знают, что врать в своих желтых 
газетах. И ничего хорошего от этих журналистов нет!

Зал был полон бедных судей, замученных продажными журналиста-
ми, поэтому речь Анохина встретил бурными, переходящими в овацию 
аплодисментами.

И — бедный Президент России, который незадолго до этого неодно-
кратно призывал кого-то сделать судебную систему более открытой для 
общества. Но кто ж добровольно полезет под телекамерами с условными 
приговорами наркомафии?

Хроники безнаказанного кривосудия

В ноябре 2004-го года в Воронеже состоялся фантастический пре-
цедент: впервые за полтора десятка лет судейской «независимости» 
здесь пытались привлечь судью к уголовной ответственности. Случаев 
«странных» судебных решений здесь было много и давно, и репутация 
судебной власти в любых опросах населения всегда была одной из ни-
жайших, однако поиск управы на ее безнаказанность упирался в консти-
туционные принципы независимости судебной власти.

12 марта 2004 года Воронежский областной суд вынес приговор 
по делу группы наркоторговцев, которая занималась крупными постав-
ками иранского опия из азербайджанского города Джалилабад на Даль-
ний Восток. В Воронеже, который в этой цепи был перевалочным пун-
ктом, наркокурьер «потерял» партию опия стоимостью до 15 миллионов 
рублей. Разбираться с ним приехали четверо граждан солнечного Азер-
байджана: Азер Гумбатов, Дашгын Джавадов, Али Бахшалиев и Тель-
ман Казымов. Разбирались просто: взяли в заложники родственников 
курьера. Однако УБОП разрешил конфликт по-своему: заложников 
освободил, а азербайджанцев повязал. Всех четверых суд признал ви-
новными в незаконном лишении свободы, Бахшалиева — еще и в неза-
конном хранении наркотиков, а Казымова — в покушении на сотруд-
ника милиции. Последние двое получили по 13 лет лишения свободы, 
а первые — по четыре года. Осужденные обратились в Верховный суд 
с кассационными жалобами.

15 июля опытный судья Центрального райсуда Воронежа Олег Ма-
тюхин, ранее работавший в прокуратуре, вынес решение об условно-
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досрочном освобождении (УДО) Джавадова и Гумбатова. Оба, конечно, 
немедленно растворились в постсоветском пространстве.

В апреле этого года Калачеевский райсуд признал сотрудни-
цу Сбербанка РФ виновной в семи преступлениях получение взят-
ки по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и трех преступлений 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину). Надула десяток пенсионеров — милое 
дело. Получила 2 года условно. Вот если б она мешок картошки сперла, 
тогда б точно села.

В сентябре прошлого года Семилукский райсуд дал стандарт-
ные 2 года условно налоговому инспектору Александру Трепалину 
по ч. 1 ст. 290 УК РФ (взятка).

В августе Ленинский райсуд Воронежа признал виновным Иго-
ря Адамова, начальника отдела реализации генерального плана МУП 
«Управление главного архитектора» по ч. 3 ст. 204 УК РФ, в получении 
взятки в 600 тысяч рублей за отвод земельного участка для одной из мо-
сковских фирм под коммерческое строительство. Видимо, для МУП УГА 
этот случай — единственный и неповторимый, поэтому Адамов полу-
чил 2 года условно.

В июле Эртильский райсуд осудил государственного инспектора Ро-
стехнадзора по Воронежской области по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки за незаконные действия). Подумаешь, взят-
ка в 30 тысяч рублей за выдачу актов допуска в эксплуатацию электроу-
становок котельных — 4 года условно.

Или. В том же июле Коминтерновский райсуд признал троих мили-
ционеров виновными в избиении и издевательствах над задержанным 
по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с приме-
нением насилия и спецсредств) и приговорил двух оперов к 4 годам, а со-
трудника вневедомственной охраны к 3 годам. Условно.

Левобережный райсуд тогда же признал виновными двух молодых 
оперов уголовного розыска РУВД за превышение должностных полно-
мочий, грабёж и кражи документов. Все то же — оголтелое, в пьяном 
виде, насилие, издевательства, пытки… Приговор: 4 года условно.

Там же и тогда же, в Левобережном суде, признаны виновными в пыт-
ках и издевательствах четверо оперов уголовного розыска — по п. п. 
«а»,«б»,«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномо-
чий, совершенное с применением насилия, с применением специаль-
ных средств, с причинением тяжких последствий)… Человек, который 
на беду свою попался на глаза ментам, и невиновность которого под-
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тверждена официально, спасаясь от бандитизма, спрыгнул с крыши 
РОВД и получил тяжкие увечья.

Двум операм дали небольшие сроки, а двум — условно.
Весь смысл государства российского в этих делах перевернут с ног 

на голову, но ничего это самое государство поделать с самим собой не 
может. Натура у него такая.

Нет сомнений, что чиновники и милиционеры всегда найдут понима-
ние у судебной власти — на одной поляне кормятся.

А вот для разнообразия: 25 апреля 2007 года Центральный райсуд 
Воронежа постановил условно-досрочно освободить от отбывания нака-
зания Моисеенко Владислава Борисовича, осужденного Орловским об-
ластным судом за организацию банды, убийство 9 человек, разбойные 
нападения и другие тяжкие преступления. Моисеенко В. Б. был пригово-
рен к 15 годам лишения свободы и с января 2006 года отбывал наказание 
в колонии № 2 Воронежа (ОЖ-118/2).

Моисеенко В. Б. обратился с ходатайством об УДО, администрация 
колонии и прокуратура ходатайство не поддержали, однако Централь-
ный райсуд Воронежа посчитал, что Моисеенко В. Б. своим поведением 
и честным отношением к труду доказал своё исправление, и ходатайство 
удовлетворил.

Это действительно — всем приговорам приговор!

«Новая газета в Воронеже» 

***

МУЖЧИНЫ ТЯЖеЛОгО ПОвеДеНИЯ

«суверенная демократия» дала в Воронеже новые метастазы

Знакомый юрист не любит, когда при нем вспоминают областную 
Думу. Он считает ее идеальным образчиком лицемерия властей, потому 
что Конституция просто лжет: никакой демократии местная Дума (или, 
как однажды знаково ошиблась в пресс-релизе обладминистрация, — 
«думка»!) собой не представляет, а является лишь закрытым клубом 
по интересам для состоятельных кротов.

Ты знаешь там хоть одного бедного? — пылко спрашивает юрист. 
А знаешь, сколько малоимущих в нашей области? Не так давно Управ-
ление труда опубликовало: почти восемьсот тысяч жителей нуждают-
ся в поддержке государства! А мэрия Воронежа подсчитала, что боль-
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ше 118 тысяч семей в нашем городе могут рассчитывать на субсидии 
ЖКХ — считай, полмиллиона нуждающихся!

А теперь посмотри на холеных господ областной Думы, весь толк 
от которых — лавочки с надписями на века: это депутат такой-то вам 
сделал благодеяние! Немного детских площадок во дворах — причем 
на наши же деньги (а ты думал, они за свои что-то сделают?), рекламные 
поездки по детским интернатам и домам престарелых, причем с макси-
мальным количеством телекамер и диктофонов.

Мне не нужно есть весь бифштекс для определения его тухлости, — 
злится юрист. — достаточно надкусить или просто понюхать. Разве эта 
Дума хоть раз перечила областной администрации? Ну и чем тогда об-
ластная Дума отличается от канцелярии губернатора? Посадить вместо 
Думы секретаршу, и пусть она печати шлепает — большая экономия вы-
йдет. А депутаты-бизнесмены, лишившись мандатов, меньше ущерба на-
несут областной казне. Вот пришел новый губернатор, начал ворошить 
дела и делишки прежних начальников, и отовсюду полезли шила кор-
рупции — а разве не «избранники народа» были фактическими соучаст-
никами этих дел? Разве не семейный бизнес думской «элиты» пытался 
недавно хапнуть пригородные воронежские леса?..

Любовь и Дума

Попытки возражений, что есть среди депутатов приличные люди, 
приводят юриста в ярость. Твоя Дума, кипит он, лишь до начала ново-
го века из себя девочку строила, а потом вертикаль налегла, и она бы-
стренько стала на все согласная… Своего Председателя Наквасина сда-
ла? Это ж чистый Киплинг! Акела и стая… Вот был Наквасин вторым 
человеком в области (а по Конституции, так и первым), и Дума угодли-
во заглядывала ему в глаза, имя-отчество спикера депутаты произно-
сили с придыханием и в верности клялись своею мамой… Сковырнула 
Наквасина вертикаль — и тут же стая загрызла своего любимого спи-
кера. Причем Дума закрыла то заседание от журналистов — как дети 
прячутся, когда делают что-то постыдное. Закрылись, чтоб повязать 
друг дружку убийством вожака. «Люди холопьего звания сущие псы 
иногда» — особенно, если окажутся сзади.

Там же, на закрытом заседании, депутаты решили вознаградить 
воронежцев, особо полезных для общества, и постановили выпла-
чивать самим себе на санаторно-курортное лечение по 40 тысяч ру-
блей.
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И после такого позорного воровства у бедных и больных, считает 
юрист, богатая и здоровая Дума должна бы застрелиться. Но не стала.

А когда журналистов пустили в зал, Дума в их присутствии приняла 
закон типа «все лучшее — детям» о единовременных выплатах и регу-
лярных доплатах матерям на детей. Лишь потом выяснилось, что челове-
колюбие это — фальшивое: источников финансирования нового закона 
депутаты не нашли.

Жаль, говорит юрист, несчастных людей, лишенных нормальных че-
ловеческих ценностей. А больше всего удручает, что вот эти вот, состав-
ляющие «конституционную власть номер один», искренне верят в свою 
порядочность.

Да, я тоже помню: лишь поначалу, после выборов, областная Дума 
нового века пыталась демонстрировать независимость. Депутаты сканда-
лили при утверждении замов губернатора, возмущались деятельностью 
«Воронежинвеста» и даже сопротивлялись бюджетному удушению Во-
ронежа. Но губернаторская команда быстро показала несогласным кузь-
кину мать, и почти все депутаты стали покорными, как ослики. Отчасти 
из страха перед губернатором, вышедшим из КГБ-ФСБ со всеми их досье 
и чемоданами компромата. Но главная причина — в Думу пришли началь-
ники и бизнесмены, и любого из них власть могла «потрогать за вымя» 
руками УК и АПК РФ. А большинство депутатов пошло в Думу ради 
укрепления собственных дел. Иначе говоря, «поучаствовать в корруп-
ции». Только этим можно объяснить фантастическую картинку на выбо-
рах, когда по одному из округов в борьбу за мандат вступили семь гене-
ральных директоров! Успешные, весьма состоятельные люди вдруг стали 
филантропами и просто мечтали бросить бизнес с хорошими доходами 
и за небольшой оклад честно служить простым людям…

Увы, свои рубашки оказались депутатам гораздо ближе к телу, чем 
интересы избирателей. Поэтому Дума оказалась в итоге никчемным об-
разованием, способным лишь одобрять решения вертикали. Там практи-
чески нет простых воронежцев — учителей, врачей, работяг, инженеров. 
Студентов, в конце концов. Там нет наших.

Девственность теряют лишь раз, потом отдаваться уже проще.
Пять лет назад избрали в Совет Федерации РФ Глеба Фетисова 

из группы «Альфа», хозяева которой, Петр Авен и Михаил Фридман, 
бывшие фарцовщики, а ныне магнаты-олигархи, были главным спонсо-
ром предвыборной кампании губернатора Кулакова. И областная Дума 
охотно утвердила Фетисова, который к Воронежу никакого отношения 
практически не имел, зато имел деньги.
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Потом вместо профессора Бориса Преображенского избрали в Совет 
Федерации РФ московского футболиста Константина Еременко. Причем 
и обсуждения практически не было, хотя до той поры местная Дума виде-
ла Еременко лишь по телевизору. Это вообще анекдот! То есть, Еременко 
понадобился для номенклатурных междусобойчиков по футболу: коман-
да ГосДумы РФ легко громила с его помощью команды парламентариев 
других стран. А тем даже в голову не могло прийти, что в сенат могут 
воткнуть футболиста специально для спортивных развлечений «элиты».

А население, увы, столь равнодушно к своему будущему, к судьбе 
собственных внуков и детей, что в большинстве своем выбирает депута-
тов не умом, а карманами: кто больше подаст копеечек, тот и люб.

Новый сенат со старыми дырками

А недавно в Воронеже состоялся полит-футбольный матч, главная 
часть которого проходила под ковром. Борьба шла за два мандата в Со-
вет Федерации России: один от губернатора, другой от областной Думы. 
И вокруг обоих завязался яркий поединок.

Имена тех, кто решал судьбу матча, зрители хорошо знали, а сами 
игроки поднимали палец к небу и говорили «тот, кого называть нельзя», 
имея в виду вовсе не народ, которому по Конституции якобы принадле-
жит власть в нашей стране.

Игра началась со смены губернатора Воронежской области: вместо 
Владимира Кулакова, бывшего коллеги Владимира Путина по ФСБ, 
на поле вышел экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

Стоит отметить, что население области для прежнего губернатора 
не нашло доброго слова (82,2 % опрошенных не видели причин сказать 
«спасибо» Кулакову за 9 лет его правления), а нового руководителя при-
няло почти восторженно (одобрили 57 %). И он эти ожидания сразу стал 
оправдывать. Гордеев начал с зачистки обладминистрации и сетований 
на тяжкую ее коррумпированность. Основания у него были: семейный 
бизнес местной «элиты» засветился в ряде громких скандалов с рейдер-
скими захватами зданий, земли, заводов, лесов, полей и рек, а уровень 
жизни в Воронежской области стал одним из самых низких в стране.

Новый губернатор назвал ситуацию с коррупцией в области вопиющей 
и затеял комплексную проверку сделок с госсобственностью, возврат ее 
и взыскание долгов с «блатного» бизнеса, достигших полмиллиарда руб.

«Знакомство с городом привело меня в ужасное состояние. Я не понимаю, 
как могло быть уведено столько собственности, и никто не понес наказания».
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«Чиновники, а это известные всем люди, зачастую говорят одно, а дела-
ют совсем другое… реализацией красивой задачи прикрывают свои личные 
интересы… С таких необходимо сорвать маску лживого лицемерия. Нужны 
люди, которые способны работать не на личный, а на общественный успех».

«Люди в Воронежской области хорошие, а вот чиновники плохие».
«Мы жесточайше будем карать мздоимцев… Каждый чиновник дол-

жен знать: взяточника обязательно настигнет ответственность».
«Открытость и прозрачность в деятельности всех управленческих 

звеньев, их координация с общественными организациями, опора на не-
зыблемые духовные ценности, социальная справедливость, нравствен-
ная чистота — это тот путь, который может восстановить доверие к вла-
сти и остановить коррупцию».

Добавил яду к портрету своей политической Родины и Дмитрий Ро-
гозин: «Я всегда считал, что главная проблема здесь — чиновничье во-
ровство. Теперь, с приходом в область нового губернатора, я уверен, что 
Алексей Васильевич сумеет сдержать слово и избавиться от казнокрадов».

Новый губернатор даже встретился с Генеральным Прокурором 
и пригласил его на публичный отчет областной прокуратуры, которая 
восемь лет никакой коррупции среди больших начальников в упор не 
видела; только среди маленьких. Казалось, в Воронеже вот-вот начнутся 
посадки. Но тут-то и появился на поле тот, кого называть нельзя, и фак-
тически борьбу эту прекратил.

На встрече с редакторами местных СМИ Гордеев огорченно сооб-
щил, что «есть мнение»: отдать место его представителя в Совете Феде-
рации РФ Владимиру Кулакову. О том, чье это мнение, губернатор ска-
зал лишь: «сами догадайтесь».

Сразу после этого пришло сообщение: Указом Президента РФ Влади-
мир Кулаков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

После этого матч за мандаты в сенат стал особенно пикантным.

Сенат и конь

Четыре года после назначения Еременко (с мая 2005 года по март 
2009-го) в областной Думе регулярно и возмущенно поминали это реше-
ние: никакого толку для Воронежа от футболиста не было. Константин 
этот даже ради приличия не посетил областную Думу ни разу.

Теперь, значит, некто (сами догадайтесь!) велел новому губернатору дать 
Кулакову мандат сенатора. Вместо Еременко. В высший законодательный 
орган страны. От имени народа. Которому по Конституции принадлежит 
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власть в России. И который доброго слова для экс-губернатора не нашел, 
но его мнение никого не интересует. Гордеев досады не скрывал, но по-
слушно документ подписал.

Однако в Государственной Думе по-прежнему любят футбол, и вско-
ре фракция правящей партии Воронежской облдумы подготовила обра-
щение к спикеру Совета Федерации Сергею Миронову с просьбой до-
срочно освободить место сенатора от господина Фетисова: мол, плохо 
лоббирует интересы области и вообще ничего в них не понимает.

Сам Фетисов при обсуждении этого документа в областной Думе дал 
очень любопытные пояснения.

Мол, обращение Ваше — чистая ложь и неправда. Просто вместо 
меня партии нужна другая кандидатура, и мы все знаем, какая именно. 
И если вы проголосуете за того, кого никто не называет, — вы утратите 
свой авторитет…

Тут бы всем остановиться и посмеяться — взрослые вроде бы люди… 
Но не остановились. А Фетисов продолжал: тем, кто подталкивает вас 
к этому обращению, глубоко наплевать на законодательную власть 
и в области, и в стране — их интересуют собственные спортивные до-
стижения… Император Нерон тоже хорошо начинал, но вы помните, чем 
это кончилось потом: оргиями, поджогами, растлением.

В защиту опального сенатора выступили коммунисты и справорос-
сы, к которым почему-то примкнули некоторые депутаты от «Единой 
России». Совместными усилиями они отстояли ворота Фетисова от гола. 
Напоследок тот многозначительно сообщил, что хоть он и москвич, 
но за годы сенаторства у него появилось в Воронежской области много 
друзей; а дружить, мол, я умею (журнал Forbes в 2007-м оценил состоя-
ние Фетисова в сумму более $1 млрд.)!

Эту фразу СМИ потом толковали по-разному. Например: неужели 
странный раскол в стане скованных одной цепью как-то связан с день-
гами сенатора?

Добавленное время

Итак, Владимир Кулаков сменил в верхней палате Константина Ере-
менко, президента мини-футбольного клуба «Динамо» и тренера фут-
больной сборной Госдумы. Однако футбольная история знает немало 
неожиданных побед, добытых на самом исходе матча.

К Дню Победы пришла благая для любителей футбола весть: сена-
тор Глеб Фетисов объявил о досрочном прекращении своих сенатских 
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полномочий в связи с переходом на работу начальником антикризисной 
комиссии центрального аппарата «Единой России». Каковая комиссия 
будет создана в самое ближайшее время. Такое предложение сделал ему 
лично председатель Государственной Думы Борис Грызлов. И теперь 
Глеб Фетисов будет курировать одно из самых важных и актуальных для 
России направлений — антикризисное управление государством.

А вместо Фетисова теперь можно было опять воткнуть футболиста.
Губернатор Гордеев по этому поводу сообщил, что ему все равно, кто 

там будет вместо Фетисова представлять Воронежскую область в Совете 
Федерации. Который, в частности, решает вопросы объявления войны 
и чрезвычайного положения в стране, отрешения от должности Прези-
дента и Генерального прокурора и т. д.

Дело осталось за областной Думой: а вдруг ей что-то померещится, 
и она решит, что представляет интересы двух миллионов населения Во-
ронежской области, да как стукнет кулаком по столу: не сметь, мол, на-
род и демократию позорить и пропихивать личного футболиста в вер-
ховный законодательный орган государства российского!

Привиделся ли этот кошмар областной Думе, или она видала всю эту 
«демократию» в гробу? 20 мая 42 голосами против двух областная Дума 
утвердила футболиста Константина Еременко сенатором — решать 
от имени Воронежской области важнейшие государственные вопросы. 
Так что спите спокойно, прекрасные маркизы, все хорошо у нас в стране, 
все хорошо.

Главное, что теперь можно не беспокоиться о судьбе сборной Госу-
дарственной Думы по футболу — она в надежных ногах.

Так делается в России истинное и абсолютно суверенное народовластие.

«Новая газета в Воронеже» 

***

НАЧАЛЬНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОгИ
райцентр Анна и его непокорные обитатели 

Одна из самых больших неприятностей для главы сельского района 
в российской глубинке — слишком умные односельчане. Их почти не 
осталось, но именно эти зачинщики собирают вокруг себя недовольных 
и не позволяют главам построить нормальную жизнь для кого надо.

В Аннинском районе Воронежской области бунтовщиками оказалась 
семья Шумских. Отец, Иван Иванович, — бывший председатель сельхо-
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зартели (СХА) имени Мичурина. Старший сын его Владимир, инвалид 
первой группы, работал в артели сторожем, потом окончил юрфак ВГУ 
с красным дипломом и стал юрисконсультом СХА. А еще он — перво-
разрядник по шахматам. Средний сын Евгений еще школьником рабо-
тал там же разнорабочим, помощником комбайнера. Закончил аграр-
ный университет, поступил в аспирантуру, кандидат в мастера спорта 
по самбо. Младшая Шумская, Любовь, тоже школьницей работала в ар-
тели весовщицей, потом заведующей током. Закончила юрфак ВГУ, ра-
ботает помощником адвоката.

Истоки «Шумского бунта» были заложены в начале этого века, ког-
да благодаря неустанной заботе федеральных властей бывшие колхозы, 
ставшие сельхозартелями, дошли до ручки. Тогда местное начальство 
повелело председателям создавать возле артелей частные ООО и пере-
водить в них уцелевшие активы (сам глава района Василий Авдеев вы-
делил в аренду ООО «Агропромхлебопродукт» Шумских 500 га земли). 
Эти ООО были сплошь налоговыми преступниками, укрывающими на-
личку для поддержания хоть какой-то жизни в хозяйствах.

Политика партии и правительства не позволили ООО и остаткам 
сельхозартелей подняться, несмотря на рекордные урожаи в Воронеж-
ской области, и на самые плодородные в мире черноземы потянулись 
крупные корпорации — «короли» сахарные, пшеничные и пивные. Под 
покровом властей они стали сметать в свои закрома самое ценное — зем-
лю: доли крестьян, владения артелей и ООО. А заодно — коров (в тех 
районах, где они еще оставались), свиней и металлолом тракторов и ком-
байнов.

В марте 2006-го в село Гусевка, где работала сельхозартель им. Ми-
чурина и ООО «Агропромхлебопродукт», пришел инвестор — ООО 
«Аннинская земля», «дочка» сахарной корпорации «Продимекс». Глава 
района велел Шумскому подписать документы, подготовленные «Про-
димексом», и передать ему имущество обеих фирм. А тот, мол, оплатит 
все их долги. Инвестор оперативно расставил своих людей в конторе, 
на току, свинофермах и коровниках, а Шумского назначил управляю-
щим в «Аннинской земле».

Опытный Шумский часть документов подписал, а часть — решил по-
дождать, когда «Продимекс» оплатит долги. «Продимексу» это не понра-
вилось, и Шумского честно предупредили: теперь мы тут хозяева, у нас 
за все уплачено, и все схвачено.

Забрав активы обоих хозяйств, «Продимекс» долги их платить отка-
зался — это типовой маневр «королей». Тогда Шумские, наслышанные 
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о таких маневрах инвесторов в других районах Воронежской области, 
перегнали три трактора в соседний поселок, где живет их бабушка, — 
чтоб было чем погасить долги «Агропромхлебопродукта».

На следующий день Шумского уволили, и домой к ним приехал ди-
ректор Садовского сахзавода Руднев. Представитель «сахарной» корпо-
рации объяснил Ивану: начальник Аннинского РОВД уже получил ко-
манду и порвет вас! Ты ж, Иван, эту систему знаешь: Любка ваша не 
доучится, Женьку посадят, Вовке его контору прикроют и лишат статуса 
адвоката, а тебя закроют; да и вообще — не жить вам в районе. Смирись!

Если на селе начальник сказал, что тебе не жить — значит, не жить. 
Но Шумские смиряться не стали.

Трактора у них сначала пытались отобрать обычным способом — 
милицией. Но в семье этой — целых два юриста, и после бесед и обзора 
документов милиционеры закона застеснялись.

Шумские написали две бесполезные жалобы — в Аннинскую про-
куратуру и в областную, и через несколько дней их бабушку обокрали.

После ряда регистрационных и арбитражных манипуляций все их 
500 га фактически перешли к «Продимексу», хотя юридически числи-
лись за «Агропромхлебопродуктом».

Шумские писали жалобы по всей вертикали — от района до Админи-
страции Президента — о захвате имущества «Агропромхлебопродукта» 
и СХА им. Мичурина на сумму более 100 миллионов рублей; в 2006–
2009 годах «Аннинская земля» вырезала поголовье свиней, даже супо-
росных, и три сотни телят, вывезла двести тонн металлолома.

Подали иск в райсуд о взыскании с «Аннинской земли» захваченного: 
засеянных «Агропромхлебопродуктом» 500 га, ячменя семенного, зер-
на фуражного, ГСМ, запчастей, техники и т. д. На суде все это проходи-
ло по документам «Аннинской земли» как «неотфактурированная по-
ставка», и ответчик объяснил ее так: «Это то, когда мы не знаем, откуда 
у нас это появилось». У Шумских пропало, у «Продимекса» появилось, 
но судья решила, что это не имеет отношения к делу, и в иске отказала. 
А РОВД и прокуратура на все жалобы отвечали, что состава преступле-
ния здесь нет, а есть спор хозяйствующих субъектов — идите в арби-
траж.

Все попытки Шумских найти в споре истину глохли в ветвях вертикали.
Самая большая «вина» Шумских перед главой района была вот в чем. 

По указанию главы района Авдеева в аренду «АПК «Аннинский» переда-
ли практически все земли резервного Фонда перераспределения. Дальше 
по договорам субаренды эти земли попали в руки людей из окружения 
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главы. Они не платили за аренду, и у АПК возник долг перед налого-
вой на полтора миллиона рублей. За это арбитраж признал АПК банкро-
том, но администрация района погасила все его долги из казны района. 
Шумский В. И. счел это нецелевым использованием бюджетных средств 
в особо крупном размере, и обратился в администрацию Президента 
РФ. Его заявление направили в следственный комитет при прокуратуре 
РФ, а оттуда — в Анну, где оно успешно завяло.

Понятно, что сам факт такого заявления можно оценить как свято-
татство.

Иван Шумский был дважды уволен с работы (оба раза восстанов-
лен решением суда). Районный прокурор не оставляет попыток лишить 
Шумского Владимира статуса адвоката. Шумскую Любу отчислили 
с юрфака ВГУ. Технику и жилье Шумских несколько раз поджигали (экс-
пертиза доказала).

Еще в ноябре 2006-го Владимира Шумского пригласил к себе про-
курор Аннинского района Сбоев и пригрозил, что если он не перестанет 
писать жалобы, отца посадят. Владимир не перестал, и через три месяца 
против Ивана Шумского возбудили уголовное дело. Поводы: укрывал 
средства от налогов в сельхозартели, создал ООО «Агропромхлебопро-
дукт» с целью личного обогащения.

Обращения В. И. Шумского в Генпрокуратуру и МВД спускались 
в район. А после обращений адвоката в адрес Президента РФ уже проку-
рор Сбоев написал заявление в СУ при облпрокуратуре о привлечении 
Шумского В. И. к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 130 (клевета) УК 
РФ — за слово «беспредел» в заявлениях. Но ему отказали.

Этим летом Люба и Владимир Шумские обратились к губернатору 
с заявлением о личном приёме. Это заявление пришло к прокурору Сбо-
еву, и тут же сарай возле дома Ивана Шумского вновь загорелся. Район-
ные власти объясняли поджоги народным гневом.

Причем ни одно дело (кража у бабушки и четыре поджога) до сих 
пор не раскрыто. Сначала дела отказывались возбуждать, потом шла 
игра возбудили-приостановили, объединили-разъединили. Поджог 
сарая в Анне дежурный РОВД даже не стал фиксировать. Отказыва-
ли на простом основании: преступления совершены неустановлен-
ным лицом. И никто это лицо не искал. Инспекторы из Воронежа 
нашли на одном из пожаров пробку с горючесмазочным веществом. 
А по Анне пускают слухи, якобы Шумские сами поджигают свое иму-
щество, чтобы получить страховку. Хотя ничего из имущества у них 
не застраховано.
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Какое отношение имеет глава сельского района к Воронежскому 
университету? На первый взгляд — никакого. Люба Шумская весной 
2007-го трижды пересдавала один экзамен — бесполезно. Вскоре при 
обыске в их доме один из сотрудников РОВД сказал: ну что, девочка, 
мы ж тебе обещали?.. Хотя приказа об отчислении еще не было. А через 
восемь месяцев на предвыборной «Встрече с землячеством» в универси-
тете Люба увиделась с главой района Авдеевым.

— Что ж Вы, Василий Иванович, — сказала ему Люба, чуть не пла-
ча, — здесь так красиво говорите, стихи читаете, в район зовете, а чело-
века, который 18 лет верой и правдой проработал в районе, у которого 
грамот полный чемодан, выкинули за борт?

— Ивана Ивановича я уважаю и лично против него ничего не имею, — 
ответил Авдеев. — Я же подсказывал, как надо действовать. А вы сейчас 
опять учитесь? Если есть какие проблемы с учебой, скажите — мы по-
можем.

Через год Любовь Шумская восстановилась и потом успешно закон-
чила юрфак. Без помощников.

— До Шумских здесь многих съели. Теперь, когда их примеру начи-
нают и другие следовать, может, и поперхнутся. Кому нужен мифиче-
ский этот средний класс?.. — риторически спросил один из аннинских 
фермеров, знакомый Шумских. — Кому надо, чтоб население процве-
тало? Оно от процветания еще людьми себя возомнит. А начальникам 
нужно, чтоб народ знал свое место и в рот хозяину заглядывал. Людей 
с достоинством они истребляют с особой страстью — это главная при 
феодализме опасность для власти.

«Новая газета в Воронеже» 

***

вПеРеД, в ПРОШЛОе
«снимите меня отсюда, я отдам колбасу!» 

«Процветание» страны закончилось — будто и не царило оно все 
«тучные» годы на центральных телеканалах. Приснилась нам эта ба-
бочка с крыльями роскоши и гламура? Или это мы ей приснились? 
Многие экономисты пытались докричаться, что за сырьевые наши бо-
гатства можно было б без всякой инфляции починить отечественную 
медицину, ЖКХ и промышленность, дороги построить и вырастить, 
наконец, средний класс, который, увы, так и остался в нашей стране 
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существом мифическим. Однако наше «государство — это я» вряд ли 
читало Пушкина и не знает, почему не надо золота ему, когда простой 
продукт имеет.

Вместо этого власть построила лишь список миллиардеров. А теперь 
о нормальной жизни поздно мечтать — мировой кризис…

Они до самой осени божились «процветанием», которое в прежние 
времена объяснялось высокими ценами на нефть; цены упали, и СССР 
рухнул. А процветание нынешнее пришло как бы от верховной мудро-
сти, поэтому никто никуда не сорвется.

С обрушением по осени бирж они защитили свои капиталистические 
завоевания и раздали мешки денег «элите» российского бизнеса. Вскоре 
значительная часть их почему-то оказалась в западных банках и оффшо-
рах. Однако никто из нас, внизу, эти деньги своими не считал и не сильно 
огорчился их исчезновению: государство — это не мы.

Потом они «защитили» владельцев местного автопрома от иномарок, 
на которых сами ездят. Восток России почувствовал чужие руки в своих 
карманах и вышел на демонстрации, но ему быстро показали, кто в на-
шем доме хозяин.

Теперь на страну катится вопреки арифметике и здравому смыслу, 
вал новых тарифов на газ, свет, воду и тепло, и дизельное топливо уже 
дорожает, не дожидаясь весны, — к очередному ограблению крестьян, 
и теперь уже все население, от Москвы до самых до окраин, почувствует 
в карманах тяжесть рук «элиты». От них не спасут обещанные субсидии 
по квартплате, а тут еще и кризис дышит в затылок, и на предприятиях 
становится все тише…

Но власть наше отчаянье не пугает. Она не сомневается в ОМОНе, 
привычно скандалит с соседями ближними и дальними и заливает ат-
мосферу телеканалами с непрерывным праздником и пошлятиной впе-
ремешку с потусторонним миром.

Это мы, соучастники, позволили сделать былью сказку Чуковского 
«Тараканище» и строить стены ненависти к соседям. Еще недавно война 
России с Грузией или Украиной казалась страшным сном, но страны эти 
очень напугали наших тараканищ своими оранжевыми флагами, и те-
перь многим поколениям по обе стороны надо по капле выдавливать 
из себя раба на эту стену, чтоб она проржавела. И нет сомнений, что для 
сохранения трона будут хороши любые средства, вплоть до железного 
занавеса и «патриотических» войн.

А чего еще можно было ждать? Мы ж не воспользовались в начале 
тысячелетия мудростью другой детской сказки, про теремок, и не спро-



241

Александр Ягодкин

сили новенького благодетеля: а что ты умеешь делать? Ответ-то был 
ясен и тогда: «Ловить мышат, давить лягушат, ежей душить, петухов по-
трошить!». Так с тех пор и потрошат… И в будущем на вопросы запад-
ных корреспондентов о том, что случилось с нашей страной, государь, 
может быть, еще ответит с холодной усмешкой: она утонула.

Значит, возвращаемся в прошлое.
Страна опять в кольце врагов — к Новому году их заметно приба-

вилось, а от руководящей и направляющей все сильнее пахнет крас-
ным уголком, знаменем и первым отделом. Запах этот распространился 
по всей стране в бюстах и картинах, в школьных тетрадях и учебниках, 
в открытках ветеранам с клятвами в уважении и словами об общем ве-
ликом прошлом, и тем же запахом несет от портретов за спинами хозяев 
вальяжных кабинетов.

Они остались прежними, те, чья роль в политической Камасутре — 
всегда быть сверху, и прежние у них портфели и галстуки, серый холодец 
заседания парткома и взгляды с тем же злокачественным лиц общим вы-
раженьем. И вечный страх, что кто-то из задних может толкнуть в спи-
ну, и чашка с драгоценным бульоном разобьется задолго до финиша.

Хочется свежего воздуха, но и на улице тени серых товарищей вид-
ны в толпе студентов с флагами; при этом от юных исходит радостная 
готовность получить от изнасилования не только удовольствие, но и до-
бавку к стипендии. Патриоты — только те, кто за верхних, остальные — 
враги и предатели; звезды так сложились. И высокой гармонией с этой 
готовностью звучит давний хит про то, как за таблетку, за конфеточку 
сняли девочку-малолеточку…

Теперь вся сила в патриотизме: отечество в опасности! Украина, 
Грузия, Польша, Эстония, НАТО, империалистический спрут, прики-
дывающийся добреньким, прислужница Англия — хотя верхняя часть 
российского населения и дружит с ней домами и замками, и вместе хо-
дит на футбол. Родина-мать с расчлененной причинно-следственной свя-
зью — кто виноват? Министры-капиталисты! А за кого голосуем? За ко-
мандира их «бригады»! — опять зовет: ты записался добровольцем? Ну, 
чтоб защитить капиталистические завоевания…

Сколь ж лет прошло?.. Двадцать три года, и молодость уже не вер-
нуть. Мы возвращаемся очень постаревшими. Я и сейчас его помню, 
наше неотвратимое будущее. Как приходилось ночью занимать у гастро-
нома очередь за утренним (иного не дано) молоком и маслом, отмечая 
номера на ладонях. Как давили насмерть ветеранов с инвалидами в гла-
диаторских очередях за водкой. Как задруживали с грузчиком мебель-
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ного магазина, чтоб через пару месяцев купить из-под полы славянский 
шкаф — неподъемное тупое сооружение; и как были счастливы, затаски-
вая его толпой на свой этаж.

Были счастливы вареной колбасой и гречкой по спецталонам — те, 
которым повезло иметь в семье диабетика. Остальные ели знаменитую 
эстонскую колбасу, хотя ею брезговали дворовые кошки. Взамен мы жа-
лели негров и искренне желали им, чтоб когда-нибудь и в Америке на-
ступил развитой социализм.

А еще в той жизни были совсем другие цели. И ценности. Там лег-
ко давали в долг и бесплатно брали попутчика, а негодяям давали по-
щечины. Нам было не так уж тесно в маленькой хрущевке, и в стране 
не было секса, зато между мужчиной и женщиной оставалась тайна, 
и можно было встретить прекрасную незнакомку, которую теперь сни-
мают в порнофильмах. Мы были добрей и доверчивей, а все плохое 
стирало время.

В те времена мы с другом часами дискутировали о Хемингуэе 
и Фолкнере, Фрише и Сарояне; я и не думал, что это будут одни 
из лучших воспоминаний. Мы пылко обсуждали, когда кто-то отча-
янно прорывался из нашей общаги в другой мир, казавшийся волшеб-
ным. Угнав, например, самолет. И даже примеряли на себя. Но без 
жертв, конечно; тогда среди нас было намного меньше убийц, чем 
сегодня, когда любое дело с прибылью от 300 % беременно престу-
плением.

Теперь, повзрослев, узнали, что волшебства, вообще-то, не бывает, 
как и Деда Мороза, а за сытость надо платить хрюканьем и неизбежным 
визитом мясника. Страна, в которой все хаты с краю, отравлена коры-
стью, и у каждого встречного бьется в глазах мысль: где б взять денег? 
Или: где б взять еще денег?

Из этой бессмысленности нас неотвратимо потащило назад, к «лично 
дорогому» и лагерной ограде; там не так холодно, и там еще может под-
лечить бесплатный лагерный врач, и туда, в нашу спартанскую общагу, 
окруженную вышками, ни один террорист не проберется мстить нам 
за дурное обращение с заглянувшей на огонек свободой.

Мы возвращаемся, хотя от общаги нашей остался лишь остов. 
И вакцины не сохранились — ни от прежних хворей, ни от тех ин-
фекций, которыми оказался переполненным мир за Берлинской сте-
ной. В будущем прошлом нет даже рецептов лечения сегодняшних 
болезней. Мы растренировались и потеряли профессии, торгуя се-
ледкой и пуховиками на рынке, а многие сбежали. Ну, обойдемся без 
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мобильника и микроволновки — зато ракеты, хоть и ржавые, стоят 
на запасном пути и напугать способны любого своей уродливой си-
лой намеренья.

Мы не будем увенчаны в наступающем прошлом, и в кибитках, сне-
гами, настоящие женщины не поедут за нами. Но здесь нас и подавно не 
за что венчать: в тающем населении все меньше мужчин, а потерявшие 
нас женщины пошли на панель, в загул или замуж за иностранца. И мы 
не считаем это своим бесчестьем, ведь сумма совести и корысти на одно-
го человека — величина постоянная.

Как один мужик возле киоска на Пасху:
— Девушка, Христос воскрес, а мне грамм двести колбаски попостнее.
А те, кто не тонет, чуть раньше вернулись на пепелище и ждут нас: 

прописка и партком, инструкторы и надзиратели, и разнообразные чле-
ны с бегающими глазками уже разминают пальцы, чтоб рыться в нашем 
моральном облике.

Это мы виноваты: перестали смотреть на потолок, которого давно 
не касалась мужская рука. А если за потолком никто не присматри-
вает, он непременно рухнет. Мухи и бабочки-однодневки, летящие 
на его лампочку, наверняка считают себя вершиной эволюции, а мы 
знаем настоящее имя царя природы, но вот же — мухи выжили; мо-
жет, и мы перезимуем. А там и дети вырастут; ничего, как-нибудь 
проживем.

Заколотим обратно ящик Пандоры и поставим в кладовку — туда, 
где стояли бабушкины варенья. Мам, пап, я ничего не трогал, все 
на месте. Хотя они уже не слышат, они умерли в этом походе по пу-
стыне, и возвращению нашему в старый дом не обрадуются и не огор-
чатся.

А если ящик снова разрушится, то это когда еще будет. Кто-нибудь 
да помрет к тому времени — ишак, падишах или мы. Хотя рванет, ко-
нечно, крепко. Но вдруг дети и внуки переживут? Вон же в Северной 
Корее — все диетой подтянуты и счастливы. Обсуждают на кухне 
классиков. Уступают в автобусе место кореянкам и новорожденных 
на мусорку не выбрасывают. А что рис в магазине бывает редко, так 
это не главное.

Тогда и небо голубее было, и красивые девушки бросали взгляды. 
Отец и мама были живы. И все у нас было впереди.

Журнала «Журналист», 
апрель 2009 года 
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***

любовь АПАлЬКОВА
(Ярославль) 

ЯРОСЛАвЦЫ ИЩУТ ПРАвДУ в СТРАСБУРге

О несовершенстве системы исполнения наказаний в России сложены 
пословицы и поговорки. Порой цена судебной ошибки равняется челове-
ческой жизни. Полгода назад мы писали о деле невинно осужденного Вя-
чеслава Мухина, из-за судебной волокиты так и не дождавшегося бумаги 
об освобождении: он умер прямо на нарах в июле 2006 года.

Трагической развязки можно было избежать, получи администрация 
тюрьмы вовремя постановление президиума Ярославского областного 
суда, признавшего заключенного невиновным.

Адвокат Борис Моисеевич Тавровский третий год как занимается де-
лом Мухина. Он отстаивает право родителей покойного получить ком-
пенсацию за смерть сына. После многочисленных кассаций районный 
суд все-таки удовлетворил иск, но не в полном объеме: вместо полутора 
миллионов рублей постановил выплатить лишь 300 тысяч.

Борис Моисеевич, решая, сколько запросить с государства за физиче-
ские и нравственные страдания своего подзащитного, поднял практику 
Европейского суда по правам человека. За границей в подобных случаях 
выплачивались баснословные, по нашим меркам, суммы — до двухсот 
пятидесяти тысяч евро. В соответствии с российскими реалиями адво-
кат составил иск по 750 тысяч рублей на каждого родителя.

Недавно, 17 января, в 7-м номере «Золотого кольца», мы сообщили 
о том, что вступило в силу постановление Европейского суда по делу на-
шего журналиста Елены Обуховой. Запрет ярославских судов публико-
вать в газете какие-либо сведения, касающиеся дела по ДТП с участием 
судьи Басковой, не послужил поддержанию авторитета судебной власти, 
поскольку он уменьшил открытость разбирательства и, возможно, вы-
звал сомнения в беспристрастности суда.

Решения Европейского суда пришлось ждать 5 лет, но свобода сло-
ва того стоит. Неужели защита своих прав через Европейский суд для 
российского гражданина останется единственным способом добиться 
справедливости?
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Еще в июле прошлого года президент Дмитрий Медведев на встрече 
с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным отметил 
«чемпионство» России по количеству обращений в Европейский суд. 
Российская судебная система далеко не совершенна, она требует нового 
подхода и нового финансирования.

Ярославский адвокат Алевтина Бурмистрова не первый год со свои-
ми клиентами составляет жалобы в Европейский суд по правам человека.

Рассматривая обращения граждан, суд определяет приемлемость жа-
лобы, затем жалоба разрешается по существу, то есть признается или не 
признается нарушение прав человека.

Сейчас на рассмотрении Европейского суда находятся две жалобы 
на действия или, точнее сказать, бездействие ярославских медиков.

Не нашлось крови для переливания 

Трагедией для семьи Чикаловых обернулся неверный диагноз врача-
гинеколога.

В планы 23-летней Светланы Чикаловой, матери двухлетнего Дани-
лы, студентки-заочницы, не входило рождение второго ребенка. Плат-
ное прерывание беременности ей сделали 23 декабря 2003 года в больни-
це НПЗ. Через неделю состояние женщины ухудшилось, но заведующая 
отделением при осмотре никаких отклонений не обнаружила, отправила 
пациентку домой встречать наступающий Новый год. 8 января Светлану 
с обильными кровопотерями привезли в девятую больницу. Из-за внема-
точной беременности у нее произошел разрыв трубы, пришлось срочно 
делать операцию.

Потеряв 3 литра крови, Чикалова находилась в реанимации, где ей 
вместо первой отрицательной группы крови вливали плазму, которая 
хоть и создает объем крови, но веществ, содержащих кислород, к орга-
нам и тканям не доставляет. Просто в праздники никто не удосужил-
ся подать экстренную заявку на станцию переливания крови, никто не 
послал в другие больницы машину за первой отрицательной, хотя есть 
приказ по этому поводу департамента здравоохранения. Состояние па-
циентки ухудшалось, но врач Ольга Муратова, заступившая на дежур-
ство, не спешила назначить необходимые анализы. И даже после тревож-
ных результатов анализов, где был зафиксирован чрезвычайно низкий 
уровень гемоглобина, врачи не соизволили найти в принципе нередкую 
группу крови Чикаловой. Через три дня после операции женщины не 
стало — она умерла от невосполнимой кровопотери.
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Уголовное дело по факту смерти больной возбудили только через три 
года. Троих врачей приговорили к трем годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 1 год. При этом подсудимых не лишили права 
заниматься врачебной деятельностью. В качестве компенсации мораль-
ного вреда с больницы взыскали 100 тысяч рублей, а виновные в смерти 
Чикаловой врачи не заплатили ни копейки. Подсудимые были соглас-
ны выплатить по 25 тысяч рублей каждый только в случае прекраще-
ния разбирательства. Мировое соглашение так и не было достигнуто. 
Судебная коллегия Ярославского областного суда отменила приговор 
как незаконный и излишне мягкий. Однако в дело вмешался президиум 
Ярославского областного суда. С учетом положительной характеристи-
ки врачей по месту работы мягкий приговор был оставлен в силе, ника-
кой компенсации морального вреда с подсудимых не взыскано.

Чикаловы жили все вместе одной дружной семьей. Муж и его родите-
ли стали для Светланы самыми близкими людьми, девушка росла в не-
благополучной семье и была несказанно рада смене девичьей фамилии. 
Свекор Виктор Петрович, после того как потерял сноху, слег с сердцем 
в больницу.

Смерть молодой матери, погибшей из-за преступно-халатного отно-
шения врачей, была оценена в 100 тысяч рублей — такое решение ярос-
лавских судов явно противоречит Европейской конвенции, где усма-
тривается нарушение права гражданина на справедливый суд и право 
на жизнь.

Потеряла единственного сына 

В конце августа 2005 года молодой врач отделения гемодиализа 
Ярославской областной больницы Виталий Неаполитанский возвра-
щался со своим знакомым после осмотра пациента. Кто и когда на него 
напал, так и останется тайной, не раскрытой следствием. Истекающий 
кровью c многочисленными порезами желудка и кишечника, в одном 
из заволжских дворов он успел набрать номер «Скорой». После операции 
его поместили в отделение реанимации. Денно и нощно дежурила мать, 
старшая медсестра урологического отделения медсанчасти моторного 
завода, около дверей реанимации. Но даже постоянное присутствие Ка-
питолины Николаевны не сберегло жизнь Виталию. Он умер 6 сентября 
2005 года. За две недели до защиты собственной диссертации.

Потеря матери, одной воспитывавшей сына, неоценима, но за ошиб-
ки каждый должен платить. Капитолина Николаевна направила иск в За-
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волжский суд, запросив с больницы моральную компенсацию в 1 мил-
лион рублей. Суд в удовлетворении иска отказал, ссылаясь на то, что 
причиной смерти были не действия лечащих врачей, а колото-резаные 
раны, нанесенные преступником.

В прошлом году потерпевшая привлекла к исследованию специали-
стов московской независимой экспертизы «Версия». 26 августа 2008 года 
было вынесено заключение: история болезни пациента Неаполитанского 
велась формально. А как еще можно объяснить решение врачей вколоть 
больному противостолбнячную сыворотку? Прививка была необосно-
ванной, поскольку за несколько месяцев до операции Виталию ее уже 
делали, а ведь даже здоровым людям с профилактической целью проти-
востолбнячную сыворотку вводят не чаще, чем раз в 5 лет. Пациент в тя-
желом состоянии плохо перенес повторную прививку от столбняка и, не 
приходя в сознание, умер. Также независимый эксперт установил, что 
причиной смерти Виталия Неаполитанского стала несостоятельность 
колостомы — специальной трубки, через которую выходил кал: край 
трубки ввалился в брюшную полость, что вызвало перитонит, сепсис, 
отказ почек и смерть.

После того как открылись новые обстоятельства дела, Капитолина 
Николаевна неоднократно обращалась в ярославские суды и даже в Вер-
ховный суд РФ, но везде получала отказ. Российское правосудие заклю-
чение независимой экспертизы во внимание не приняло.

Безразличие медиков к судьбе своих пациентов, равно как и право-
вое бессилие ярославских судов, вынуждает потерпевших искать правду 
в суде Европейском. И не беда, что решения приходится ждать порой не-
сколько лет, но решение это неукоснительно выполняется государством 
в течение трех месяцев. Вот только к жизни человека не вернуть!

Газета «золотое кольцо», 4 февраля 2009 года 

***

А БЫЛА ЛИ ПАЛОЧКА КОХА?

Галина Владимировна, инвалид второй группы, перенесшая ин-
фаркт, не первый месяц обивала пороги прокуратуры с жалобами, в ко-
торых требовала разъяснить ей причины перевода ее гражданского мужа 
из обычной колонии в туберкулезную.

АНДРЕЙ Толзин, осужденный приговором Красноперекопского 
районного суда от 20 марта 2006 года города Ярославля за небольшую 
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кражу, отбывал наказание в ИК-3 города Углича. С учетом предыдущей 
судимости Толзина отправили за решетку на два с половиной года.

За 7 месяцев отбывания наказания в ИК-3 он не имел ни одного 
взыскания, наоборот, только поощрения, и надеялся, что может быть 
условно-досрочно освобожден.

И вот когда заключенный отбыл более трети назначенного ему нака-
зания и готовил документы на УДО, его без объяснения причины пере-
водят в ЛИУ-9 города Углича, или, по-другому, туберкулезную колонию.

Отказался от лечения, которое и не назначалось вовсе 

Как только заключенный Толзин прибыл после ареста в ФГУ ИЗ 76/1, 
в Ярославле известное как Коровники, ему сделали рентгенограмму лег-
ких, никаких заболеваний выявлено не было, легкие в норме.

А вот второй рентген спустя 8 месяцев стал поводом для перевода за-
ключенного в туберкулезную колонию.

О том, что Толзин заболел активной формой туберкулеза, админи-
страции ИК-3 стало известно лишь спустя месяц после того, как был сде-
лан снимок, все это время он пылился без описания. Никакого лечения 
Толзину назначено не было, однако его вскоре после рентгена, а именно 
27 декабря 2006 года, перевели в учреждение ЛИУ-9, где отбывают на-
казание больные туберкулезом. Но и в ЛИУ-9 больного не спешили ле-
чить. После новогодних каникул Андрею Викторовичу сообщили, что 
его документы будет разбирать комиссия, которая соберется не раньше 
чем в начале февраля.

Все судебные решения по искам Толзина к ИК-3 и ЛИУ-9 были выне-
сены не в пользу заявителя. Суд, ссылаясь на путаные и противоречивые 
показания свидетелей, работников колонии, счел, что больной сам от-
казался от профилактического лечения, которое мог бы назначить врач 
ЛИУ-9 сразу же после январских каникул в 2007 году. К слову, профи-
лактическое лечение назначается в целях предотвращения заболевания, 
а Толзин к тому моменту считался уже заболевшим, иначе его не пере-
вели бы в ЛИУ-9.

Свидетель Михаил Рыжков, фтизиатр ЛИУ-9, в суде пояснил насчет 
так называемого процесса дообследования пациентов следующее:

— Мы не имеем права назначать лечение, пока, к примеру, не возьмем 
трижды анализ мокроты на бактерию Коха и не будет поставлен точный 
диагноз. Я не знаю, какое бы я назначил Толзину лечение. Чтобы его на-
значить, мне необходимо заключение медицинской комиссии.
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То есть, с одной стороны, Рыжков утверждает, что до вынесения ре-
шения медицинской комиссией, которая состоялась только в начале фев-
раля 2007 года, он не имел права назначить Толзину лечение, а с другой 
стороны, врач назначил Андрею Викторовичу лечение, но тот от него 
отказался. При этом свидетель Рыжков не мог объяснить суду, какое бы 
лечение он назначил пациенту.

Рыжков пояснял, что необходимо до начала лечения трижды взять ана-
лизы мокроты на палочку Коха. А у Толзина анализ мокроты вообще не 
брался. В амбулаторной карте заключенного, которая также обозревалась 
в суде, вообще нет никакой записи врача о назначении пациенту лечения.

Согласно приказу УФСИН по Ярославской области от 17.02.2006 года 
N 39 «О создании центральной специализированной врачебной туберку-
лезной комиссии» комиссия должна проводить свои заседания не реже 
двух раз в месяц. В случае с заключенным Толзиным комиссия собра-
лась почти через полтора месяца после его перевода в ЛИУ-9. Все это 
время он не получал никакой врачебной помощи.

Как пояснила «Золотому кольцу» адвокат Андрея Толзина Алевтина 
Александровна Бурмистрова, согласно Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, никто не должен подвергаться ни пыт-
кам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или на-
казанию. А неоказание медицинской помощи в течение длительного време-
ни, отсутствие информации о причинах перевода Толзина в туберкулезную 
колонию являются грубейшим нарушением Европейской конвенции.

— Мы обращались с надзорными жалобами и исками в районный и об-
ластной суды, но все они были рассмотрены не в нашу пользу, — расска-
зывает юрист. — Сейчас мы подали надзорную жалобу в Верховный суд 
РФ, а также составили жалобу в Европейский суд по правам человека.

Вместо постельного режима — шизо 

Неинформирование заключенного о состоянии его здоровья и о при-
чинах перевода в ЛИУ-9 — не единственные нарушения администра-
цией колонии Европейской конвенции о правах человека. Некоторые 
действия сотрудников ЛИУ-9 в отношении больного открытой формой 
туберкулеза согласно той же Европейской конвенции могут быть при-
равнены к пыткам.

Итак, вернемся к событиям двухлетней давности. Наконец-то в начале 
февраля 2007 года состоялось заседание медицинской комиссии, на котором 
фтизиатры предписали заключенному постельный режим в стационаре.
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В это же самое время гражданская жена Андрея Толзина обратилась 
в прокуратуру с надзорной жалобой, в которой требовала разобраться 
в причинах перевода ее супруга в туберкулезную колонию.

Суд должен был состояться в марте. Информация о том, что недоволь-
ный заключенный Толзин пишет жалобу, быстро дошла до начальства, 
а в тюрьме положение жалобщиков самое невыгодное. И вместо постель-
ного режима больному «прописывают» с профилактической целью 15 су-
ток штрафного изолятора. Повод — нахождение не на своем участке.

— Это очень сырое и холодное помещение с водой на полу, — вспо-
минает свое двухнедельное мытарство Андрей Викторович. — Кровать 
была прикреплена к стене. Воспользоваться ею я мог лишь в ночные 
часы. А в остальное время даже не присядешь.

Вот уж, действительно, пытка для больного человека проводить 
на ногах по 16 часов кряду.

Угличский районный суд, ссылаясь на статью 115 УИК РФ и пункт 
136 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, в ре-
шении указал, что действия администрации по водворению Толзина 
в ШИЗО носили правомерный характер.

В судебном решении говорится, что нахождение заключенного 
в ШИЗО не нанесло вреда его здоровью.

— Этот вывод является голословным, — уверен Андрей Толзин. — 
У меня в амбулаторной карте зафиксирован развившийся после это-
го заключения пневмосклероз, что в дальнейшем может привести 
к острой сердечно-легочной недостаточности, а там недалеко и до ин-
валидности и, не дай Бог, смерти. Когда меня запихнули в ШИЗО, 
то никаких заключений медики не давали и даже не осматривали, — 
продолжает свою историю Андрей Викторович. — После отмены 
первого решения Ярославским областным судом в постановлениях 
появились подписи врачей о согласии с моим наказанием. Считаю, 
что меня наказывали не за какие-то проступки, а за то, что я требовал 
объяснения насчет перевода в ЛИУ-9 и было ли в действительности 
у меня заболевание.

Из изолятора — в одиночную камеру 

После того как Толзина выпустили из ШИЗО, он стал добиваться 
встречи с главным врачом-фтизиатром Ярославской области Юрием Ма-
ковеем, так как сумбурным обследованиям и предписаниям тюремных 
медиков Андрей Викторович не был склонен доверять.
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И вот в июне 2007 года областной фтизиатр навестил больного. Юрию 
Маковею предоставили снимок полугодовой давности, и он дал свое за-
ключение о состоянии здоровья Толзина, где подтвердил факт задержки 
назначения лечения Андрею Викторовичу.

Но и после этого заключения, которое судом даже не рассматрива-
лось, поскольку было проведено без судебного назначения экспертизы, 
Андрей Толзин отказался принимать препараты.

Судебные тяжбы с администрацией не прекращались. Со слов Ан-
дрея Викторовича, его не выпускали из туберкулезной колонии, а в июне 
2007 года посреди ночи за ноги стащили с кровати и поволокли по кори-
дору в дежурную часть ЛИУ-9.

Пробурчав что-то про злостные нарушения установленного порядка, 
ему надели наручники и поместили в одиночную камеру. В помещении 
камерного типа Толзин был лишен и без того скудного питания, которое 
имел. И в знак протеста он объявил голодовку.

Такой поворот событий не устроил начальство тюрьмы. И под их дав-
лением голодовку пришлось отменить.

5 июня 2007 года, когда Толзин находился в одиночной камере, ему 
объявили: за угрозу администрации придется провести в помещении ка-
мерного типа ровно полгода.

Те шесть месяцев заключения со сплошными ограничениями и разре-
шенными двумя передачами Андрей Толзин с ужасом вспоминает до сих 
пор. Как больного открытой формой туберкулеза могли поместить в та-
кие условия и ограничить в питании?

Угличский районный суд не нашел оснований для признания неза-
конными действий администрации ЛИУ-9 в отношении заключенного 
Толзина. Подтверждение тому — медицинские разрешения за подписью 
врачей Рыжкова и Тихонова о переводе заключенного в строгие условия 
содержания. Отсидев 6 месяцев в одиночной камере, Андрей решил на-
чать курс лечения тубозитом. А как иначе выбраться из этого замкнуто-
го круга изоляторов и одиночных камер?

За очередное нарушение тюремного распорядка — неподчинение 
начальнику учреждения — заключенного снова поместили в ШИЗО. 
Не досидев двух суток, Толзин возвращается в колонию строгого ре-
жима ИК-3. Вылечился — посчитали врачи, вроде как и не болел во-
все.

По выходу из зоны Андрей Толзин первым делом пошел на рентген 
в туберкулезный диспансер. С готовым снимком он отправился стано-
виться на учет.
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Фтизиатр долго изучал снимок, потом удивленно посмотрел на визи-
тера и не поставил на учет человека со здоровыми легкими. В описании 
снимка врачом противотуберкулезного диспансера патологических из-
менений в легких не зафиксировано.

До сих пор, несмотря на заключение экспертов, неясно, подхватил ли 
Андрей Толзин за время своего двухлетнего заключения палочку Коха. 
А если заключенный не болел туберкулезом, то был ли законным его 
перевод в ЛИУ-9?

Свое право на жизнь и здоровье, которое охраняется Конституци-
ей и международными актами, Андрей Толзин собирается отстаивать 
в Верховном суде. А если и эта жалоба не будет удовлетворена, то упо-
вать остается только на Страсбург.

Газета «золотое кольцо», 31 июля 2009 года 

***

ТАКИХ КАМеР ПРОСТО НеТ 

31 июля этого года «Золотое кольцо» опубликовало статью «А была ли 
палочка Коха?», где рассказало своим читателям о судебной тяжбе, ко-
торую вот уже второй год ведет бывший заключенный Андрей Толзин 
с администрацией ФБУ ЛИУ-9 УФСИН РФ по Ярославской области. 
Суть его претензий в том, что работники колонии вовремя не сообщили 
ему об обнаружении такого тяжелого заболевания, как туберкулез.

В жалобах Толзин также указывал на факт несвоевременного назна-
чения ему лечения и необоснованное водворение его в ШИЗО и в оди-
ночную камеру, в то время как больной находился на стационарном ле-
чении.

Автор статьи при подготовке материала располагала лишь одним ре-
шением суда, вступившим в законную силу. Это было решение Углич-
ского районного суда от 11 февраля 2008 года. К тому времени, как 
статья вышла в печать, 19 июня 2009 года состоялось еще одно заседа-
ние — Кировского районного суда города Ярославля. Теперь истец при-
звал к ответу не только противотуберкулезную колонию, в которую его 
поместили, но и ИК-3 УФСИН РФ по Ярославской области, откуда его 
с подозрением на туберкулез перевели в ФБУ ЛИУ-9, а также управле-
ние Федерального казначейства МФ РФ в Ярославской области. Именно 
последний ответчик и должен был в случае удовлетворения иска выпла-
тить Андрею Толзину моральную компенсацию.
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Но в удовлетворении иска Кировский районный суд отказал.
«Золотое кольцо» ранее представило произошедшие события только 

глазами истца и его адвоката. Дело Андрея Викторовича Толзина оказа-
лось довольно запутанным. Редакция решила выяснить, почему же все 
суды Толзин все-таки проиграл.

Строгие меры взыскания только с разрешения врачей 

В последнем иске Толзин фактически отказался от своих прежних 
требований, согласно которым работники ФБУ ЛИУ-9 незаконно по-
местили его в ШИЗО на 15 суток и одиночную камеру (ПКТ) на полго-
да. Угличский районный суд в своем решении от 11 февраля 2008 года, 
ссылаясь на пункт 136 правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных приказом Минюста РФ от 03.11. 2005 г. N 
205, признал действия исправительного учреждения законными. К осуж-
денным, проходящим лечение в лечебно-профилактических учреждени-
ях — стационарах, могут применяться все предусмотренные уголовно-
исполнительным законодательством меры взыскания, если они не влекут 
угрозу жизни и здоровью осужденного. А отправили злостного наруши-
теля установленного порядка в строгие условия пребывания только с ме-
дицинских разрешений за подписью врачей Рыжкова и Тихонова.

Доказать, что нахождение в ШИЗО и ПКТ нанесло вред здоровью 
осужденного, в суде адвокату Толзина не удалось.

Только после консультации главного областного фтизиатра Юрия Ма-
ковея 29 июня 2007 года, когда подтвердилась правильность ранее назна-
ченного Толзину лечения, осужденный стал принимать препараты. До это-
го от лечения Толзин отказывался. Также все необходимые анализы были 
взяты, микобактерии туберкулеза в анализах мокроты не определялись.

Отказываясь от предложенного лечения, Толзин добровольно прини-
мал на себя риск ухудшения состояния здоровья, установил Кировский 
районный суд.

Однако благодаря терапии была достигнута положительная динами-
ка развития заболевания, больной вылечился и 19 декабря 2007 года был 
переведен обратно в ИК-3.

Так когда же проникла палочка Коха?

Толзин в своем иске в Кировский районный суд попытался доказать, 
что он был заражен туберкулезом в местах отбывания наказания.
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Рассмотрев это требование, Кировский районный суд подтвер-
дил, что истцу не удалось доказать факт заражения именно в тюрьме. 
В частности, суд указал: «Из заключения экспертов следует, что ту-
беркулез является инфекционным заболеванием. Заражением является 
первичное инфицирование организма человека туберкулезной палоч-
кой. Оно происходит в основном в детском возрасте, а к 30-летнему 
возрасту почти 90 процентов людей инфицированы микобактериями 
туберкулеза. Заболеванием же является активация дремлющей инфек-
ции, имеющейся в организме. Оно происходит под влиянием факторов 
резкой смены окружающей среды и образа жизни (казарменные усло-
вия содержания заключенных) и в зависимости от индивидуальной 
стрессовой реакции каждого человека, ослабляющей иммунную систе-
му его организма».

Вот и выходит, что вообще доказать факт заражения в тюрьме прак-
тически невозможно, — такое уж коварное заболевание туберкулез. 
А нет доказательств — нет и компенсации.

Все задержки в лечении обоснованны 

В экспертном заключении главный областной фтизиатр Юрий Мако-
вей указал на своевременное выявление в изменениях легких Толзина, 
но в месте с тем и подтвердил задержку в назначении лечения с 27 де-
кабря 2006 года по 2 февраля 2007 года. Руководствуясь инструкцией 
по химиотерапии больных туберкулезом (приложение N 6 к приказу МЗ 
РФ N 109 от 21.03.2003 года), суд решил: лечение пациента могло быть 
начато лишь после установления (подтверждения) диагноза. До 11 янва-
ря 2007 года ни предварительный, ни окончательный диагноз заключен-
ному Толзину выставлен не был. После январских каникул врач Рыжков 
осмотрел больного, затем выставил предварительный диагноз — «ту-
беркулез». И предложил лечение. Какое именно, в решении Кировского 
районного суда не указывается. Больной таковым себя считать не хотел 
и от любого лечения категорически отказался. Для уточнения диагно-
за и определения тактики лечения Толзин был направлен на врачебную 
комиссию, которая 2 февраля 2007 года подтвердила диагноз активного 
туберкулеза и назначила лечение.

Почему комиссия не собралась раньше? Согласно приказу УФСИН 
по Ярославской области от 17.02.2006 года N 39 «О создании централь-
ной специализированной врачебной туберкулезной комиссии» комиссия 
собирается на выездные заседания каждый второй четверг месяца.
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Суд сделал вывод: задержка в лечении в значительной мере обуслов-
лена бездействием самого осужденного, к тому же все это не могло при-
вести к летальному исходу.

«Шубы» нет, микроклимат под контролем 

После публикации материала о тяжбе бывшего заключенного с ад-
министрацией ФБУ ЛИУ-9 Углича в редакцию пришло письмо от имени 
УФСИН РФ по Ярославской области, в котором говорилось об искаже-
нии фактов, касающихся якобы неправомерных действий сотрудников 
уголовно-исполнительной системы в отношении героя статьи. Также 
работники системы усомнились в подлинности фотографий одиночной 
камеры, в которой полгода провел Андрей Толзин, и снимка, запечатлев-
шего дневной рацион «злостного нарушителя установленного порядка».

«Камер, представленных на фотографии, в учреждении просто нет, — 
поясняет УФСИН в своем письме. — Так называемая шуба на стенах лик-
видирована в подразделениях УИС несколько лет назад <…> По нормам 
питания порционно выделяется не маргарин, а масло животное. Питание 
осужденных в ФБУ ЛИУ-9 организовано с использованием пластиковой 
современной посуды».

Про санитарное состояние помещений ШИЗО УФСИН поясняет сле-
дующее: оно «было и остается удовлетворительным. Контроль за по-
казателями микроклимата осуществляется 2 раза в год специалистами 
ярославского филиала Центра гигиены и эпидемиологии ФСИН России 
по ЦФО. Производятся замеры показателей влажности, температуры, 
воздуха, освещенности. В случае несоответствия данных показателей 
нормативным значениям администрацией учреждения незамедлительно 
принимаются меры к исправлению ситуации. За последние 2 года таких 
случаев не отмечалось. Полы в камерных помещениях деревянные, воды 
на полу нет и быть не может».

Что ж, остается только порадоваться за заключенных, ведь никаких 
жалоб на плохое питание в ФБУ ЛИУ-9, со слов УФСИН, за последние 
5 лет не отмечалось.

Иллюстрации к предыдущему материалу, запечатлевшие быт заклю-
ченного Толзина в одиночной камере в 2007 году, были переданы в ре-
дакцию истцом. Если за эти 2 года все существенно изменилось, этому 
тоже можно только порадоваться.

Газета «золотое кольцо» 6 октября 2009 года 



256

Финалисты  с запада на Восток: сюжеты и судьбы

***

Надежда АНДрееВА
(саратов) 

КОЛЛеКТОРЫ ЗвеРеЮТ, ДОЛЖНИКИ СХОДЯТ С УМА

Корреспондент «Новой» в Саратове Надежда Андреева выяснила, 
как во время кризиса взять кредит и чей голос слышат по ночам те, 
кто не смог расплатиться

Еще год назад, чтобы стать заемщиком банка, нужен был только па-
спорт. Для предпринимателей, претендовавших на займы, процедура 
была чуть более сложной: по их словам, в большинстве случаев про-
верка платежеспособности занимала неделю-две. Сейчас реклама до-
ступных денег практически исчезла. А долги остались. По сведениям 
Центробанка, только за январь просроченная задолженность выросла 
на 17 %, за февраль — почти на 20%.

Когда хочется денег

В магазине кухонной техники я сегодня первый покупатель. Об этом 
честно сообщает юный консультант, видимо, изголодавшийся по об-
щению с живым клиентом. До закрытия магазина остается два часа. 
«В будни это обычное дело: за весь день ни одного человека. Новую 
плиту чаще всего покупают для новой квартиры, а сейчас со строитель-
ством сами знаете как. Но у нас действует антикризисное предложение: 
импорт из ближнего зарубежья остается доступным для всех покупате-
лей», — добавляет консультант (Миша). Проходим в ряд, где выставлен 
товар белорусского и польского производства. За полгода цены подня-
лись процентов на пятнадцать: та модель, которую я купила в августе 
за 6600 рублей, сейчас стоит 7700.

Из-за плиты я взяла первый в жизни потребительский кредит — 
за месяц до начала кризиса. Барышня-представитель банка сидела 
за стойкой в углу зала. Пришлось постоять в очереди: передо мной кре-
диты получали рабочий водоканала и теплотехник. Девушка записала, 
где я работаю, сколько примерно зарабатываю, и попросила подождать 
пять минут, «пока центральный офис примет положительное решение». 



257

Надежда Андреева

Этого времени ей хватило, чтобы сделать ксерокопию моего паспорта 
и сфотографировать меня. После этого «положительное решение», види-
мо, состоялось: меня позвали в кассу оформлять товар. Первоначального 
взноса не требовалось. Полугодовой кредит не стоил мне ничего. Пред-
ставительница банка объяснила, что проценты заплатит за меня магазин.

Сейчас девушки из банка в зале нет. Спрашиваю, можно ли приобре-
сти товар в кредит. Консультант Миша мрачнеет: «Постоянный кредит-
ный представитель у нас больше не сидит. Если вы точно будете брать, 
вызовем кого-нибудь из банка на завтра-послезавтра».

Кредит можно взять не только товаром, но и наличными. Звоню в из-
вестный саратовский банк. «Вам на потребительские нужды? — девуш-
ка из call-центра настороженно замолкает и почти ласково, как больную, 
спрашивает: — Сколько вы хотите?» Я хочу 30 тысяч. Интересуюсь, под 
какой процент банк согласен их дать. «Это индивидуальный показатель. 
Рассчитать его можно только после заполнения анкеты», — отвечает 
девушка. Я согласилась и скоро почувствовала себя важной персоной: 
банк звонил мне на мобильный и рабочий телефоны в четверг — два 
раза, в пятницу — один раз, в воскресенье — три раза, в понедельник — 
два. Кроме того, звонили начальнику, кадровику, главному бухгалтеру 
и даже моей троюродной сестре (обязательно требовалось указать кого-
то из родственников). Собеседники хотели знать, например, сколько со-
трудников в нашей редакции, как давно я живу в своей квартире и кем 
мне приходится ее прежняя владелица.

Наконец банк объявил, что «заявка предварительно одобрена». 
Но мне могут дать максимум 27 тысяч рублей под 21 %, переплата со-
ставит 11 тысяч. Для этого нужно дополнительно собрать пакет доку-
ментов — паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжка, справ-
ка о доходах (оригиналы и копии). Отказываюсь, говорю, что в другом 
месте нашла более выгодные условия. «Не может быть, — категорично 
заявляет девушка. — Сейчас кредиты дешевле не бывают».

Кредитомания

Год назад подруга Юля посмеивалась над моей банковской фобией: 
«Весь мир живет в кредит — пользуешься вещью сегодня, а платишь 
послезавтра. Чего ты боишься?». Свою кредитную историю она начала 
с покупки телевизора. Затем банк прислал первую карточку на 40 тысяч 
рублей. Потом вторую — на 50 тысяч. Потом дал потребительский кре-
дит наличными — 57 тысяч рублей. В письмах Юлю называли «велико-
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лепным плательщиком». По телефону любезные голоса сообщали, что 
вся сумма уже перечислена на счет, хотите воспользоваться?

«Деньги лежали и ждали, пока мы сорвемся, — говорит Юля. — Не 
удержались, взяли пять тысяч, потом десять. В итоге сняли все. Но ни-
кто не сказал, что со страховкой, комиссией, платой за обслуживание 
счета я должна буду вернуть не 57 тысяч, а 127». Два года Юля с мужем 
отдавали банку по восемь тысяч рублей в месяц, смогли погасить почти 
половину суммы.

Осенью мужу Юли (он работает вахтовым методом на Севере) пред-
ложили подписать заявление об уходе или новый трудовой договор, 
согласно которому зарплата понизилась с 35 до 25 тысяч рублей. Жа-
лованье стали выдавать не вовремя и не полностью. Юля (воспитатель 
детского сада) решила выйти из декретного отпуска. Оказалось, что зар-
плату уменьшили и в садике.

В феврале она не смогла оплатить взнос по кредиту, перечислила толь-
ко 1 тысячу рублей. В марте — 2 тысячи. Стали штрафовать: по 1430 ру-
блей за месяц. В апреле ей позвонили. «У меня сердце оборвалось: если 
в двенадцатом часу ночи звонит домашний телефон, значит, что-то с ма-
мой». Это был банк. Девушка сообщила, что на Юлю заведено уголовное 
дело, если она срочно не заплатит 10,2 тысячи рублей, материалы пере-
дадут в суд и в течение четырнадцати дней придется возместить банку 
всю сумму. Юля хотела рассказать про садик, про двух детей, про то, что 
на 50 рублей детского пособия не купишь и пары творожков. «Меня это 
не интересует. Вы должны расплатиться до 16-го числа. Или в суд», — 
отрезала девушка.

Юля перезаняла деньги у друзей. Лично отвезла в банковский офис 
квитанцию об оплате, чтобы перестали начислять пеню. Клерки снова 
стали вежливыми и предложили за небольшую плату оформить стра-
ховку, чтобы в случае смерти заемщика кредит не повесили на семью. 
«Ехала обратно и плакала: может, мне сдохнуть и проблема решится?» 
За месяц Юля похудела на двенадцать килограммов.

Татьяна пользуется потребительскими кредитами три года. Гово-
рит, что это привычка вроде игромании. «Один раз попробуешь и боль-
ше без этого не сможешь. Вот приходит карточка, такая вся красивая, 
уже твоя фамилия на ней выбита. Ты понимаешь, что можешь просто 
вставить ее в банкомат, и он выдаст наличные — настоящие хрустящие 
деньги! А потом — трава не расти». Таня активировала карту, зная, что 
кредитная ставка составит 36 % (безумная для 2006 года цифра). С тех 
пор платит по 1 тысяче рублей в месяц, погасила 4 из 20 тысяч «тела 
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долга», остальные деньги уходят на различные комиссии. В том же бан-
ке оформила покупку телефона, диктофона, системного блока под 40 % 
годовых. В марте купила мобильник сыну, также в кредит, под 65 %. Эти 
цифры Таня нашла в договоре по моей просьбе, изначально при покупке 
«ни во что не вникала».

Таня не миллионерша. Одна воспитывает сына. Работает в пиар-
службе, получает 12 тысяч, треть зарплаты отдает за съемную комнату 
в коммуналке. Говорит, что, как бы ни выросли проценты, будет брать 
новые кредиты, «если только с работы не уволят».

Почему коллектор плачет

«97 % должников врут, что не могут платить. Звонишь такому, а он 
говорит: ой, не могу разговаривать, сейчас припаркуюсь. Денег у него 
нет?!» — Ира шипит ругательства и просит меня «написать пострашнее, 
чтобы все побежали расплачиваться». Она работает в коллекторском 
агентстве. Филиал московской конторы открылся в Саратове с началом 
кризиса, в октябре. Сейчас это почти единственная отрасль, где требу-
ются сотрудники. Ира думала, что будет как в фильмах про бандитов: 
выезд по адресу, угрозы, вышибание денег, «оказалось, нет, это просто 
телефон». К 8.00 она приезжает в офис и до 21.00 звонит должникам, 
по 20 КД (кредитных договоров) в час, по три минуты на разговор — 
с таким графиком легко озвереть, то есть прийти в «служебное» состоя-
ние духа.

Агентство работает по кредитным договорам, выкупленным у бан-
ков или взятым временно — на аутсорсинг. В основном это потребитель-
ские кредиты на мобильники и компьютеры, а также долги по пластико-
вым картам. Суммы довольно крупные — в среднем 50–60 тысяч рублей 
только по процентам. Географического разделения нет: саратовский 
филиал «обслуживает» должников, живущих в других регионах (это 
позволяет легально делать ночные звонки, запрещенные законом: ведь 
оператор работает в дневное время и может не знать, что собеседник на-
ходится на Камчатке).

Каждое утро старший группы делит между подчиненными базу но-
меров — по банкам и по видам звонков (первоначальное общение, звонок 
после обещания заплатить, повторный звонок, звонок после оператив-
ной работы). В первую очередь коллекторы звонят на мобильный, потом 
на домашний, потом на рабочий. «Дозвон» составляет не больше 60 %, 
остальные договоры «пустые» — указанные в них номера должнику уже 
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не принадлежат (в основном это касается «старых» кредитов от 2004–
2005 годов).

Ира представляется (по отчеству — для внушительности, свою фа-
милию оператор не называет в целях собственной безопасности) и пред-
лагает расплатиться в трехдневный срок, «иначе ваш договор будет 
передан в суд и за счет издержек сумма значительно возрастет». Боль-
шинство должников в ответ оправдываются и просят отсрочку. Уверен-
ные в себе молодые люди пытаются очаровать суровую собеседницу. 
Некоторые хамят. «Вы, мол, мошенники, у меня договор с банком, еще 
раз позвонишь, ноги выдерну. Я говорю, что наш разговор записывается, 
и грозить вы будете в суде». Ира листает стопку инструкций по обще-
нию с должником, монотонно перечисляет статьи Уголовного кодекса 
и грозящие за них кары. «Наизусть я это, конечно, не учу. Главное, чтобы 
фантазия играла. Даже если клиент кричит, что он юрист и законы знает, 
гни свое, что в Гражданском кодексе есть, допустим, статья об аресте 
должника на 25 суток. Пусть засуетится».

Если должник после трех звонков отказывается платить или про-
сто бросает трубку, сведения передают оперативникам. Ира никогда их 
в офисе не видела. Говорят, у коллекторов подрабатывают сотрудники 
милиции, которые могут выяснить, какая у должника машина, где у него 
дача, покупал ли он билеты на поезд или самолет и где работают члены 
семьи.

До кризиса Ира работала в банке и не понаслышке знает, что «день-
ги давали кому ни попадя, толком не проверяя». Двух лидеров отече-
ственного рынка потребительского кредитования подруга кроет трех-
этажными выражениями: «Звоню по телефону, указанному в договоре. 
Оказывается, это номер соседки, заемщик — бродяга, алкаш, что с него 
взыщешь? Каким местом надо было думать, чтобы выдать ему кредит?!». 
Часто выясняется, что должник сидит. «В таком случае говорим мате-
ри, что когда он выйдет, получит еще один срок за обман банка, поэто-
му лучше расплатиться». Многие клиентки жалуются, что оформили 
на себя кредит для мужа, а он бросил семью и денег не оставил. «Говорю, 
что приставы опишут все имущество по месту регистрации, независимо 
от того, кому оно принадлежит. Вот тогда они впадают в шок и сами на-
чинают искать своего благоверного».

Каждый месяц тренеры проводят «прослушку» и накачивают кол-
лекторов за излишнюю мягкость. Говорят: «Вы что, милостыню проси-
те? Вы работаете в агентстве по взысканию, а не на телефоне доверия». 
Ира согласна. «Сердобольной здесь быть нельзя. Одна баба пробила меня 
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на жалость. Сказала, что с удовольствием расплатилась бы, но у нее рак 
прямой кишки и завтра операция, — Ира достает очередную сигарету 
и глубоко затягивается. — Надо помнить: это все п… ж. Не давите мне 
на совесть! Была у нас такая должница. Кредит всего-то 6 тысяч. Плака-
ла в трубку, что на работе сократили, двое детей, есть нечего, все прода-
ли, спим на полу. Мы семь раз ей звонили, не отдавали оперативникам. 
Собрали со смены по 200 рублей, повезли ей. Звоним в домофон, а она 
нас матом послала».

Ира с гордостью говорит, что за последние четыре дня взыскала 
52 тысячи рублей. За это ее занесли на Доску почета филиала (каждую 
неделю подводятся итоги корпоративного соревнования на самую боль-
шую «добычу»). Коллектор получает оклад — 7 тысяч рублей, бонусы 
зависят от взысканной суммы.

Поплакать коллектор может только дома. Если Ира не выполнит 
план (нужно приносить агентству по 280 тысяч рублей в месяц), ее уво-
лят. А у нее — два своих непогашенных кредита.

Справка «Новой» 
— В России в феврале общий объем просроченной задолженности 

достиг 588,9 млрд. рублей.

***

— Особенно быстро растет просроченная задолженность по валют-
ным кредитам. По сведениям ЦБ РФ, в первом месяце года непогашен-
ная в срок задолженность в валюте выросла на 45,9 % — до 100,4 млрд. 
рублей.

***

— Уже в прошлом году в Федеральную службу судебных приставов 
поступило более 1 млн. исполнительных документов на сумму около 
137 млрд. рублей, связанных с принудительным взысканием кредитов, 
полученных физическими лицами.

***

— В Астрахани впервые в российской практике выставлена на тор-
ги квартира поручителя по непогашенному кредиту. Пожилая женщина 
поручилась перед банком за подругу-предпринимательницу и отдала 
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в залог собственную однокомнатную квартиру. Кредит составил 300 тыс 
рублей. Предпринимательница не смогла расплатиться в течение двух 
лет. Суд принял решение о взыскании квартиры в пользу банка.

***

— Минэкономразвития дорабатывает законопроект о банкротстве 
физлиц. Согласно законопроекту, неплатежеспособным считается за-
емщик, не способный платить по долгу свыше 100 000 рублей в течение 
полугода. Гражданину будет позволено договориться с кредиторами 
о погашении задолженности в срок до пяти лет. В противном случае суд 
арестует имущество гражданина и назначит конкурсного управляюще-
го, который продаст это имущество с торгов и расплатится с кредито-
рами. Даже если денег от продажи всего разрешенного имущества не 
хватит для погашения всех долгов, гражданин выйдет из банкротства 
свободным от обязательств.

Под текст

«Банк толкнул моего покупателя, я — поставщика…» 
Частным предпринимателям предлагают кредиты на выгодных усло-

виях — 36 % на три месяца 
«Осенью в новостях показывали сюжет из Голландии, о мировом 

конкурсе по складыванию картинок из костяшек домино. Толкаешь одну 
шашечку, она валит еще четыре миллиона и получается картина красо-
ты невиданной. То же самое сейчас происходит в нашем отечественном 
бизнесе: банк толкнул моего покупателя, я — поставщика, и пошло-
поехало, а в итоге рисуется большая задница», — Николай Николаевич 
рассматривает через окно выставочную площадку своего автосалона. 
Площадка огромная, размером со стадион, здесь продавалась тяжелая 
техника — фуры, самосвалы, тягачи, краны. Сейчас на краю асфаль-
тового поля стоят четыре «МАЗа», покрытые нетронутым слоем пыли. 
С начала года продажи упали на 95 %.

Основными покупателями были строители и перевозчики, рабо-
тающие на торговлю. Брали технику в кредит или в лизинг, фирма 
Николая Николаевича имела партнерские соглашения с несколькими 
банками. Осенью большинство кредитных учреждений внесли строи-
тельство и торговлю в негласный черный список, деньги давать пере-
стали.
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Фирма осталась не только без клиентов, но и без оборотных средств: 
три банка потребовали досрочно погасить кредиты, взятые на строи-
тельство магазинов и закупку запчастей. По оставшемуся договору под-
няли ставку с 18 до 25 %. «А у меня же еще дилерские обязательства, 
я должен на три месяца вперед проплачивать квоты по закупке продук-
ции у производителя, постоянно иметь в наличии весь ассортимент зап-
частей. Мы только сейчас, через полгода, расплатились с поставщиками, 
со многими переругались, судились, лишились нормальных людей», — 
собеседник уже почти кричит.

Николай Николаевич начинал бизнес пятнадцать лет назад, когда ни-
каких кредитов для малого бизнеса не существовало. Он и не просил: 
считал, что «все это кабала и обман». Первый раз решился обратиться 
в банк в 2000 году, взял 800 тысяч рублей на шесть месяцев. Понрави-
лось. «Мы на эту иглу подсели. Настолько привыкли к кредитной под-
питке, что теперь у нас ломка».

В поисках нового кредита коммерсант обошел все банки региона. Вы-
яснилось, что займы «под товары в обороте» больше не дают. Под залог 
берут только недвижимость, но оценивают ее в три раза дешевле, чем 
до кризиса. «Мы с компаньоном пробовали оформить кредит как «физи-
ки», просили по «лимону». Знаете, почему нам отказали? Потому что мы 
занимаемся частным бизнесом, — Николай Николаевич разводит рука-
ми. — Областное правительство собрало предпринимателей на встречу 
с банкирами. Один банк рассказал, что дает кредиты на три месяца под 
36 %. Все засмеялись. Я тоже посмеялся. А потом взял».

Николай Николаевич долго смотрит на пустую стоянку за окном 
и уже без эмоций говорит: «Задача на этот год — просто сработать 
в ноль, высшая цель. Сейчас мы в минусах». В фирме работают 130 чело-
век. Персонал пока не увольняли.

Комментарий 

Александр Елистратов, руководитель саратовского отделения орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»:

— Банки надувают щеки, расписывая, как у них много кредитных 
продуктов для малого бизнеса. В реальности предприниматели бегают 
по кругу, как цирковые лошади, и не могут получить деньги. В прошлом 
году средняя ставка была 14–16 %. Сейчас ставки по ранее выданным 
кредитам повысились до 27–28 %. По вновь получаемым кредитам циф-
ры начинаются от 25 %.
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Люди не от хорошей жизни лезут в кабалу: и до кризиса деньги были 
«короткими», сейчас подошли сроки расплаты.

Некоторые банки декларируют программы кредитования на 24 и даже 
60 месяцев. Но есть нюанс: договор заключается с условием возврата де-
нег через каждые 6 месяцев. Чтобы в современных условиях отработать 
кредит за этот срок, надо торговать людьми, оружием или наркотиками.

Каждые полгода нужно заново оформлять документы на недвижи-
мость в БТИ и перерегистрировать залог. И так четыре раза в течение 
двух лет. Предприниматель ноги протянет, зато банк официально отчи-
тается, как позаботился о малом бизнесе.

«Новая газета», 24 апреля 2009 года 

***

КАК ДеРевНЯ вЫПАЛА ИЗ СОСТАвА 
РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ

Это не фантастика, а правда: 400 дворов вынуждены доказать 
свое гражданство

Недавно жительница села Первомайское Елена Болдырева ста-
ла гражданкой России. Вообще-то Елена полагала, что является тако-
вой уже почти двадцать лет: родилась в Тюменской области, выросла 
в Саратовской, здесь училась, вышла замуж, работала, родила детей. 
За границей никогда не бывала. Но осенью прошлого года Федеральная 
миграционная служба сообщила женщине, что Российская Федерация 
хочет знать, где Елена находилась 6 февраля 1992 года. Именно наличие 
постоянной прописки на эту дату делает человека настоящим россияни-
ном. Собирая справки, Елена выяснила, что почти все село вынуждено 
подтверждать связь с Родиной при помощи суда.

«Паспорт заблокирован»

Первомайское — маленькое село в степях Красноармейского района. 
Чуть больше 400 дворов. Таких деревенек — полстраны. Неудивительно, 
что одна из них выпала из состава РФ незаметно.

Одной из первых «исчезновение» гражданства обнаружила повар 
местного детсада Вероника Моложавых. Двухэтажный садик стоит 
в центре села. Окна без стекол, внутри чернота: здание забросили, по-
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тому что нужен капитальный ремонт, а денег нет. Вероника встречает 
меня на кухне. В Первомайское она с мамой приехала из Киргизии ле-
том 1991-го, за полгода до распада Союза. Здесь училась в школе, вы-
шла замуж, родила дочку, обзавелась хозяйством. Паспорта, сначала 
советского образца, потом российский получала без проблем, в одном 
и том же районном отделении ФМС. Однажды, в 2006 году, Вероника 
приехала в райцентр, чтобы снять с банковского счета пособие по без-
работице. «А девушка мне говорит: не дадим деньги, потому что ваш 
паспорт заблокирован, он недействителен». В ФМС заявили, что право-
мерность получения Вероникой гражданства вызывает сомнения, и ей 
придется пройти через суд или превратиться в гастарбайтера. В под-
робные объяснения чиновники не вдавались, Вероника поняла только, 
что за оформление документов нужно платить, и разрыдалась прямо 
в коридоре конторы. Потому что у нее в кармане был обратный би-
лет и ровно 50 рублей, а дома маленький ребенок и пособие 700 рублей 
в месяц, которое без паспорта не получить. Ну и вообще, жутко как-то, 
когда твоя страна в лице отдельно взятой паспортистки вдруг переста-
ет тебя узнавать.

Дома выяснилось, что это обычные дела: «Оказывается, у нас весь 
класс гражданство подтверждал». Родители помогли нанять адвока-
та. По его совету Вероника взяла в участковой больнице медицинскую 
карточку с отметками о визитах к врачу за последние пятнадцать лет. 
Пригласила в свидетели соседку и собственную маму, которые расска-
зывали суду, «с какого года знают эту девушку» и не является ли она 
иностранкой. Представители ФМС на разбирательство не явились. Суд 
был самый настоящий: предварительная беседа, первое, второе заседа-
ние, вынесение решения, выдача текста на руки и десять дней на обжа-
лование. От Первомайского до Красноармейска — сорок километров. 
Автобус ходит три раза в неделю, поэтому приходилось путешествовать 
на такси. Наконец она отнесла копию судебного решения в ФМС и по-
лучила новый паспорт.

На забывчивую Родину не обижается.

Приключения матроса Белякова

Чаще всего «сомнительных» граждан вылавливают при попытке 
обменять паспорт по наступлении 20 или 45-летнего возраста. Так по-
пался старший матрос Черноморского флота Сергей Беляков. Он служит 
на крейсере «Москва». В армию пошел охотно, заранее решил, что оста-
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нется на контракт. Потому что на гражданке в качестве альтернативы 
мог рассчитывать в лучшем случае на место охранника в колонии или 
тюремной психбольнице в соседнем поселке Каменский.

На флоте Сергей четвертый год. В декабре за отличную службу 
штурвального премировали отпуском, чтобы заодно сменил паспорт. 
В районном отделении ФМС парню отказали «в связи с отсутствием све-
дений о постоянной регистрации на 6 февраля 1992 года». Оказалось, 
что военнослужащий Российской армии должен доказать свое право 
на гражданство.

Вернувшись в Красноармейск, морпех принялся собирать докумен-
ты. В 1992 году Сергей был четырехлетним ребенком. Справки сельской 
администрации о том, что в Первомайском были прописаны его мама 
и папа, оказалось недостаточно. Судья потребовал предоставить допол-
нительные доказательства, объяснив, что ребенок мог выехать за грани-
цу, например, с бабушкой.

Беляков взял в детском саду справку о том, что непрерывно ходил 
в группу, и привлек в качестве свидетельницы родную тетю, Наталью 
Викторовну. «Заседание длилось несколько минут. Судью интересовал 
один вопрос: могу ли я подтвердить, что Сережу не вывозили за грани-
цу? — рассказывает Наталья Викторовна. — Самое удивительное: если 
он не был гражданином, на каком основании ему в 2003 году выдали 
первый паспорт, а в 2006-м призвали в армию?».

Переговорить с самим Сергеем не удалось: крейсер «Москва» ушел 
в море, и новоиспеченный гражданин с новеньким документом, к сча-
стью, успел на борт.

Докажи то, не знаю что

Дорогу к сельской пекарне в Первомайском объясняют так: «Увидите 
разрушенное двухэтажное здание, в нем зеленая дверь». Пекарней заве-
дует Елена Болдырева. Елена счастлива: вчера суд выдал положительное 
решение по делу о гражданстве.

В сентябре прошлого года она решила оформить паспорт 14-летне-
му сыну. Отнесла пакет документов в сельсовет. Документы пропуте-
шествовали из Первомайского в Красноармейск и вернулись обратно: 
ФМС отказалась их принимать. Специалист сельсовета рекомендова-
ла Елене ехать и разбираться лично. С первого раза на прием в ФМС 
Елена не попала. Знающие люди объяснили, что очередь нужно за-
нимать в 5.00 утра и желательно отметиться в пофамильном списке, 
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ведь из-за мест бывают драки. Со второй попытки (отстояв 4,5 часа) 
сельчанка добралась до начальника паспортного стола и узнала, что 
сын не получит паспорт, пока она не докажет, что является граждан-
кой РФ.

Вообще-то за пределами страны Елена никогда не бывала. Родилась 
в Ишимском районе Тюменской области. В 1983 году ребенком приехала 
вместе с мамой в Первомайское. В судьбоносном, с точки зрения граж-
данства, 1992 году училась в Саратове в швейном ПТУ. Впрочем, спорить 
с чиновниками женщина не стала: «Это бесполезно. У них отношение та-
кое: понаехали, мол!». Начальница посоветовала выйти в коридор и на-
писать заявление по вывешенному на стене образцу. Обратно в кабинет 
Елену не пустили, чтобы сдать заявление, пришлось отстоять очередь 
заново.

Сейчас Елена вспоминает весь этот забег по инстанциям со смехом. 
Говорит, больше всего отсутствию гражданства у жены удивился су-
пруг: «Черт знает с кем пятнадцать лет живу!» — сказал. Прежде чем 
попасть в суд, пришлось побывать в очереди в Сбербанке и оплатить 
пошлину в 100 рублей. Для суда Болдырева собрала: справку с ме-
ста жительства, справку о прописке матери, диплом, копию трудовой 
книжки, свидетельство о браке, копию паспорта и трудовой книжки 
мужа. Оказалось, мало: «Судья мне говорит: может, вы этот диплом 
в подъезде купили? И велел привезти справку из училища». Елена 
наняла машину и отправилась за сто километров в областной центр. 
Выяснилось, что в ПТУ списки студентов за давностью лет уже сда-
ли в областной архив на улице Кутякова. На Кутякова объяснили, что 
документы образовательных учреждений хранятся отдельно, в здании 
на улице Новосоколовогорской. Там желанную справку наконец согла-
сились выписать и даже в тот же день, но за небольшую плату. Только 
эта поездка обошлась претендентке на гражданство в полторы тысячи 
рублей — треть зарплаты. В свидетельницы к Елене пошла старень-
кая учительница химии. В суде она подтвердила, что эта девочка дей-
ствительно училась в сельской школе, после поступления в саратов-
ское ПТУ приезжала в деревню на выходные, а 6 февраля 1992-го даже 
участвовала в традиционной встрече выпускников (к счастью, память 
у учителей профессионально натренирована).

Всего процедура заняла полгода. Теперь Болдырев-младший сможет 
получить паспорт. Примечательно, что паспортом самой Елены никто 
так и не поинтересовался: все это время книжица с гербом спокойно ле-
жала дома.
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«Родить — полдела, главное — прописать!»

В сельской администрации справки землякам-«негражданам» выда-
ют регулярно.

Обычно сведения о жителях села заносят в домовую и похозяйствен-
ную книги. Проблема возникла из-за того, что одна из этих книг то ли 
потерялась, то ли в ней не оказалось части необходимых записей… Не 
исключено, что некоторые жители сами не обращались с просьбой про-
писать ребенка. Как говорят в администрации, некоторое время сельсо-
вет совмещал функции по оформлению прописки и свидетельств о рож-
дении, затем вопрос о метриках перешел в компетенцию загса, но не все 
сельчане разобрались в бюрократических процедурах и были уверены: 
если ребенку выдали свидетельство, значит, автоматически и прописа-
ли. Очевидно, что проблема не в отдельно взятом Первомайском: «не-
граждане» обнаруживаются также в соседней Елшанке, Карамыше, 
Усть-Золихе, Даниловке и других деревнях.

Сейчас сельские чиновницы проявляют в Первомайском повышен-
ную бдительность к бумагам: «Сами бегаем по мамашкам и дергаем: ро-
дить — это полдела, главное — прописать!».

Гражданин и начальники

В коридоре районного УФМС вывешен список документов, необходи-
мых для обмена паспорта по возрасту, получения паспорта 14-летними 
подростками или проставления штампа о гражданстве в свидетельства 
о рождении младенцев. Среди прочих бумаг значится и справка с места 
жительства о регистрации на 06.02.1992 года. В красноармейском отде-
лении службы отказались прокомментировать ситуацию. Дозвонить-
ся до областного управления службы мне также не удалось. В течение 
нескольких дней секретарь в приемной отвечала, что руководительни-
ца находится на совещании, а кроме нее общаться с прессой никто не 
уполномочен.

В холле красноармейского суда висит образец заявления «об установ-
лении юридического факта постоянного проживания». Эти процессы от-
носятся к «делам особого производства». Ответчиков в таких разбиратель-
ствах нет, миграционная служба проходит как «заинтересованное лицо». 
На соседнем стенде — расписание назначенных к слушанию дел. За три 
последних дня судья Кастерина рассмотрела четыре подобных иска, судья 
Беликов — пять. Как говорит председатель суда Любовь Чернышева, та-
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кие разбирательства составляют 29 процентов от общего количества дел 
особого производства. В пересчете на каждого судью — от девяти до пят-
надцати процентов всех рассмотренных этим судьей дел.

«Три с половиной года я здесь работаю, и все это время мы рассма-
триваем такие дела. Сначала были обращения из ЦВР для беженцев, 
сейчас идут постоянные жители наших сел», — рассказывает Любовь 
Николаевна. В основном приходят молодые люди от 20 до 35 лет. Доказа-
тельства представляют самые разные, иногда даже приводят акушерок, 
принимавших роды у матерей «неграждан». По закону на рассмотрение 
таких заявлений отводится два месяца. По словам Чернышевой, судьи 
стараются уложиться за один. За всю практику ФМС вынесенные реше-
ния не обжаловала.

Любовь Николаевна рассказывает, что лично знает одну из по-
страдавших семей: «Он здесь всю жизнь живет, она тоже всю жизнь, 
в 1992 году, на момент принятия закона, дочка была в утробе матери. 
А теперь люди вынуждены доказывать свое гражданство. Если честно, 
я сама не понимаю, с чем это связано».

Каждую бумажку, которую приносит проситель, государевы люди 
должны прочитать, перепроверить, перенести со стола на стол, из ка-
бинета в кабинет, завизировать, архивировать и наконец организовать 
надлежащее хранение. Трудно представить, во сколько человеко-часов 
обходится казне каждый поворот этой макулатурной мясорубки. Вер-
тится она впустую: ни одного коварного иностранца, прикинувшегося 
сельским жителем, в Красноармейском районе пока не поймали.

«Новая газета», 11 марта 2009 года 

***

КОРРУПЦИЯ ПО ЛИЦеНЗИИ

Новый эффективный метод заработка для милиции: возбуждение 
уголовных дел за использование нелицензионного программного обе-
спечения. Под следствием оказываются не желающие «встать под 
крышу» бизнесмены, строптивые журналисты и общественники

В июне премьер Владимир Путин велел усилить борьбу с «пирата-
ми», которые ввозят в страну поддельные шмотки и штампуют в под-
польных цехах левые диски. О контрафакте Путин говорил, еще буду-
чи президентом, но если раньше рекомендовал искоренять пиратскую 
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продукцию путем снижения цен на легальную, то теперь поинтересо-
вался: «Где посадки-то?».

О том, как правоохранительные структуры борются за соблюдение 
авторских прав, известно со времен дела школьного директора Поносо-
ва из Пермской области. Одним из лидеров кампании считается Самар-
ская область: по некоторым оценкам, за полгода здесь возбуждено около 
300 уголовных дел, касающихся нелицензионного софта. Под следстви-
ем оказались мелкие коммерсанты, журналисты, общественники. Подо-
зреваемые объединились и намерены доказать незаконность претензий 
силовиков. Как замечают фигуранты дел, проверяющие в погонах осо-
бенно интересуются компьютерами тех, кто отличается неправильны-
ми политическими взглядами или попросту не хочет делиться доходами 
от бизнеса.

Мошенник ищет контрафакт

«Фронт сопротивления» возглавляет Сергей Курт-Аджиев, бывший 
главред «Новой газеты в Самаре», а затем — директор «Самарской газе-
ты», дважды пострадавший от рук «борцов за авторские права», в числе 
которых был и мошенник (см. материал «Дела Курт-Аджиева»).

Где-то между вынесением приговора по первому делу и возбужде-
нием второго Курт-Аджиев «понял, что одному скучно», и решил со-
брать товарищей по несчастью. Распространил сообщение через «Эхо 
Москвы» и правозащитную ассоциацию «АГОРА». Откликнулись около 
40 коммерсантов. Их истории объединяет любопытное обстоятельство: 
практически у всех компьютеры изъяли после долгой череды проверок 
со стороны правоохранительных органов, если других нарушений об-
наружить не удавалось, а по-хорошему предприниматели не понимали.

«Это как найти один патрон в кармане. Или сверток с белым веще-
ством. Очень удобно, доказывай потом, что ты не верблюд», — говорит 
предприниматель Александр Мамаев. У него есть база по продаже го-
рючего. Когда-то бизнес был небольшой, к середине 2000-х стал кро-
шечным: на фирме работают три человека. В офисе стоял единственный 
компьютер, использовавшийся в качестве печатной машинки. Жена ком-
мерсанта Алла купила его по объявлению двенадцать лет назад, будучи 
студенткой. Какое ПО в нем стояло, владельцы не интересовались, си-
стемного администратора на базе, конечно, не было.

Проверяющие в погонах посещали фирму с занудным постоянством. 
Как поясняет адвокат Мамаева, «намеревались курировать скромную 
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предпринимательскую деятельность». Когда ОБЭП Волжского района 
увез компьютер, Мамаев не очень расстроился, «ну, хлама меньше бу-
дет». Через несколько месяцев Мамаева вызвали на допрос по уголовно-
му делу. Оказалось, эксперт Владимир Серпухов, заместитель директора 
ООО «Три С» (фирма является торговым партнером Microsoft и фран-
чайзи «1 С»), нашел на жестком диске контрафакт. Обвинения в пират-
стве предъявили всем троим сотрудникам базы, в том числе Алле Ма-
маевой, которая на тот момент находилась в декрете с новорожденными 
близнецами.

«Сейчас с юмором об этом вспоминаем, но на самом деле нам при-
шлось несладко», — говорит Алла. Рассказывает, как после допросов 
у нее чуть не пропало молоко, как, едва дети засыпали, в квартиру ло-
милась милиция, как угрожали объявить мужа в розыск, отчислить 
родственника из вуза и т. д. По словам предпринимателя, представи-
тели правообладателей предлагали заключить мировую — 160 тысяч 
рублей, и никакого суда не будет. Следователь советовал соглашать-
ся, мол, все так делают. «Меня зло взяло. Занимаясь бизнесом, что-то 
где-то делаешь не так. Но здесь я чист как младенец. Да идите к черту, 
живым не дамся», — решил Мамаев и отказался платить. «Следователь 
удивился: не упирайтесь, дурачки, у нас 368 дел со свистом прошли. 
Я ответил: а вот на нас вы подавитесь», — добавляет адвокат Николай 
Гаврилов.

Дело путешествовало из Куйбышевского района в Волжский, от ми-
рового судьи к федеральному, возвращалось в прокуратуру на доследо-
вание. Через 2,5 года Мамаева оправдали за отсутствием состава пре-
ступления.

Жительница Шигонского района Ольга Афанасьева владеет фир-
мой, оказывающей малым предпринимателям услуги по составле-
нию бухгалтерской и налоговой отчетности. Ольга знала, что к ним 
придут (у мужа-чиновника был конфликт с местными силовиками), 
поэтому, по ее утверждению, не только сама пользовалась лицензи-
онным ПО, но и заставляла покупать легальный продукт своих кли-
ентов. В марте 2007 года милиция изъяла из офиса пять системных 
блоков (вместе с ксерокопиями лицензий). Эксперт Серпухов обна-
ружил в них контрафакт и программу Sable, позволяющую запускать 
ПО без ключа аппаратной защиты. Причем «сабля», судя по систем-
ному времени, была установлена в… 2023 году. По словам Афанасье-
вой, правообладатели предложили мировое соглашение за 350 тысяч 
рублей. Она отказалась.
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Районный суд признал Ольгу виновной по статье 273 УК «Исполь-
зование вредоносных программ», приговорил к шести месяцам тюрьмы 
условно и штрафу в 10 тысяч рублей.

Афанасьева обжаловала решение в кассационной инстанции и доби-
лась повторной экспертизы с привлечением другого специалиста. Как 
выяснилось, системное время на компьютерах было переведено, и вы-
яснить, когда вредоносная программа была установлена — до изъятия 
техники или уже после, не представляется возможным. Областной суд 
оправдал Ольгу за отсутствием состава преступления.

В ООО «Спецтехника» пришли в апреле прошлого года. ОБЭП Же-
лезнодорожного района изъял сервер и системный блок. Через некоторое 
время директору фирмы Алексею Анипченко прислали «Предложение 
о примирении» от имени представителя ЗАО «1 С» Александра Суда-
рева (позже осужденному — по другому делу — за мошенничество — 
см. материал «Дела Курт-Аджиева»), сообщавшего, что на изъятых 
машинах обнаружены контрафактные продукты «1 С» и программа-
взломщик. Автор письма напоминал, что по закону правообладатель 
вправе требовать компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов 
рублей без доказывания величины реально причиненных убытков. 
Но согласно УПК, дело можно прекратить на основании заявления по-
терпевшего, если нарушитель загладил нанесенный вред. «Предлагаем 
урегулировать ситуацию мирным путем: выплатой 500 тысяч рублей 
за незаконное использование программ ЗАО «1 С» и 500 тысяч рублей 
за использование программы-взломщика», — сказано в письме.

Анипченко не стал платить и принялся разыскивать изъятую тех-
нику. В декабре 2008-го выяснилось, что милиционеры успели возбу-
дить и приостановить дело об использовании контрафакта, не извещая 
об этом владельцев компьютеров. Забрать машины разрешили через 
четырнадцать месяцев после обыска. Опечатанные блоки лежали в ка-
бинете ОБЭПа. По словам Анипченко, оказалось, что часть деталей за-
менена на другие: «Материнская плата, процессор, память один-модуль, 
видеокарта, DVD-ROM, — загибает пальцы Алексей. — Вместо них про-
сто мусор напихали!».

«Преступление может обнаружить любой…»

Как рассказали в городском следственном отделе (СО) СУ СКП, по-
дать заявление об использовании в той или иной организации контра-
фактного программного обеспечения может «любой человек, обладаю-
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щий развитым правосознанием». В случае ошибки наказать заявителя 
за ложный донос можно, только если удастся доказать, что он заведомо 
знал об отсутствии нарушений и умышленно лгал, а не просто высказал 
предположения.

Первоначальные проверки и сбор материала в отношении предпо-
лагаемого «пирата» проводит милиция (как подразделения областного 
ГУВД, так и районных отделов). В большинстве случаев милиция за-
нимается и расследованием, так как, по словам заместителя начальника 
СО Павла Докучаева, дела о нарушении авторских прав «не представля-
ют особой сложности».

По словам старшего следователя СО Филиппа Одегова, в Самаре 
работают три организации, занимающиеся компьютерно-технической 
экспертизой, — лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ, 
экспертно-криминалистический центр ГУВД и ООО «Три С». По оценке 
следователя, именно «Три С» благодаря квалификации и опыту специа-
листов выполняет наиболее качественные исследования, «все их экспер-
тизы судом признаются допустимыми».

Отказ правообладателей от материальных претензий к подозревае-
мому не считается основанием для прекращения уголовного преследо-
вания. «Согласно статье 25 УПК, если подозреваемый примирился с по-
терпевшим и загладил нанесенный вред, следователь, а также суд вправе 
прекратить дело, но не обязаны этого делать», — пояснил господин До-
кучаев.

Золотое дно жесткого диска

Из сорока предпринимателей, отозвавшихся на выступления Курт-
Аджиева, только семеро выступили в прошлом году на пресс-конференции 
в Самаре. Из семи двое пожаловались на действия эксперта Серпухова 
в областную прокуратуру. По их мнению, если удастся доказать, что спе-
циалист давал заведомо ложные заключения, все осужденные на основа-
нии его экспертиз «пираты» смогут требовать пересмотра дел.

Как полагает Сергей Курт-Аджиев, современное законодательство 
об авторском праве создает практически идеальные условия для дое-
ния бизнеса. Мелкие предприниматели действительно не всегда пред-
ставляют, что находится у них в компьютере. Кто угодно может «сиг-
нализировать» в правоохранительные органы. По закону «О милиции» 
проверяющие вправе изъять технику на 48 часов, если соответствие 
установленных программ и имеющихся документов вызывает сомнения.
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Следователь на свое усмотрение выбирает учреждение, где будет про-
водиться экспертиза. Эксперту вовсе не обязательно иметь специальное 
криминалистическое образование — достаточно пройти подготовку, ор-
ганизованную корпорациями-правообладателями. Не существует единой 
методики проведения исследования, специалист может пользоваться ме-
тодическими рекомендациями тех же правообладателей. Правообладате-
ли могут предложить коммерсанту полюбовный вариант с возмещением 
ущерба, рассчитанного по сведениям опять-таки правообладателей. При-
чем следователи вправе прекратить дело — но не обязаны. Если даже 
«нарушитель» упирается, ему будет непросто доказать, что стояло в его 
компьютере до прихода милиционеров, а что появилось потом. В любом 
случае, изъятая техника (вместе с конфиденциальной информацией о кли-
ентах, сделках и прочим) вернется к владельцам не скоро.

«Это же золотое дно, — уверен Сергей Курт-Аджиев. — Что делают 
в таких обстоятельствах нормальные российские граждане? Приходят 
и спрашивают: сколько?» 

Последние известия

— В Новороссийске вынесен приговор директору компании, на ком-
пьютерах которой было установлено контрафактное программное обе-
спечение. Коммерсант получил полтора года лишения свободы условно 
и должен выплатить правообладателям более 240 тыс рублей компенса-
ции.

— В Курской области вынесен приговор хозяйке фотосалона, исполь-
зовавшей нелицензионные программы Adobe Photoshop. Предпринима-
тельница из Суджанского района еще в 2007 году приобрела в областном 
центре диск с программным обеспечением и более года применяла его 
для художественного оформления фотографий. Теперь женщина должна 
заплатить штраф и возместить ущерб на сумму более 160 тыс рублей.

— В Нефтеюганске осужден гражданин, незаконно установивший 
программу «1 С» на свой ноутбук. Как выяснили следователи, горожа-
нин скачал программное обеспечение (ПО) из Интернета и использовал 
для ведения бухгалтерского учета в своей фирме. Коммерсанту назначе-
но наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно и штраф 
15 тыс рублей.

— В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту ис-
пользования контрафактного ПО в фирме под названием «Микрон». Не-
лицензионные программы обнаружены на четырех компьютерах пред-
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приятия. По предварительной оценке, правообладателю нанесен ущерб 
в размере 149 842 рублей.

— В Петербурге УБЭП возбудило уголовные дела в отношении гла-
вы ЗАО «Волгобалт-Медиа» Олега Зевакова и главы ООО «Рекламные 
технологии» Станислава Реутовича, подозреваемых в использовании 
пиратского программного обеспечения. Как утверждают милиционеры, 
в ходе обыска были обнаружены продукты Microsoft, Adobe и AutoDesk.

— По сведениям МВД РФ, за 2008 год в стране было возбуждено бо-
лее 5 тыс уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью в сфере 
информационных технологий.

— По подсчетам экспертов, объем российского рынка лицензион-
ного ПО вырос в 2008 году на 26 % и составил в денежном выражении 
3,42 млрд. долларов. Однако с начала кризиса наметился явный спад 
в продажах из-за сокращения IT-бюджетов на предприятиях и деваль-
вации рубля. Особенно сильно пострадали рынки бизнес-приложений, 
системного ПО, баз данных.

— По оценке аналитической компании IDC, рынок лицензионного 
ПО в 2009 году может сократиться более чем на 50 %.

P. S. При подготовке материала Владимир Серпухов встретился с кор-
респондентом «Новой» и подробно изложил свое мнение о происходя-
щем. Однако через несколько дней эксперт отозвал свой комментарий, 
пояснив, что считает нецелесообразным высказываться в печати до вы-
несения судебных решений по делам «Новой в Самаре» и «Самарской 
газеты».

«Новая газета», 3 июля 2009 года 

***

сергей ОрлОВ
(Уфа) 

ОСМОТР ПРОТОКОЛА ОСМОТРА

Уголовное дело в отношении сайта «Уфа губернская» разделило 
Интернет-пользователей республики на неравных два лагеря: одни счита-
ют его исключительно вредоносным, на их стороне власть и прокуратура, 
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другие видят в нем свободный источник информации о жизни Башки-
рии. Количество посетителей наглядно убеждало, что последних мно-
го больше. На материалы «УфаГубъ» неоднократно ссылались ведущие 
российские СМИ, такие как радио «Эхо Москвы», «Коммерсантъ», «Не-
зависимая газета», и многие другие.

Что стоит за обвинением в экстремизме: закон или политический за-
каз? Полагаю, что нижеследующий разбор одного из документов уго-
ловного дела № 8909817 поможет ответить на этот вопрос. А дело было 
так. Однажды вечером ко мне подошел человек, хитро улыбаясь, сунул 
в руки компакт-диск, и убежал. Я хотел, было, догнать, да куда там! 
На диске обнаружился интересный протокол, необычный настолько, что 
считаю своей журналистской обязанностью им поделиться…

Протокол осмотра 
г. Уфа «8» октября 2008 г.
Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел 

юрист 2 класса Вахитов А. Ф. в присутствии понятых… произвел осмотр 
Интернет-ресурса «Уфа губернская» (далее сайт «Уфагуб»)… Осмотр 
проводился в условиях пасмурной вечерней погоды при зашторенных 
окнах и искусственном освещении…

Установлено, что Интернет-ресурс «Уфагубъ» является Интернет-
ресурсом маргинального, на грани с экстремизмом формата, в идеологи-
ческом плане он является деструктивным, поскольку, во имя достижения 
своей узкой политической цели — как указано неоднократно в материа-
лах, размещенных на сайте, администрация и модераторы «Уфагуб» 
пытаются дестабилизировать социальные отношения в Республике 
Башкортостан в сфере культуры межнационального общения, а также 
ставящие под вопрос идентичность башкирского народа — и как тако-
вого, и как реализующего свое право на самоопределение в рамках РБ, 
и русского народа — как исторического гаранта стабильности межнаци-
ональных отношений во всей России. Об этом свидетельствуют много-
численные статьи, направленные на дискредитацию узловых символов 
башкирской истории: Салавата Юлаева, А.-З. Валиди, башкирских вос-
станий, автономии Башкирии.

Обвинение в дискредитации символов… Какое совпадение! Как раз 
по данному уголовному делу несколько историков (в том числе автор 
этих строк), остаивающих другую точку зрения на события прошлого, 
недавно оказались за решеткой. Освобождение пришло благодаря обще-
ственной поддержке и реакции федеральных СМИ. Руководство баш-
кирского Следственного комитета поспешило заявить, что задержание 
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историков никак не связано с их публикациями. Но протокол говорит 
об обратном…

А что значит «башкирская история»? А русская или татарская допу-
скается? А вырезание отрядом Салавата мирного русского населения — 
это какая история: башкирская или русская? А как быть с ветераном 
внешней разведки, рассказавшим о связях Заки Валиди с руководителя-
ми фашистской Германии?

Читаю далее…
…создание маргинальных, на сленговом уровне, символов, оскорбля-

ющих башкир, производится путем публикации анонимных откликов 
на материалы сайта. Содержательный и смысловой анализ коммента-
риев показывает, что в действительности подавляющее число откликов 
формируется одной и той же группой в три-четыре, максимум пять чело-
век. При этом, какой-либо конструктивный диалог на форуме коммента-
риев к статьям «Уфагубъ» невозможен, поскольку неугодные редакции 
данного Интернет-ресурса комментарии открыто вырезаются и переде-
лываются модератором, причем до полной невменяемости или противо-
положности — пресекаются конструктивные комментарии, и наоборот, 
оставляются с использованием обильной ненормативной лекции, шоки-
рующих оскорблений по личностному и национальному признаку, про-
вокаций.

Конструктивный диалог невозможен… комментарии пресекаются… 
Из этой части протокола следует, что осматривающий не ограничился 
пассивной ролью созерцателя…

Официально провозглашенной целью сайта «Уфимская губер-
ния» (ufagub.com) является борьба с «режимом Рахимова», т. е. с кон-
ституционным строем Республики Башкортостан, и заменой самого 
существования Республики Башкортостан Уфимской губернией, либо 
отторжением от Республики большей части, присоединенной к ней со-
гласно волеизъявлению населения БАССР в 1922 г. вместе с г. Уфой, 
и переименованием этой части в Уфимскую губернию (таким образом, 
по мысли авторов проекта, Башкортостан должен исчезнуть с карты 
мира либо сжаться до пределов т. н. Малой Башкирии — территории, 
временно и условно выделенной в годы Гражданской войны).

«по мысли авторов проекта, Башкортостан должен исчезнуть с карты 
мира»… Встав из-за стола, я подошел к висящей на стене карте. Башкор-
тостана нигде не было.

Откуда взял служивый? Впрочем, не исключаю, что у тех кто за ним 
стоит имеются свои, особые карты…
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…Анализ статей, размещенных на Интернет-сайте «Уфагубъ» по-
зволяет сделать вывод о том, что одним из идеологов данного ресур-
са является Швецов Н. А., Председатель Союза предпринимателей РБ, 
главный редактор сайта, позиционируемый им в качестве самой узна-
ваемой политической фигуры, скандального символа сайта, — об этом 
свидетельствуют как многочисленные статьи, написанные им, так 
и подробное описание событий, происходящих в его жизни — подан-
ные им в различные организации заявления, проводимые с его участи-
ем судебные заседании, организуемые им акции наподобие установки 
памятника М. Нагому — фактически статьи на сайте перекопированы 
в большинстве из иных источников — различных информационных 
агентств («Регнум», «Ревинформ», «Коммерсант» и проч.) — исключе-
ния составляют как раз те статьи, касающиеся жизнеописания Швецо-
ва Н. А.; на сайте активно дискредитируются фигуры Мажитова Н. А. 
и Бердина А. Т., с которыми у Швецова Н. А. неприязненные отношения 
в связи с критикой последними научных трудов Швецова Н. А. и Ор-
лова С. А.;

И снова обвиненние в дискредитации… Только на этот раз в жерт-
вах вместо Салавата и Валиди ныне здравствующие лица, и разумеется, 
их видение «башкирской истории» истинно верно. Конечно, прежде чем 
сделать такой вывод, следователь ознакомился с трудами обижаемых 
историков и с аргументами их оппонентов. И все это он успел при осмо-
тре сайта «Уфагубъ», сидя в фуражке перед монитором. Вы сомневае-
тесь? А у него понятые есть!

Читаем далее…
…описываются как крайние позитивные организации, возглавляемые 

Швецовым Н. А. — Союз предпринимателей Республики Башкортостан, 
ПЖСК «Надежда», коме того, активно указывается в качестве позитив-
ной политической фигуры Карим Яушев, экс-председатель ТОЦ и редак-
тор корпункта радио «Свобода», корреспондент газеты «Звезда Повол-
жья», — ему также посвящен ряд статей касающихся например, его дня 
рождения; а также значительное количество материалов выполнено Ор-
ловым С. А. — он позиционируется на сайте как выдающийся историк, 
рекламируются его книги, его блок в ЖЖ, печатаются те или иные об-
ращения, направленные им либо членом его семьи в правоохранитель-
ные органы, го статьи по поводу различных обстоятельств, связанных 
с ситуацией вокруг сайта; Габдрафиков И. М., Кучумов И. В., создавшую 
научную основу внедряемых на сайте мифологем — непосредственно 
идею «Уфимская губерния» и оппозиционная, антибашкирская направ-
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ленность ресурса, на сайте опубликованы их статьи, они рекламируются 
как «объективные источники».

Что может быть смешнее критики работ кандидатов исторических 
наук Ильдара Габдрафикова и Игоря Кучумова со стороны старшего 
лейтенанта? Слово «мифологем» упало последней каплей в чашу моего 
терпения. Что это?! Рецензия? Экспертиза? Консилиум докторов наук?

Заинтригованный я начал скрупулезный осмотр протокола осмотра. 
В понятых значится пара молодых людей: 21–22 лет. В их присутствии 
следователем Вахитовым, подключившим компьютер к Интернету, 
были «ПРОСМОТРЕНЫ» статьи сайта «Уфа губернская» (УфаГубъ) 
и комментарии к ним.

Та-а-к, думаю, пытаясь объять необъятное… Начнем с того, что 
осмотр и просмотр — это две большие разницы. Просмотреть можно 
газету бесплатных объявлений или книгу, подаренную тещей. Поэтому 
в уголовно-процессуальном кодексе есть только один термин — осмотр. 
Юрист и его понятые уверяют, что 8 октября 2008 года они просмо-
трели материалы сайта за все время его существования, т. е. с декабря 
2006 года… Но это невозможно! Неужели старший следователь по особо 
важным делам может врать?

Беру в руки калькулятор и начинаю считать. Если умножить средние 
выходные данные на количество месяцев, то получается около 1900 (ты-
сяча девятьсот) статей, не считая книг. Протокол осмотра начат в 9 утра 
и закончен в 20.00, с перерывом на обед с 13 до 14.30. Итого 9,5 рабоче-
го времени. Делю 1900 на 9,5 и выясняю скорость работы Вахитова — 
200 статей в час. Двести делю на 60 = получается лейтенант шпарил 
по 3,3 статьи в минуту. Да еще и комментарии охватывал! Это при том, 
что на загрузку каждой страницы из Интернета требовалось дополни-
тельное время, как и на её запись на СD… Цитата из протокола: «В ходе 
осмотра все статьи, размещенные на Интернет-ресурсе «Уфагубъ», ско-
пированы путем сохранения отдельных страниц на компакт-диск…».

Отличная производительность!
Жаль, что трудовой подвиг не фиксировали представители книги ре-

кордов Гиннеса. Ведь помимо всего прочего в указанный отрезок време-
ни главный герой попытался вступить в конструктивный диалог с дру-
гими посетителями сайта и убедился в его невозможности, после чего он 
сделал анализ статьям и комментариям. Но и это еще на все. После чуда 
скорочтения следователь Вахитов продемонстрировал блестящие анали-
тические способности. Сопоставив полученную информацию с данны-
ми, приобретенными за партой на уроках истории, он разоблачил врагов 
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Салавата Юлаева, обнаружил заговор, имевший целью дестабилизиро-
вать мировое политическое устройство, и вычислил авторов вредных на-
учных мифологем.

Научным сотрудникам Габдрафикову и Кучумову пятый десяток 
идет. Докторские диссертации на финише. Я живо представил сцену 
суда, для которого предназначался протокол.

— Ну, а теперь молодые люди, — обращается судья к бледному вы-
пускнику юрфака и его дежурным понятым, — расскажите нам о мифо-
логемах…

По закону протокол осмотра должен фиксировать визуальный про-
цесс с холодной безучастностью видеокамеры. Составитель пишет на бу-
маге только то, что видит своими собственными глазами. Как в фильме 
«Место встречи изменить нельзя».

Жеглов: «Шарапов записывай… Комната прямоугольная в три окна… 
Входная дверь и окна видимых повреждений не имеют… В центре ком-
наты круглый стол. На столе бутылка 0,75 азербайджанского вина «Кюр-
дамир». Два недопитых бокала, плитка шоколада с надкусанным краем».

У Вахитова получилось так: «Комната маргинальная, антибаш-
кирская. Входная дверь делает невозможным конструктивный диа-
лог. Круглый стол в центре комнаты в идеологическом плане является 
деструктивным. Бутылка азербайджанского вина и два недопитых бо-
кала дискредитируют Салавата Юлаева и А. З. Валиди. Анализ следов 
на шоколадной плитке позволяет сделать вывод о том, что кусавший ее 
имел целью стереть Башкортостан с карты мира».

Шерлок Хомс отдыхает. На что уж богата фантазия у Конан Дойля, 
но дедуктивный метод следователя Вахитова мощнее. Кстати, мастер 
английского детектива знал чувство меры. Необыкновенным даром рас-
крывать преступления по мельчайшим деталям был наделен не инспек-
тор полиции, а частный сыщик. Частнику можно все, он протоколы не 
составляет.

Уголовное дело с 8 октября 2008 года (даты приведенного сочинения) 
по настоящее время неоднократно продлевалось и визировалось началь-
ством республиканского Следственного комитета. И ни у кого облечен-
ные в протокол исторические и геополитические претензии башкирских 
националистов не вызвали удивления. Наоборот — следователь был по-
ощрён повышением в звании! И пошел на рецидив. В феврале 2009 года 
копия протокола Вахитовым была приобщена в качестве доказатель-
ной базы к другому уголовному делу (по обвинению С. Масленникова 
в оставлении комментариев на одноименном сайте). Дело Масленникова, 
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благополучно пройдя все контрольные кабинеты, вполне удовлетворило 
заместителя прокурора Башкирии, оставившего на нем свой автограф. 
Вывод очевиден: местные блюстители закона, получая форму и жалова-
нье из федеральной казны, служат не России, а тому кто больше платит.

Вернемся, однако, к финальной части протокола. Она того стоит. Чи-
таем…

…После этого следователем набрана директория, указанная с справ-
ке УБОП при МВД по РБ — www.ufagub.com/artikle, указанная страница 
запущена посредством Прокси-сервера www.proxya.ru/. При этом систе-
ма авторизации требует логин и пароль для попадания в страницу адми-
нистрирования комментариев, расположенных на Интернет-сайте «Уфа-
губ». При введении логина «ohrenet» и пароля ZaebisNahuy, указанного 
в справке УБОП при МВД по РБ установлено, что указанное приводит 
к открытию страницы, позволяющей модерировать комментарии, рас-
положенные на сайте, а также позволяет установить IP-адреса лиц, от-
правивших данные комментарии.

Самое интересное следопыт оставил на конец. И правильно. Как учит 
артист разговорного жанра Жванецкий: «Концовка — самое важное 
в нашем деле. Звезданёшь концовочку — тебе простят и начало и середи-
ну»! В точности по совету мэтра Вахитов и звезданул. В начале протоко-
ла он возмущался оскорбительными комментариями, жаловался на мо-
дератора, на невозможность конструктивного диалога. А в конце, как 
фокусник, достал из рукава пароль, и мы узнаем, что доступом к правке 
комментариев владеет башкирская милиция…

Ну, что тут скажешь? Хочется с выражением повторить секретный 
пароль.

Интернет-газета «Уфа губернасы», 16 сентября 2009 года 

***

гЛУБОКОе вООДУШевЛеНИе

В Башкирии случился великий скандал. Деньги собранные всем ми-
ром на строительство в Уфе самой большой мечети в России оказались 
разворованы еще на стадии заложения фундамента. Сначала с огорожен-
ной территории исчезла техника, потом рассосались рабочие, послед-
ним ушел сторож с собакой. И органы власти захлестнула волна жалоб 
от возмущенных благотворителей. Что удивительно — самые крупные 
из них, до того как за дело взялась прокуратура, два года оставались 
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неизвестными, и, как выяснилось, не по причине своего душевного бла-
городства. Имя главного дарителя поразило меня настолько, что стало 
поводом для настоящего журналистского расследования.

И так, самым щедрым спонсором Соборной мечети в Уфе, мина-
реты которой должны были упереться в небо, стала Уральская горно-
металлургическая компания (УГМК), находящаяся в г. Верхняя Пышма 
Свердловской области… Причем, о размерах своего участия в богоугод-
ном деле уральцы тоже не распространялись, это явствует из Интернет-
сайта компании, выбравшей своим логотипом Православный храм. 
Полюбовавшись на золотые купола русского классицизма, я принялся 
за работу.

О том, что Уфе решено возводить небывалое по размерам культовое 
сооружение, и куда следует перечислять пожертвования, подданные 
Муртазы Рахимова узнали одновременно в первые дни 2007 года. Ка-
зенные СМИ уведомили: мечеть по своей форме будет уникальной, не 
похожей ни на одну в мире; спланирована она в виде огромного хан-
ского шатра со стеклянным куполом и четырьмя минаретами высотой 
превосходящей все существующие минареты в России; вместимость 
молельных залов — свыше двух тысяч правоверных; общая площадь 
здания около семи тысяч квадратных метров. Объект оснастят система-
ми кондиционирования и видеонаблюдения. Территория вокруг будет 
обустроена, в плане: парк с фонтанами, мусульманская гостиница, кафе 
и автостоянка. И все это великолепие будет строиться только на благо-
творительные взносы, — клялась республиканская пресса.

Средства информации в Уфе делятся на три категории: государствен-
ные, окологосударственные и «экстремистские». Первые две тут же на-
чали вещать, как трудовые коллективы бюджетников в едином порыве 
стали отказываться от части своих зарплат в пользу одобренного пре-
зидентом Башкирии проекта, а недосягаемые Интернет-издания писа-
ли о принудиловке и рэкете коммерсантов. Высшее мусульманское ду-
ховенство, яростно отметая все подозрения, радовалось росту средств 
ежемесячно публикуемых республиканской прессой: уже на третий ме-
сяц силовой агиткомпании было собрано 170 млн. рублей. Если деньги 
на счет будут поступать так же активно как сейчас — мечеть вырастет, 
как на дрожжах, говорил муфтий.

Новая стройка прочно вошла в доклады, отчеты и послания Муртазы 
Рахимова, как БАМ в речи генерального секретаря КПСС. Своим нали-
чием и размахом она подтверждала верность курса президента, крепко 
взявшего в свои руки заботу о благе народа в 90-х годах прошлого века.
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Постепенно напор пропаганды ослаб, банковские реквизиты стали 
появляться все реже. И когда опустевшую стройплощадку окончательно 
замело снегом — грянул скандал. Его инициатором, как это не удиви-
тельно, стало руководство республики, призвавшее два года назад народ 
к великому свершению. Из материалов проверки Контрольно-счетной 
палаты РБ следовало, что во всем виноват директор частной строитель-
ной фирмы, разбазаривший собранные верующими 300 млн. рублей. 
Были обнародованы факты нецелевого использования средств и коры-
столюбия главного строителя; его попытка оправдаться утонула в по-
токе новостей о сенсационном кощунстве. Силовые ведомства не оста-
лись равнодушными к призыву премьер-министра и принялись терзать 
персонал ООО «Жилстройкомплектснаб», возбудив в феврале 2009 года 
уголовное дело по факту растраты благотворительных миллионов.

Именно тогда в прессу просочился список меценатов: УГМК — 
100 млн., Башнефть — 50 млн., Уфанефтехим — 30, Уфаоргсинтез — 10, 
Башкирнефтепродукт, Башкирэнерго, и другие производственные киты 
республики.

Кратко я изложил всем известную, лежащую на поверхности газет-
ных страниц историю, а сейчас мы нырнем на глубину.

Тем, что президент Башкирии Муртаза Рахимов безжалостно 
«доит» доставшиеся ему в наследство с советских времен предприятия 
топливно-энергетического комплекса, никого Уфе не удивишь. Но как 
пробило на рекордное спонсорство Уральскую горно-металлургическую 
компанию из Верхней Пышмы? В поисках ответа я даже просмотрел 
биографии первых лиц УГМК — за что им так любить Уфу? Искандер 
Махмудов — уроженец Бухары, а гендиректор Андрей Козицын — по-
четный гражданин города Верхняя Пышма, президент благотворитель-
ного фонда «Дети России»…

Любопытство привело меня в 2004 год. Тогда руководство Башкирии 
передало в доверительное управление УГМК ряд горно-добывающих 
предприятий, находящихся на востоке республики. Это Сибайский 
медно-серный комбинат, Хайбуллинская горная компания и Бурибаев-
ский ГОК (крупнейший в России Учалинский ГОК был продан ранее). 
Горно-обогатительный комплекс РБ — вторая золотая курочка, после 
топливно-энергетического, но мало кто об этом знает. Громкие многолет-
ние скандалы вокруг незаконной приватизации нефтекомплекса, челове-
ком похожим на сына президента, заслонили существование группы гор-
ных комбинатов. Они ушли тихо. Плата за аренду была оформлена вполне 
благозвучно. Уральцы обязывались ежегодно выделять по 150 млн. руб. 
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на финансирование экологических программ и социальной сферы райо-
нов, на которых расположены добывающие предприятия, но, как вы уже 
догадались, люди дышащие медью и серой мало что увидели.

Недавно Муртаза Губайдуллович громко заявил о том, что продавать 
сырую нефть за границу — это преступление, необходимо, говорит, реа-
лизовывать продукты ее переработки. Истина глаголила с позиции сто-
роннего наблюдателя скорбящего за державу от сложившейся порочной 
практики. Интересно, а как бы он назвал человека отдавшего на откуп 
месторождения полезных ископаемых вместе с добывающими предпри-
ятиями?

Деловое партнерство УГМК с Башкирией выглядит так. Свердлов-
чане на свои средства добывают руду, модернизируют производство, 
технологию, развивают месторождения, создают новые рабочие ме-
ста, извлекают прибыль. А Башкирская сторона трубит о привлече-
нии инвестиций, и расписывает на что УГМК должна перечислить 
обещанные 150 млн. Мечеть, так мечеть, — как говорится — любой 
каприз за ваши деньги. Но возникает вопрос, почему плата за арен-
ду госсобственности в Уфе называют благотворительностью? Чело-
век способный перенаправить ренту Уральской компании с социалки 
на минареты должен обладать большой властью. Кто же он? Ответ дал 
Председатель Духовного управления мусульман Республики Башкор-
тостан. Поздравляя Муртазу Рахимова с 75-летием, он поблагодарил 
президента за непосредственное участие в строительстве новой со-
борной мечети.

Итак, благодетеля нашли, с финансами разобрались. Еще одна загадка…
Как выяснила прокуратура, 16 октября 2006 г. УГМК (благотвори-

тель) заключил договор с ООО «Жилстройкомплектснаб» (заказчик) 
и Духовное управление мусульман РБ (благополучатель) заключили 
договор о строительстве мечети. Произошло это в обстановке полной 
секретности. О радостном событии народу не сообщила ни одна из сто-
рон. Ни одного упоминания в прессе! В октябре Администрация Уфы 
молча выделяет гектары площади. В октябре пошли деньги, проектно-
изыскательские работы, пробы грунта. А миллионный город об этом 
счастье ничего не знал! Подписавший договор муфтий мужественно 
хранил тайну. И вдруг, с января 2007-го обрушивается вал информации 
о строительстве самой большой мечети в России. Смакуются подроб-
ности проекта. Стартует пиар-компания по сбору пожертвований. Ини-
циатива идет сверху. Заголовки новостей: «Сотрудники правительства 
республики уже перечислили на счет более 129 тысяч рублей», «Сумма 
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пожертвований на благое дело от депутатов составила 413 тысяч ру-
блей» и т. д.

Исход вы знаете. Но что же происходило в период с октября по ян-
варь? Почему три месяца действовал заговор молчания?

Процеживая архивы газет, мне на глаза случайно попала строчка 
«Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
Республики Башкортостан до 2006 года». О том, что республика является 
опорой, оплотом и донором России я слышу постоянно, но о существова-
нии механизма по развитию РБ узнал впервые. Выяснилось следующее. 
Программа была создана для смягчения межрегиональной асимметрии, 
т. е. чтобы подтянуть отсталые субъекты федерации до среднего уров-
ня. Муртаза Рахимов убедил Москву, что его республика мертвее дру-
гих, и Башкирия была включена в Федеральную программу. Ее цели: 1) 
оздоровление финансовой системы, 2) развитие экономики региона, 3) 
снижения уровня бедности. С 2002-го по 2006-й на оздоровление Башки-
рии Россия выделила около 30 миллиардов рублей. А чтобы республика 
поднялась с колен окончательно, по просьбе Муртазы Губайдулловича 
лечение было продлено до 2007-го, а это еще порция.

Некрасиво, как вы понимаете, лежа под дотационной капельницей 
заявлять о возведении супер-мечети. И поэтому в Уфе решили обо-
ждать до окончания срока действия программы. Государственное ИА 
«Башинформ» впервые возвестило жителей республики о грандиозной 
стройке и опубликовало благотворительный счет вечером 31 декабря 
2006 г…

— А зачем, спросите, вообще такая мечеть понадобилась? Нельзя ли 
было сделать ханский шатер поменьше? Резонный вопрос. Отвечаю — 
нельзя! К тому времени «Аннушка уже разлила подсолнечное масло». 
В соседней Казани уже появилась мечеть «Кул-Шариф». Побывав на от-
крытии в июне 2005 года, башкирское духовенство решило перещего-
лять татарских коллег. У вас минареты 57 метров? А у нас будут 70! Идея 
строительства новой мечети в Уфе была озвучена тогда же на страницах 
газеты «Республика Башкортостан» заместителем главного муфтия РБ, 
сказавшим: «Надеемся, это будет событием, сравнимым с открытием не-
давно в Казани мечети «Кул-Шариф».

И второе. Немаловажный факт. В республике существует не одна, 
а две мусульманские религиозные организации: Центральное Духовное 
управление мусульман России и Духовное управление мусульман РБ, 
последнее появилось после провозглашения Декларации о суверенитете 
Башкирии и поддерживалось местными властями. Сейчас между ними 
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идет холодная война, а десятью годами ранее доходило до открытых 
столкновений. Горячей точкой стало административное здание ЦДУМ, 
тогда спор между слугами Аллаха едва не закончился стрельбой. Дей-
ствующая в Уфе Соборная мечеть (одна из крупнейших в стране!) за-
креплена за «российскими» мусульманами, а башкирские на меньшую 
не согласны.

Итак, новый храм должен был удовлетворить амбиции президента 
и близкого к нему высшего духовенства. Но почему все закончилось так 
печально? Ссылку на воровство строителя и распорядителя средств — 
директора ООО «Жилстройкомплектснаб», а это сегодня главная офи-
циальная версия, отметаю сразу. Фирма не чужая. Создана постанов-
лением Кабинета Министров по инициативе Администрации Уфы 
и Министерства строительства РБ. Эту информацию компания держит 
на видном месте своего сайта в качестве рекламы. А как бы иначе она 
могла получить эксклюзивный заказ стоимостью в миллиарды рублей? 
Доведенный до отчаяния перспективой получить тюремный срок дирек-
тор недавно так и заявил: «Взять на себя этот проект мне предложили 
в Правительстве республики». Так что же получается? Руководство Баш-
кирии захотело мечеть, поручило своей фирме, направило на её счет по-
ток горно-нефтяной «благотворительности», а спустя два года спустила 
на нее Контрольно-счетную палату? Для чего? Чтобы выявить нецелевое 
использование части средств, и придать это огласке? Чтобы стать посме-
шищем для всей России? — не верю!

Для того, чтобы прижать к ногтю директора ООО растратившего 
70 из 300 вверенных миллионов, необязательно было его распинать. До-
статочно просто вызвать на ковер, показать заключение ревизии, и по-
говорить. «Жилстройкомплектснаб» — крупная фирма. Кроме храма 
одновременно строит жилье по Уфе целыми кварталами. И отношения 
у нее с властью примерно как у Елены Батуриной с Юрием Лужковым. 
И потом, публично призывая органы разобраться в ситуации, премьер-
министр Раиль Сарбаев должен был понимать, что тем самым ставит 
крест на мечети. После растиражированного в СМИ сенсационного за-
явления о хищении пожертвований, дальнейшие призывы помочь богоу-
годному делу будут вызывать либо смех, либо гнев. Неужели это было 
целью?

Не проще ли тихо сменить нашкодившего строителя, и, наладив со-
ответствующий учет и контроль, продолжить созидательное движение 
к небу? Несомненно. Но в том случае, если вы желаете завершить нача-
тое… а если вы хотите похоронить стройку, то вам нужен громкий скан-
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дал. И — виновный во всем стрелочник… Не претендуя на абсолютную 
истину, я изложу свою версию случившегося.

Принимая решение удивить Россию, президент Башкирии не учел 
многих факторов.

Место под строительство было выбрано худшее из возможных. 
На склоне глубокого оврага. Борьба с природным рельефом поглоти-
ла основные силы и средства. Сейчас никто не верит, что на создание 
горизонтальной площадки было завезено десятки тысяч тонн глины 
и песка. И мало кто знает, что овраг сопротивлялся как живой, ме-
стами проваливаясь на глазах строителей. Это стало поводом для из-
менения первоначального проекта. Дополнительной статьей расходов 
стала особая технология погружения опорных свай вдавливанием. 
Вбивать их традиционным способом было нельзя из-за нахождения 
объекта в оползневой зоне. В границах территории будущей мечети 
оказался частный сектор. Деревянные дома были снесены, и так как 
стройка была объявлена «ударной», делалось это в срочном порядке. 
А чтобы домовладельцы не кочевряжились, им были предоставлены 
квартиры площадью в разы превышающей норму. Новоселы — един-
ственные, кто выиграл в этой истории, однако на их счастье ушло 
80 из 300 млн. «благотворительных» средств. Единственному в Баш-
кирии Дому культуры Всероссийского общества глухих повезло 
меньше. Глухие не получили ничего и теперь ходят по судам в надеж-
де на компенсацию за снос здания, считавшегося к тому же объектом 
культурного наследия.

Если до начала работ смета оценивалась в 1,5 млрд. рублей, то в про-
цессе сумма увеличилась в несколько раз.

Парадокс, но в яму себя загнали сами творцы небоскреба, отказав-
шись от приличного участка данного им ранее. В год открытия казан-
ской мечети «Кул-Шариф» мэрия Уфы выделила по просьбе башкирских 
мусульман роскошное место в парке Калинина. Автор этих строк не мог 
не побывать на отвергнутой земле. Зеленый массив расположен почти 
в центре города, примыкая к одной из главных ее магистралей — Про-
спекту Октября. В облупившейся скульптуре узнать номинального главу 
Советского государства можно только по бородке. Не менее жалкое зре-
лище представляет собой и заброшенный парк. Там где вертелись кару-
сели, звучал детский смех — заросший травой асфальт. Я был удивлен; 
в то время когда жильцы кварталов страдают от точечной застройки, 
здесь образовались бескрайние джунгли. Ни оврагов, ни домов. Стройся 
на здоровье! Но спустя время мечеть оказалась не нужна в центре города. 
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Ее решили ставить на въезде в город. Она должна была стать визитной 
карточкой Уфы. Цитирую печатный орган правительства: «Другой шаг 
навстречу конфессиям руководство республики сделало, одобрив (также 
досконально изучив вопрос) решение о строительстве соборной мечети 
на проспекте Салавата Юлаева для Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан».

В агитационной компании по сбору пожертвований лидировали го-
сударственные и муниципальные СМИ. Вкратце это выглядело так:

Мы обращаемся к жителям республики с просьбой принять посиль-
ное участие в строительстве новой Соборной мечети. Испокон веков 
возведенные религиозные храмы служили укреплению дружбы на-
родов, обеспечению стабильности в регионе. Это святое дело вверено 
осуществить строительной фирме «Жилстройкомплектснаб», извест-
ной своим участием в строительстве храмов и мечетей. Любая ваша 
помощь, дорогие соотечественники, будет святым богоугодным делом 
и воздастся должным нашим единым Богом, Творцом, Господом Миров 
и останется в памяти на века. Аминь. Председатель Духовного управ-
ления мусульман Республики Башкортостан, муфтий Нурмухамат хаз-
рат Нигматуллин.

ИА «Башинформ» 

Соборная мечеть будет настоящим украшением Уфы: белоснежная, 
словно из волшебной восточной сказки, с четырьмя минаретами. В но-
вой мечети молиться могут три тысячи верующих… новую соборную 
будут строить на пожертвования, как говорится, всем миром.

ИА «Башинформ» 
В настоящее время в республике активно идет сбор средств для 

возведения новой Соборной мечети: на сегодняшний день собрано 
более 400 тысяч рублей. Деньги поступают не только от жителей 
Башкортостана, России, но и от представителей ближнего и дальне-
го зарубежья, предприятий и организаций. Сумма взносов варьирует 
от 100 рублей до нескольких десятков тысяч. Для тех, кто хотел бы 
поддержать это святое богоугодное дело, хотим напомнить: любая 
ваша помощь, дорогие соотечественники, будет служить тем кирпи-
чиком, из множества которых сооружается величественное здание. 
Оно останется на века. И будет служить нашим детям и внукам сим-
волом мира и добра.

ИА «Башинформ» 
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Строится мечеть будет на пожертвования граждан…
Газета «Республика Башкортостан» 

Самая большая в России соборная мечеть строится только на пожерт-
вованиях.

Телеканал «Вся Уфа» 
Как-то незамеченным в республике осталось исследование социоло-

га религии, старшего научного сотрудника Института востоковедения 
РАН, Сергея Филатова. В 2002 году ученый писал: «Исламская религи-
озность в Башкирии очень слаба, слабее, чем в любом другом традици-
онно исламском регионе России. Как самокритично заявил нам в ноябре 
1999 г. ректор Исламского института им. Марьям Султановой (главно-
го медресе ДУМ РБ) Ильдар Малахов: «мечети не полупусты, а пусты; 
среди мусульман нет интеллигенции; а в медресе идут учиться те, кто 
никуда больше поступить не могут».

Мнение специалиста подтвердил главный башкирский мусульманин. 
В разгар борьбы за пожертвования Нурмухамет Нигматуллин на встрече 
с молодежью «выразил обеспокоенность тем, что мечети могут опустеть 
после того, как этот мир покинут старики».

Предполагалось, что душевная отзывчивость и патриотизм верующих 
станут вторым источником финансирования, после государственного. 
Но полуторагодичный благотворительный марафон провалился. Из со-
бранных 300 млн. инициатива частных лиц составила 1,9 млн., или 0,6 % 
от всей суммы… И дело здесь не в людской жадности. Мечеть возводилась 
в Уфе. Украшать она должна была Уфу. Действовать, прежде всего, для жи-
телей Уфы. Значит, ожидалось, что основную часть средств должны были 
внести благодарные уфимцы. А это миллион человек! Четверть всего на-
селения республики, причем самая богатая. Но башкирские власти упусти-
ли из вида одно обстоятельство. Большинство горожан Уфы — русские… 
Отыскать среди них поклоняющихся пророку Мухаммеду наверное мож-
но, но это не выправит общей картины. Из трех десятков действовавших 
до 1917-го городских церквей, на сегодня осталось около трети, но их все 
ровно больше чем мечетей. Нельзя не признать саму идею построения здесь 
самого крупного в России мусульманского храма, весьма оригинальной.

Безграничной бывает только глупость человеческая, а финансовые 
ресурсы всегда имеют предел. В погоне за престижем Башкирия надо-
рвалась. Иметь одновременно лучшую в стране хоккейную команду 
и самую большую мечеть оказалось не по карману. Судя по баснослов-
ным контрактам тренеров и игроков, выбор сделан в пользу клуба «Са-
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лават Юлаев». Одноименное название, кстати, должно было носить и ве-
личественное культовое сооружение.

Нельзя поставить точку в журналистском расследовании, не побывав 
на заброшенной стройплощадке. Открывшийся с нее вид ошеломил. Я ко-
нечно знал, что они рядом, но не представлял, что так близко… Передо 
мной стояла Покровская церковь. От частокола свай до нее около 250-ти 
метров. На заходе солнца куполам предстояло оказаться в тени минаретов.

Это единственная в городе каменная церковь, сохранившаяся за со-
ветский период в первозданном виде. Расположенная в низине между 
оврагами, она имела ограниченный обзор. Памятник истории и архитек-
туры XIX века спасла неприметность. Опасность пришла с появлением 
строителей мечети. От круглосуточной вереницы проезжающих рядом 
многотонных «Камазов» задрожали двухсотлетние стены, на фундамен-
те образовались трещины.

— Я как раз на службе был, — рассказывает отец Валентин, — вы-
хожу во двор, и вдруг вижу, как по снегу к колокольне ползет трещина. 
Как в кино.

После жалоб в инстанции маршрут грузового транспорта был изме-
нен, но просьбы оплатить ущерб охраняемому государством памятнику 
остались без ответа. С противоположной от мечети стороны к церкви 
подобралась траншея. Это предприятие «Уфаводоканал» прокладывает 
канализационный коллектор для новых жилых высоток, выросших не-
подалеку. Если делать по закону, то водопроводчики должны снести не-
сколько частных домов, расселив их обитателей. Но в муниципальном 
хозяйстве умный начальник, поэтому трубы двигаются под крыльцо 
храма. И нет власти в Уфе, способной их остановить.

Ухожу. Оглядываюсь. Дикая, сжимающая сердце, картина: дорога разво-
рочена, в сырую погоду без сапог не пройдешь; на фоне церкви черный ске-
лет сгоревшего два года назад жилого бревенчатого дома. Реквизированный 
после революции у храма участок земли входит в охранную зону памятника 
культуры, но мэрия отказывается его вернуть, предлагая выкупить.

Штудирую прессу. Как уже писал, договор на строительство вели-
кой мечети был заключен 16 октября 2006 г. Почему в октябре? Почему 
16-го? Почему 2006-го? Должны ведь остаться какие-то следы… Но-
востная лента ИА «Башинформ» за 16.10.2006. Просматриваю заголов-
ки: В развлекательном комплексе «Огни Уфы», пройдет полуфинальная 
игра республиканской супер-лиги КВН… В уфимском шашечном клубе 
определятся победители личного первенства города по шашкам среди 
юношей и девушек… Руководители традиционных духовных конфессий 
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Республики Башкортостан направили телеграмму Президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Путину… СТОП!!!

Руководители традиционных духовных конфессий РБ направили те-
леграмму Президенту РФ Владимиру Путину. 

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, 
Верховный муфтий Талгат Таджуддин, управляющий Уфимской епархи-
ей Архиепископ Никон, председатель Духовного управления мусульман 
Республики Башкортостан, муфтий Нурмухамет Нигматуллин, главный 
раввин Уфы и Республики Башкортостан Дан Кричевский сегодня напра-
вили телеграмму Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Публикуем текст телеграммы:

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
С глубоким воодушевлением восприняли Ваше предложение о наде-

лении полномочиями Президента Республики Башкортостан Рахимова 
Муртазы Губайдулловича.

Благодаря мудрой и взвешенной политике, проводимой ныне дей-
ствующим Президентом Башкортостана, в республике достигнута об-
становка взаимоуважения и диалога в отношениях между верующими 
различных конфессий и созданы необходимые условия для поддержания 
мирного сосуществования религиозных объединений и межконфессио-
нального сотрудничества.

Государственная политика в сфере отношений с религиозными объ-
единениями направлена на сохранение и укрепление нравственного по-
тенциала в обществе, богатых духовных традиций проживающих в ре-
спублике народов. В настоящее время в Башкортостане действуют семь 
религиозных центров и более тысячи религиозных объединений различ-
ных конфессий и юридического статуса. Только за последние годы при 
содействии государственных органов в республике построено, отремон-
тировано и передано религиозным организациям более 600 культовых 
зданий.

Органы государственной власти республики оказывают большую 
помощь религиозным организациям в реставрации и содержании куль-
товых зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культу-
ры, регулируют предоставление налоговых и иных льгот.

В свою очередь, хотим заверить Вас, уважаемый Владимир Владими-
рович, что мы, лидеры традиционных духовных конфессий, приложим 
все усилия во имя поддержания в республике и стране гражданского 
мира и согласия, укрепления межконфессионального сотрудничества.
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Искренне желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и дальнейших успехов в приумножении благополучия нашей Родины».

Уфа, 16 октября, «Башинформ».
Накануне, В. В. Путин, отменивший выборы губернаторов (и пре-

зидентов республик) с 2004 года, предложил Госсобранию утвердить 
кандидатуру Муртазы Рахимова на пост главы региона. Оказание такого 
рода высочайшего доверия, народ окрестил назначением.

У победы много отцов, а поражение всегда сирота. За полугодие 
неутихающего скандала, Муртаза Рахимов, опекавший строительство 
мега-мечети под объективами местных ТВ, никак не обозначил своей 
позиции. Единственным событием, связывающим его с нехорошей исто-
рией, стало недавнее посещение президентом Агрофирмы «Родина», 
специализирующейся на разведении чистокровных скаковых лошадей. 
Особо выделяется среди них представитель английской верховой поро-
ды по имени Майнер Смайл. Зная слабость Муртазы Губайдулловича, 
этого красавчика подарил ему глава Уральской горно-металлургической 
компании. Искандер Махмудов был замечен в Довиле — крупнейшем 
мировом аукционе лошадей, расположенном на французском берегу Ла-
Манша, где ежегодно собираются аристократы, арабские шейхи, олигар-
хи. А почему именно президент УГМК одарил президента Башкирии, 
а не наоборот, я думаю, вам объяснять не надо.

Интернет-газета «Уфа губернская», 17 июня 2009 года 

***

Галина ЭЙсНер
(Красноярск) 

ПОЛЫХАеТ ОгНеННЫЙ «БУКеТ»

Этой весной и летом деревянный Красноярск полыхал, как какой-
нибудь средневековый городок

Как только где-то в жилом районе начинается новое строительство, 
а участок выделяется застройщику в аренду, так сразу «деревяшки» 
вспыхивают как свечки. Некоторые дома успевали потушить. Некоторые 
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в течение лета загорались несколько раз. При тушении других пожарные 
действовали так «расторопно», что к утру от жилища оставались лишь 
дымящие головешки. Пожары, как правило, начинаются ночью.

Стоит только сравнить несколько аналогичных случаев, погрузить-
ся в документы, проанализировать предшествующие обстоятельства… 
Схожесть поражает. Становится очевидной НЕслучайность огненных 
происшествий.

Слава богу, пока обходится без человеческих жертв. Но те, кто не 
по своей воле вынужден жить по соседству со стройкой, находятся в по-
стоянном страхе и напряжении. Они боятся не только остаться без кры-
ши над головой, но и за свою жизнь, за жизнь своих детей. Тем более 
что во всех известных случаях виновный пожара не был назван ни разу. 
Даже если в акте указано: «поджог». Но в некоторых случаях нет и этого.

Причина пожара на Туруханской (краевой центр, Покровка) до сих 
пор «устанавливается». Как и сумма материальных ценностей, спасён-
ных на пожаре. Хотя НИКАКОГО выноса и спасения имущества ор-
ганизовано пожарными не было. Кто из жителей что успел похватать, 
с тем и остался. «Странностей» в этом деле так много, что, будь дознание 
объективно, а прокуратура заинтересована в установлении истины, се-
рьёзное и полноценное расследование давно было бы доведено до конца. 
Но прошло уже семь месяцев — и никакого сдвига! И это понятно, ведь 
тогда виновный (или виновные) должны возместить стоимость утрачен-
ного имущества. Будь это какой-нибудь подросток или злобный завист-
ливый сосед, его наверняка бы поймали. Но здесь — другое дело.

Речь идёт не об одном-двух пожарах. «Неустановленные» поджигате-
ли кочуют из дела в дело. Те, кого пока не коснулась эта беда, всё равно 
чувствуют себя неспокойно. Жители «деревяшек» по всему городу под-
вергаются колоссальному давлению со стороны застройщиков при пол-
ной глухоте власти к их бедственному положению. Людей просто выжи-
вают с насиженного места, заставляя освободить землю. И в выражениях 
не стесняются. Хозяин одной строительной фирмы «Союз» Юрий Туров 
заявил жительнице частного деревянного дома в Николаевке:

— Это не ты, а я здесь хозяин! Ты здесь никто, земля — моя. Иди 
в свой курятник и сиди там, не кудахтай!

Эта женщина, придя с работы домой, увидела: забор вокруг дома сне-
сён, как и теплица, а по огороду, топча грядки, ходят незнакомые люди. 
Одним из них оказался «заслуженный» строитель Т.

Но призывы потерпевших к власти всегда оканчиваются одним и тем 
же — тоннами отписок одинакового содержания: «Всё согласовано. 



294

Финалисты  с запада на Восток: сюжеты и судьбы

Строительство ведётся на законных основаниях». Похоже, что никого, 
кроме несчастных и запуганных людей, не интересуют факты, доказа-
тельство, справедливость.

10–11 апреля 2008 г. Загорелись два деревянных дома на Турухан-
ской, 2 и 2 а. Сгорели дотла. Причина пожара — не установлена. Как 
и виновный. Или виновные. На июньской встрече с погорельцами мэр 
Пётр Пимашков дал указание своим заместителям включить от пого-
рельцев трёх представителей в специальную комиссию, которая будет 
распределять квартиры во вновь построенных муниципальных до-
мах (310 квартир — по городской целевой программе «Строительство 
жилых домов для обеспечения малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями по договорам социального найма на 2008–2010 годы). Но когда 
«туруханцы» попросили предоставить им список граждан, стоящих 
в той же очереди, что и они, им был дан ответ за подписью и. о. на-
чальника управления муниципального жилья Скридлевской: «Обще-
городской реестр граждан, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилом помещении… будет размещён на сайте администрации 
г. Красноярска в июле 2008 г. ». Как я ни искала, этот список так и не 
нашла. Как и список адресов маневренного фонда.

Июнь 2008 г. Николаевка, ул. Ленина, 206. В этом районе города 
за лето расцвёл настоящий огненный «букет». В ночь на 25-е в дежур-
ную часть милиции Железнодорожного района поступило сообще-
ние о возгорании частного строения, принадлежащего Сергею Наболь. 
Дома находился хозяин и его жена Ирина, 16-летняя дочь отпросилась 
к подруге. Загорелось в 1.30. С одной стороны дома — котлован под 
многоэтажку, которую собиралась строить фирма «Сибстоун». Стройка 
приостановлена. С другой стороны строительство ведёт ПСК «Союз». 
От свай до стены дома — 9 метров. Дом загорелся со стороны строитель-
ного котлована.

Когда рядом забивают сваи, частный дом буквально сотрясается, 
с крыши падает шифер. Такое соседство никого не устроит. Однако руко-
водитель краевой службы строительного надзора Андрей Пряничников 
ответил, что строительство ведётся на законных основаниях, получены 
все необходимые документы. В том числе и разрешение, выданное город-
ской администрацией ПСК «Союз» от 7.02.2008 г. на строительство «жи-
лого дома номер 4 с инженерным обеспечением». В то же время в ответе 
службы градостроительного надзора, возглавляемой Константином Шу-
мовым, значится, что этот же документ выдан застройщику 8.08.2003 г. 
До того как фирме была предоставлена земля и получено предваритель-



295

Галина Эйснер

ное согласование по месту размещения объекта. Понять, когда же было 
выдано разрешение на строительство на самом деле, сложно.

По поводу соседства со строительной площадкой и спецтехникой 
сказано: «В соответствии примечания п. 11.4 СНиП 3.02.01–87 «Земля-
ные сооружения, основания и фундаменты» при забивке свай молотами 
до 7 т расстояние до зданий и сооружений должно быть свыше 15 м». 
Ранее супруги, как и их соседи, получили от ПСК «Союз» уведомления, 
что в связи с строительством нового микрорайона и сносом их домов 
они должны предоставить документы, подтверждающие право на за-
нимаемые ими квартиры. И это ничего, что и они сами, и их родители 
живут здесь всю жизнь (домовладение в этом районе Николаевки оформ-
лено в 1908 году — сохранился даже документ городской управы, и эта 
сделка никем не отменена). В расчёт не принимается, что частные дома 
до принятия нового Земельного кодекса не нуждались в дополнительной 
регистрации. Правда, те, кто хотел оформить их в собственность, как 
и землю, получали отказ.

В ночь пожара хозяева дома сначала слышали несколько хлопков — 
как от салюта. Потом Ирина увидела в окне огненные блики. Выскочили 
на улицу полураздетые. Муж, едва прикрывшись, побежал в пожарную 
часть, которая находится недалеко. Пока пожар тушили, основательно 
пострадала крыша, сгорели надворные постройки. Потерпевшие подали 
заявление в милицию о возбуждении уголовного дела, так как были уве-
рены, что это поджог. То же засвидетельствовано в акте пожарных. Они 
установили: причиной возгорания «явилось воспламенение горючих 
конструктивных элементов и материалов жилого дома и легко воспла-
меняющейся жидкости (бензина и т. п.), разлитой в зоне очага пожара, 
под воздействием открытого источника зажигания (в виде факела, го-
рящей спички и т. п.)». Понятно, что это не просто кто-то бросил спичку 
во двор, он сначала облил стены и крышу бензином. Несмотря на то, что 
признан факт умышленного поджога дома Ирины и Сергея «неустанов-
ленными лицами» (их кто-то искал?), в возбуждении уголовного дела им 
было отказано. За отсутствием состава преступления.

Пока готовился этот материал, состоялся суд, который признал 
право собственности на землю Сергея Наболь. Теперь у его участка — 
хозяин и арендатор. К слову сказать, согласно требованиям Земельно-
го кодекса все пользователи и владельцы частных домов, попадающих 
в зону сноса, должны быть за год оповещены, что их участок будет 
предоставлен в аренду под новое строительство. За это время застрой-
щик должен решить их жилищную проблему на приемлемых для них 
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условиях. Будь то пользователь или собственник, он вправе не согла-
шаться на заведомо невыгодные для себя условия. Но, как говорится, 
гладко было на бумаге…

Подобная ситуация сложилась и у Татьяны Шаповаленко, которую 
суд признал собственником земли ещё в 2007 году. До сих пор собствен-
ник не может поставить участок на кадастровый учёт. Управление «Рос-
недвижимости» дало отказ, так как весь этот район ещё ранее предо-
ставлен ПСК «Союз» в аренду, до того как было составлено межевое 
дело. Однако у Шаповаленко есть основания полагать, что документы 
застройщика были оформлены задним числом. Но об этой истории я рас-
скажу в следующем материале.

Ночь на 16 июля. Ул. К. Либкхнехта — Ленина. В 1.20 «со стороны 
неустановленных лиц (!) произошёл умышленный поджог нежилой по-
ловины дома». Этот деревянный одноэтажный дом (с двойным адресом) 
также находится на участке, предоставленном в аренду под строитель-
ство ПСК «Союз». Дом поделён на две половины. В одной на правах 
собственника проживает Евгений Орловский с женой и двумя детьми. 
Соседи Марины и Евгения, кроме собственности на свою часть дома, 
успели оформить также и землю. Поэтому застройщик вынужден был 
предложить им две квартиры на Ботанической. Но семье Орловского 
предложили съехать в однокомнатную, всем четверым.

Сейчас они занимают две комнаты. За квартиру большей площади 
с них потребовали доплату. Предлагая квартиры, «Союз» исходил толь-
ко из жилой площади, игнорируя, что житель частного дома пользуется 
также огородом, имеет надворные постройки, кладовки, сени, подвал. 
Во дворе у него стоит машина. Фактически он единолично использует 
для своих нужд каждый квадратный метр не только дома, но и двора. 
Получается три в одном: дом, дача, гараж. Боясь вступать в конфликт 
с застройщиком, люди переезжают, значительно теряя в «метрах», так 
как строитель считает только жилые «квадраты». Марину предложен-
ные варианты не устраивают ещё по одной причине — подошла оче-
редь на детский сад, где они стояли со дня рождения четырёхлетнего 
сынишки.

— После того как наши соседи съехали, пришли строители и начали 
ломать эту часть дома. У нас общая крыша, дымоход. Нельзя разобрать 
одну часть, не повредив другую. Я их прогнала, но они ходили две не-
дели, — рассказывает Марина. — В конце концов разломали. Из-за этого 
сейчас мы не можем нормально топить печь. Есть угроза того, что стро-
пила того и гляди рухнут нам на голову.
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Об этом же сказано в акте осмотра, составленном службой строи-
тельного надзора. 15 июля суд запретил производить разбор нежилой 
половины дома. В ту же ночь произошёл поджог. Был даже свидетель, ко-
торый дал показание, что видел в это время рядом с домом трёх молодых 
людей. Описать их внешность подробнее не смог. Пожар Марина и Женя 
потушили сами, но заявление в милицию написали. И опять — отказ 
в возбуждении дела «за отсутствием события преступления». То, что 
за стенкой спали дети, и, если бы их отец не засиделся до ночи за рабо-
той и не почувствовал запах гари, они бы все могли погибнуть, похоже, 
роли не играет.

Недалеко от дома Марины стоит почерневший, как головёшка, оста-
ток дома. За лето его поджигали три раза всё те же «неустановленные 
лица». В том, что осталось после этого, до сих пор живут люди. Надо ли 
говорить, что и этот дом оказался на участке, предоставленном в аренду 
ПСК «Союз».

Как тут не задуматься над словами, которые в один из походов 
за правдой в городскую администрацию услышали «ленинцы» от чи-
новников: «Соглашайтесь на любые предложения! Там, где появляется 
фирма, всё начинает гореть!».

16 августа 2008 г. Ул. Труда (район рынка «Славянский). Днём загорел-
ся деревянный жилой дом N 25, принадлежащий на правах собственно-
сти Татьяне Напольских (прописано 4 человека, одна из них — взрослая 
дочь собственницы). Находится дом на земле, предоставленной в аренду 
компании «Енисейлесстрой». Застройщик возводит здесь многоэтажки. 
Переговоры — не очень интенсивные — о предоставлении жилья между 
собственником и застройщиком идут с 2006 года. Однако предложен-
ные варианты принимать серьёзно нельзя. Например, за дом в прошлом 
году юрист «Енисейлесстроя» предложила представителю собственника 
Анне Ползовой 600 тысяч рублей. В то время как оценочная компания 
оценила его в 1200000 рублей.

Однако разговор о деньгах возник только один раз. Всё это время ря-
дом с домом забивали сваи, работала техника. Дом от этого разрушался. 
Служба строительного надзора зафиксировала повреждение кровли, от-
слоение штукатурки, трещины на потолке. Ещё зимой рядом стали сно-
сить другие «деревяшки».

В июле Татьяна обратилась к адвокату, чтобы тот помог ей добить-
ся приватизации земли. После этого застройщик сообщил, что планы 
у него изменились и дом Напольских в зону сноса не входит. Вздох-
нули спокойно. Дочь Татьяны, только что родившая дочь, решила вер-
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нуться из Норильска, где она в это время проживала у родственни-
ков, в Красноярск на постоянное жительство. Отправила контейнер 
с вещами, забрала старшего сына из школы. Но днём 16 августа дом 
загорелся.

Пострадали крыша и веранда. Анна и Надежда утверждают, что их 
можно было восстановить. Но 23 августа, сославшись на заключение 
экспертизы коммерческой фирмы, дом снесли. Милиция в возбужде-
нии уголовного дела в отношении «Енисейлесстроя» отказала по той 
причине, что дом на момент сноса был нежилой, «восстановлению не 
подлежал». В возбуждении уголовного дела отказано «за отсутствием 
события преступления». Вот так — сначала подожгли (засвидетель-
ствовано в акте), потом снесли. Люди остались без собственности, 
но виновных нет, и никто ничего возмещать им не собирается. Очень 
удобно.

Вскоре после поджога и сноса дома на Труда, 25, сгорела баня и кры-
ша в доме по ул. Труда, 23. Причина та же: поджог. И снова — виновные 
не найдены.

Газета «Красноярский рабочий», 21 октября 2008 года 

***

ОДИН НА ОДИН С БеДОЙ

О пожаре на улице Туруханской забыли все, кроме погорельцев

11 октября исполнилось семь месяцев с той страшной для двадцати 
красноярских семей ночи, когда за несколько часов они потеряли всё. 
Пожар уничтожил полностью два дома на улице Туруханской. В огне 
сгорело не только имущество — сгорели документы, фотографии, се-
мейные реликвии — вся история и жизненные воспоминания сотни че-
ловек.

— Ни одной детской карточки не осталось, как будто и не жили во-
все, — вздыхает Валентина Шурыгина, пенсионерка, инвалид второй 
группы.

— Военные награды деда-фронтовика, участника курской битвы, 
школьные фотографии сына, дочери, наши свадебные — всё погибло. 
Кто это нам вернёт? — сквозь слёзы спрашивает Марина Устьянцева. 
Незадолго перед случившимся её сына забрали в армию, а мужу удали-
ли одну почку.
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«Нечистый» здесь гуляет!

В памяти у погорельцев останется навсегда, как среди бушующего 
пламени, криков страха и детских слёз, воплей гибнущих в пламени до-
машних животных улыбающиеся пожарные снимают огонь на камеры 
мобильных телефонов. В те страшные для несчастных людей минуты 
никто из них не мог предположить, сколько мытарств им ещё предсто-
ит испытать. Сколько равнодушных или насмешливых слов, а то и угроз 
придётся выслушать в чиновничьих кабинетах.

— Государство вам ничего не должно, — надменно процедит сотруд-
ница администрации Центрального района в лицо людям, вмиг по чьей-
то злой воле превратившимся из граждан в бомжей. И это при том, что 
из 20 пострадавших в «туруханском» пожаре семей только две вели 
маргинальный образ жизни. У остальных — дети, работа, достаток и до-
стойная жизнь за плечами. Все они имели большие, ухоженные кварти-
ры. Многие, словно нарочно, незадолго до беды купили новую мебель 
или сделали дорогостоящий ремонт. Только пепелище на том месте, где 
они жили, а многие до сих пор платят кредиты по сгоревшим в апреле 
окнам, шкафам, телевизорам, душевым кабинкам. Никто из них не был 
ни пьяницей, ни наркоманом. Хотя, что греха таить, именно так относят-
ся ко многим жителям Покровки.

— В домах у нас было чисто, порядок. За свои деньги проводку 
в подъездах ремонтировали, красили, белили. Сами канализацию, воду 
проводили в квартиры. Палисадники засаживали цветами. Никогда ни-
чего у властей не просили. Были довольны и берегли, что имели, — рас-
сказывает Наталья Лорай.

Сейчас она, вдова, с двумя взрослыми дочерями живёт в двух ком-
натах (одна из них — кухня) общежития на Энергетиков, 56. В окру-
жении гаражей и труб, рядом с полузаброшенным комбикормовым за-
водом. Общий туалет, душ, потолок в котором уже успел почернеть. 
Из окна — пейзаж в стиле «индастрил». Всё общежитие — времен-
ное (?) пристанище для погорельцев со всего города. Когда Лорай со-
гласились переехать на эти «выселки», ей и старшей дочери пришлось 
поменять работу. Поближе к «дому». Новая работа — временная и ме-
нее оплачиваемая. Младшая дочь встаёт в шесть часов, чтобы добрать-
ся к сроку до педуниверситета им. В. П. Астафьева. За пять месяцев 
до пожара у Натальи погиб в автокатастрофе муж. Может быть, поэто-
му, так и не сумев пережить его смерть, она безучастно смотрела, как 
гибнет её дом.
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— Я не плакала. Когда уходила, отодвинула от стены стиральную 
машину, чтобы её водой во время тушения не залили. Сняла кухонные 
шторы, чтобы не загорелись.

Наталья вспоминает, что огонь с её дома (Туруханская, 2) с рёвом во-
рвался в чердачное окно рядом стоящего (8–10 метров) дома 2 а и выле-
тел с другой стороны. Тогда она подумала: «Нечистая сила гуляет».

— Мы все, как зачарованные, стояли и смотрели на это безумие. 
До последнего не верилось, что всё сгорит безвозвратно. Я уверена: дей-
ствуй пожарные энергичней, без сговора с кем-то, всё можно было бы 
спасти. У нас на Авиационной стоял деревянный дом, в котором жили 
в основном пьющие семьи. Его пять раз один из жильцов поджигал! 
И каждый раз дом спасали и ремонтировали за счёт бюджета. Никто не 
пострадал. А нас вычеркнули и забыли.

Кто стремится на пепелище?

Проблемы с работой сейчас возникли у многих. У Александра Куз-
нецова сгорел весь дорогостоящий инструмент. До этого он занимался 
отделкой и ремонтом квартир, это позволяло кормить семью. Сейчас он 
вынужден устроиться грузчиком в магазин.

Несмотря на очевидные признаки поджога (по свидетельству очевид-
цев пожара — жителей сгоревших домов):

— Слышны были какие-то хлопки сначала, а потом огонь по земле 
побежал…

— Пламя было ровное, как по линейке!
— Асфальт горел! Занялось от земли до чердачного окна. Высота 

огня — от земли столб выше двух метров…
— От жара текло стекло, как масло!
Несмотря на явную халатность пожарных и стечение очень мно-

гих «странных» обстоятельств — из 10 пожарных гидрантов в рабо-
чем состоянии находились лишь 4 (!), «пропускная способность водо-
проводных сетей не обеспечивала требуемого расхода огнетушащих 
средств для нужд пожаротушения», несмотря на всё это, причина по-
жара, крупнейшего в Красноярске за последние годы, до сих пор НЕ 
установлена. Между тем есть данные, что в Гидрометцентре некая 
строительная фирма уже запрашивала справку о состоянии радиа-
ционного фона в почве именно на улице Туруханской. Подобное за-
ключение необходимо при оформление документов на строительство. 
Марина Озорнина вспомнила об одной «странной» встрече на месте 
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пожара, которая произошла спустя всего несколько дней после тра-
гедии.

— Мы ехали по улице Шахтёров с Андреем Карнауховым и увиде-
ли, как по пепелищу ходит какой-то человек — среди экскаваторов, раз-
гребающих сгоревшее. Подошли к нему и спросили: «Что здесь проис-
ходит?» Он махнул рукой и ответил: «Большой дом тут буду строить». 
Показал ещё на дом N 4 по Туруханской и продолжил: «И там построю». 
А когда узнал, что мы и есть погорельцы, побледнел, замолчал и сел 
в красные «Жигули».

Тем не менее потерпевшим отказано в возбуждении уголовного 
дела в отношении начальника караула ПЧ-19 (находится на ул. Шахтё-
ров — в двух минутах ходьбы до места пожара) Мартиновича «в свя-
зи с отсутствием в его действиях состава преступления». На этой 
пожарной части лежит главная ответственность за то, что пожар не 
был вовремя остановлен и локализован. В эту ночь пожарные эки-
пажи почему-то были задействованы где угодно, но не там, где надо. 
В Октябрьском районе: сады «Победа», ул. Забобонова, Луначарско-
го, на проливке мусора в деревне Бадалык. На Туруханскую первая 
«газель» (объёма воды хватает на две минуты тушения) явилась без 
воды, с порванными пожарными рукавами через сорок минут после 
первых звонков диспетчеру. К этому времени большинство людей 
успели выбраться сами. Соседи помогали друг другу. Именно жители, 
рискуя собственной жизнью, вытаскивали газовые баллоны, в то вре-
мя как пожарные искали, откуда взять воду. Жители отгоняли сто-
ящие во дворе машины. Ничего этого, конечно, нет в официальных 
ответах и постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 19 мая 2008 года.

Сейчас семьи расселены кто куда. Основная часть — в деревянный 
барак на Калинина и общежитие на Энергетиков. Остальные — в обще-
жития на Тельмана и Железнодорожников. Среди них пожилая женщи-
на, ветеран труда Зинаида Афанасьевна Петрова. Теперь она, прожившая 
трудную жизнь, оказалась в 12-метровке. Чтобы попасть в душ или туа-
лет, вынуждена ждать очереди.

В некоторых семьях я побывала лично. Как мне сообщили погорель-
цы, сейчас о них все забыли — и чиновники, и пресса.

— Вот только депутат Швыткин постоянно нам звонит, заезжа-
ет, интересуется, как мы устроились, — говорит Марина Устьянцева. 
И от лица всех своих соседей настаивает, чтобы её слова не вычёркивали 
из материала.
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Собственники в сарае 

До этого я встречалась с «туруханцами» в апреле, когда после пожара 
они жили большой коммуной в школе N 14. Заезжала к ним и в мае, ког-
да они месяц сидели на пепелище, ожидая от власти реальной помощи 
и гарантий. В один из таких дней мимо них по Шахтёров проехал кортеж 
губернатора Александра Хлопонина. А перед приездом в Красноярск зо-
лотопромышленника Хазрета Совмена их принял мэр Пётр Пимашков. 
После этого им предоставили временное жильё. Сначала на месяц — 
«квартиры посуточно», тем семьям, что отказались ехать на Энергети-
ков, выдав по 40 тысяч рублей на оплату аренды.

Почему эти убитые хрущёвки стоят так дорого, погорельцы так и не 
поняли, но рады были тому, что больше не придётся спать на улице, что 
в квартире есть вода и туалет. Хоть и с большим скрипом, в июне город-
ская администрация всё-таки подписала со всеми погорельцами гаран-
тийные договора о том, что постоянное жильё они получат до… 1 января 
2012 года. Чтобы добиться этого, им пришлось выходить не одну милю 
по кабинетам и залам заседаний. Те, у кого жильё было приватизирова-
но (до пожара), пережили немало тревожных минут. Включив их в оче-
редь на квартиры, чиновники через несколько дней их оттуда исключили.

— Мы не можем признать вас малоимущими и поставить в очередь 
внеочередников, раз вы собственники. Вам нужно расприватизировать-
ся, — заявила Ольга Смоленская, сотрудник управления соцзащиты Цен-
трального района. Нимало не смущаясь, что от этой «собственности» не 
осталось уже и следа, а экскаваторы успели разровнять площадку.

Марина Озорнина, одна из трёх бывших «собственниц»:
— Нас только в школу привезли… Наверно пять часов утра было, 

а в девять уже из администрации городской и районной приехали. Мы 
ещё все в ступоре были, какие-то «замороженные». А они уже начали нас 
упрашивать, чтобы мы в «Родник» переехали, что там хорошо. Мы толь-
ко потом там побывали и увидели, что в нём живут социально неблаго-
получные граждане. Те, кто из тюрьмы освободился, с открытой формой 
туберкулёза даже… Нас туда с детьми пытались отправить. «Вы переез-
жайте, а мы вас и на очередь поставим, и документы быстро оформим!» 
Спустя месяц мужу заявили: раз у нас есть машина (подержанная «япон-
ка»), то мы не можем претендовать на жильё. Мол, продавайте автомо-
биль и покупайте квартиру. А на эти деньги даже комнату не купишь.

Всё оказалось не так быстро и легко, как обещали чиновники. Милли-
онный город оказался совершенно не готов к подобным форс-мажорам. 
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Как тут не вспомнить пожар в Казачинском, случившийся в 2003 году, 
когда за три месяца (благодаря энергичным действиям Александра Хло-
понина) заново была отстроена сгоревшая дотла сельская улица, а лю-
дям возвращена нормальная жизнь. Этот опыт показывает: всё возмож-
но, были бы воля и желание.

— 15 мая нас уже вышвырнули из школы. Александр Букарин — за-
меститель главы Красноярска в ультимативной форме заявил, чтобы мы 
немедленно освободили актовый зал, иначе он вызовет ОМОН. И при-
бегнет к силовым методам, если мы не выедем в социальный приют 
«Родник» или общежитие на КрасТЭЦ. Сказано это было в присутствии 
других чиновников, депутатов. Мы были в шоке, — вспоминает Марина 
Устьянцева. После этих угроз и унижений люди посчитали: «Лучше бу-
дем ночевать на улице, но не сдадимся!» 

День они сидели на пепелище, а на ночь уходили в сарай. Утеплили 
его, как могли, устроили нары. Жители соседних домов принесли обо-
греватель, одеяла. Те, кто не поместился в сарае, спали в личных автомо-
билях. Детей расселили по знакомым, родственникам.

Наталья Кузнецова, мама двоих детей (младшей, Дашке, в апреле 
едва исполнился год):

— Мы каждый день ездили в Устюг ночевать, там у нас родные живут.
Вместе с ней жила сестра с двумя ребятишками, мама-пенсионерка 

Галина Григорьевна. С этой ещё не старой женщиной (62 года) после по-
жара от перенесённых испытаний и страха случилась ещё одна беда — 
инсульт. Она поехала на почту получать пенсию, там и упала, её увезли 
в реанимацию на «скорой». Здоровье до сих пор не восстановилось.

Многие в ту апрельскую ночь серьёзно простудились. Наталья Бе-
режная, выбираясь со второго этажа, разрезала стеклом ногу. Бинтов, 
конечно, в этом аду ни у кого не было. Люди стояли полураздетые, иные 
босиком, в наспех наброшенных куртках, с закутанными в одеяло ребя-
тишками. Ещё один «туруханец» — Анатолий был травмирован до по-
жара, нога у него помещена в аппарат Елизарова. Пожарные так неловко 
помогали ему эвакуироваться, что он зацепился аппаратом за ступени 
лестницы. Позднее, во время хождений по кабинетам, когда решался во-
прос о постановке в очередь на жильё, выходя из автобуса, Анатолий 
опять упал. Кости ноги так до сих пор и не срослись. Никто расходы 
на лекарства, естественно, людям не восстановил.

Сейчас их быт временно налажен. Они заново учатся улыбаться. 
Хотя, вспоминая апрельскую ночь, зачастую не могут справиться со сле-
зами. Но…
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Как бы и тут не погореть…

— Что же плакать всё время? Жизнь продолжается, — уверен пенсио-
нер Николай Ефимович Шурыгин, живущий в «Энергетиках». Он пошёл 
меня провожать до остановки, чтобы я не заблудилась в этой промзо-
не. Район и правда жутковатый, а фонарей не мешало бы и побольше. 
Но люди, пережившие потерю всего, считают, что это уже не беда. Глав-
ное, есть крыша над головой. Хоть и временная. Вот только с транспор-
том проблема.

— Вы обязательно напишите, что нам сейчас отсюда не выехать. 
Отменили 44-й и 99-й маршруты автобусов. На поездку в поликлини-
ку (в Покровке) уходит весь день. Устанешь, замёрзнешь, вымотаешься, 
пока доедешь, — напутствует меня жена пенсионера Валентина Васи-
льевна. Ей по состоянию здоровья врачебный контроль нужен посто-
янно.

Крыша у них и правда есть. С виду кажется, что всё не так уж и пло-
хо. Побеленные стены, линолеум, новая мебель. Но каково это — всю 
жизнь прожив в отдельной квартире, оказаться в общежитии? За малей-
шей нуждой, даже чтобы помыть кружки после ужина, ходить в общую 
кухню?

На Калинина жители за свои деньги уже успели поменять сантехни-
ку. На ледяном полу волнами лежит линолеум. Пол под ногой поскри-
пывает и прогибается. У Бережных в кухне неправильно сложена печь, 
из-за этого одна из комнат не отапливается совсем. В квартире у Куз-
нецовых в стене дыра, через которую ещё недавно шастала крыса, пока 
её не потравили. Жившие здесь до «туруханцев» люди утверждают, что 
этот дом аварийный. Именно поэтому их отсюда выселили пару лет на-
зад. На первом этаже — затхлый запах. Марина Озорнина объясняет, что 
это из-за того, что в доме канализация неисправна. Во дворе и правда всё 
перекопано.

В общежитии на Тельмана людям выделили двухконфорочные печки 
и кровати, вот только вскоре они сломались. Такое впечатление, что по-
горельцев торопились спихнуть хоть куда, лишь бы не маячили перед 
глазами. Наведя внешний лоск на развалюхи, власть посчитала, что 
выполнила перед ними все обязательства. Где тот самый маневренный 
фонд, который обязан иметь каждый муниципалитет? А уж тем более 
город, провозгласивший курс на создание агломерации? Никакие по-
собия не способны решить жилищную проблему людей, которые не 
по собственной воле и не по собственной халатности остались без кро-
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ва. Где гарантия, что в положении «туруханцев» не окажется каждый 
из нас? По словам Марины Устьянцевой, к ним уже подходили некие 
представители застройщика со словами, что и на Калинина предстоит 
новое строительство.

— Как бы нам и тут не погореть, — боятся женщины.
Кто и зачем освобождал землю на улице Туруханской? Этот вопрос 

до сих пор остаётся открытым. Власть и правоохранительные органы 
так и не дали исчерпывающий и недвусмысленный ответ, кто или что 
стало причиной апрельского пожара. И потому до этих пор не прекраща-
ются разговоры о преднамеренных поджогах, организованных заинтере-
сованными в получении земли «без хлопот» лицами и фирмами.

Газета «Красноярский рабочий», 14 октября 2008 года 

***

Нэлли МАрГУлИс
(Ногинск, Московская область) 

Маргулис Нэлли Семеновна, 1937 года рождения, дочь репрессирован-
ного, свыше 20 лет занимается поиском пострадавших от политических 
репрессий и их родственников. Ею найдены свыше 2000 репрессирован-
ных жителей Ногинского района. Регулярно публикует статьи о судь-
бах земляков, погибших в годы террора, в газетах «Волхонка», «Новая 
газета», «30-е октября». Например, о пограничнике капитане Алексан-
дре Козлове, расстрелянном в «Коммунарке» 16 октября 1941 года; о по-
эте Григории Шурмаке («Началось все дело с песенки»); о трагической 
истории семьи Кантовых («Судьба Кантовых»), о 1-м директоре завода 
«Акрихин» Иване Шувалове, о ногинчанах, лежащих в Бутове, в «Ком-
мунарке», на Донском кладбище и в других местах ГУЛага.

Маргулис Н. С. постоянно работает с архивно-следственными де-
лами в ГАРФе. Ведет, кроме поисковой, большую популяризаторскую 
и организационную работу: выступает с лекциями перед студентами 
и школьниками г. Электростали, г. Ногинска и Ногинского района; ак-
тивно участвовала в установлении памятника жертвам политрепрессий 
в Ногинске в 2004 году, а в 2008 г. по ее инициативе в Ногинском педаго-
гическом колледже была установлена мемориальная доска в память о 2-х 
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педагогах, репрессированных 29 мая 1938 г. Организует ежегодные по-
ездки родственников репрессированных и представителей обществен-
ности на подмосковные полигоны Бутово и «Коммунарка».

На основе документального материала и собранных ею предметов 
30-х годов в Ногинском музейно-выставочном центре в течение 9 месяцев 
2007 г. работала экспозиция «Я потерпел от Преступленья века»,» посвя-
щенная 70-летию «большого террора» 1937 г. В 2008 г. она выставлялась 
в музее г. Электростали. В 2009 г. выставка работала с 1 по 15 июня в Цен-
тральном Доме журналистов и вызвала большой интерес общественности 
не только Московской области, но и других регионов. В настоящее время 
материалы выставки взял к себе Музей истории города Бронницы.

Главный редактор газета «Волхонка» (Ногинск) Н  Н  Нагога 

***
БеЗ СРОКА ДАвНОСТИ

Титовы: отец и сын 

В начале 2003 года в Управление социальной защиты населения по-
ступило несколько экземпляров «Книги памяти жертв политических ре-
прессий — жителей Московской области», и Николай Викторович Оги-
балов, начальник управления, зная, что я занимаюсь поисковой работой, 
один том отдал мне на изучение.

Это был многомесячный, морально очень тяжёлый труд. Важно 
было не пропустить никого из ногинчан, и это обязывало анализировать 
614 страниц «Книги памяти» сосредоточенно, скрупулёзно. Они содер-
жат почти 31 тысячу имён, что соответствует контрольным цифрам опе-
ративного приказа НКВД № 00447 от 30 июля 1937 г. на арест «соци-
ально опасных элементов»: в Московской области расстрелу подлежали 
5000, а заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет — 30 000 (в тексте 
приказа ни разу не употребляется слово «человек», а только «кулаки», 
«уголовники», «бандиты», «бывшие белые», «активные антисоветские 
элементы» и т. д.). Бесценной эту «Книгу» делает то, что после каждого 
имени стоит номер архивно-следственного дела. На сегодняшний день 
в этом списке — 1120 человек из Ногинского района. Систематизирован-
ные мной сведения из областной «Книги памяти» редакция «Волхонки» 
представила на июньской выставке «Я потерпел от преступленья века» 
в Центральном Доме журналиста.
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Арестованы в один день 

Целой жизни не хватит, чтоб рассказать о каждой судьбе. Это труд 
для нескольких поколений — изучить дело каждого репрессированного, 
разыскать родственников, фотоснимки и чудом сохранившиеся предметы.

На с. 527 я споткнулась взглядом на записи: «Титов Алексей Васи-
льевич, 1924 г. р., урож. Московской обл., г. Ногинск, учащийся, шко-
ла им. Короленко, прож. Моск. обл., Ногинск, Рабочая ул., 103, дело 
№ 33598». А несколькими строчками ниже: «Титов Василий Григорье-
вич, 1898 г. р., урож. Моск. обл., г. Ногинск, зам. старшего бухгалтера 
Ногинского мясокомбината, прож. Моск. обл., Ногинск, Рабочая ул., 103, 
дело № 33598». Сопоставив имена, отчества, фамилию, домашний адрес 
и номер дела, я поняла, что речь идёт об отце и сыне.

Первым делом я пошла на улицу Рабочую, но дом № 103 оказался 
снесённым. Позвонила директору школы № 2 им. Короленко Н. В. Беспа-
ловой, сообщила о своей находке и спросила, нельзя ли посмотреть ар-
хив школы. Нина Викторовна ответила, что во время реставрационного 
ремонта большая часть школьного архива была утрачена. Звонок в отдел 
кадров мясокомбината также ничего не дал. В Ногинском ЗАГСе данные 
о родившихся в 1924 г. отсутствовали.

В 2004 году Ногинское отделение Московской областной Ассо-
циации жертв политрепрессий обратилось в администрацию Ногин-
ского района с предложением увековечить память репрессированных 
земляков. Глава района Владимир Николаевич Лаптев поддержал 
нашу инициативу установить на народные средства памятный знак. 
Тогда же я узнала, что ФСБ передала дела репрессированных с гри-
фом «Рассекречено» в Государственный архив РФ. С копией письма 
В. Н. Лаптева и заявлением на имя директора ГАРФ Сергея Мироненко 
я поехала в Москву… И вот наконец разрешение ознакомиться с делом 
№ 33598 получено. Дело передано в читальный зал, и уже через два дня 
я сделала там 16 страниц записей.

Это было первое архивно-следственное дело, которое я прочитала. 
Слово «шок» не передаёт состояния души. Это как страх и ужас при виде 
первой смерти: помочь уже нечем, остаётся запомнить и сострадать. 
И ощущение огромного долга — рассказать о короткой жизни молодого 
человека, доброго, светлого юноши.

Была осень 1941 года. Фашистская Германия планировала окружить 
Москву, взяв её в кольцо на востоке в районе Ногинска. На город падали 
бомбы, сбрасывались листовки.
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В двухэтажном деревянном доме № 103 по Рабочей улице, где теперь 
предприятие «Ажур», жили Титовы, многочисленные родные и двою-
родные братья и сёстры с семьями. Детворы в доме много. У Василия 
Григорьевича Титова, работавшего в бухгалтерии мясокомбината, были 
жена Нина Григорьевна, счётовод Глуховской поликлиники, сын Алек-
сей, ученик 10 класса школы № 2 им. Короленко, и дочь Надя, первокласс-
ница. По доносу о «враждебной настроенности против Советской власти 
и проведении среди окружающих контрреволюционной профашистской 
агитации» В. Г. Титов 18 ноября 1941 года был арестован. (По анало-
гичному обвинению арестовали и его сослуживца Виктора Акимови-
ча Смирнова.) В комнатах, где жил Василий Григорьевич, был произ-
ведён тщательный обыск, проверены даже детские вещи. На этажерке, 
где стояли книги и учебники Алёши, нашли журнал «Боец — охотник» 
№ 11 (следователь не указал года издания) «с изрезанными портретами 
вождей партии и правительства» (листы дела 8–11), а в одном из карма-
нов Алёшиной одежды обнаружилась «немецкая фашистская листов-
ка» (там же). Пришли арестовывать одного человека, а увели в Ногин-
скую тюрьму двоих — отца и сына. Постановление на арест Алексея 
было оформлено задним числом — 20 ноября 1941 года.

На первом допросе 25 ноября 1941 года, который длился 
с 22:15 до 00:10 часов, Алёше объявили: «Вы арестованы за распростра-
нение контрреволюционных фашистских листовок». Юноша отвечал 
на вопросы, а следователь записывал его речь такими штампованны-
ми формулировками, какими грамотные люди вроде десятиклассника 
Алексея обыкновенно не разговаривают.

Л. 27: «Когда я нашёл контрреволюционную фашистскую листовку, 
меня заинтересовал текст этой листовки, а т. к. она была мокрая и разо-
рванная, прочесть её было невозможно, то я по приходе домой решил 
наклеить на чистый лист бумаги и прочесть её содержание… Контрре-
волюционную фашистскую листовку, найденную мною на берегу реки 
Клязьмы и наклеенную мною на чистый лист бумаги, я давал читать 
дома отцу и матери… Я контрреволюционную фашистскую листовку 
никому читать больше не давал и никому не показывал… Когда дома 
отец и мать прочли эту найденную мною контрреволюционную фашист-
скую листовку и отдали мне обратно, я её сложил… и по своей глупости 
положил её в карман… не придавая этому никакого значения… Я хранил 
контрреволюционную фашистскую листовку безо всякой цели».

Следователя очень интересовал вопрос: «Среди кого вам отец выска-
зывал свои антисоветские настроения?» (л. 28). Он всячески варьировал 
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свой вопрос и провоцировал Алёшу, чтобы он донёс на отца. Юноша, 
как мог, уходил от прямых ответов, ссылаясь на то, что отец иногда при-
ходил с работы нетрезвый, «мать при этом всегда ругалась с ним, под-
нимался в доме скандал», а он будто бы «при этом всегда уходил из дома, 
не желая присутствовать при ссоре родителей».

10 декабря 1941 года состоялся второй, и последний, допрос Алексея. 
Сначала у него потребовали подтвердить свои показания от 25 ноября 
и предъявили обвинение по ст. 58 п. 10 ч. 2 УК РСФСР (л. 30). Алексей 
признал свою вину «в том, что принёс себе в дом фашистскую листовку, 
наклеил её на бумагу и с первых чисел ноября до дня ареста хранил её 
у себя в кармане». Затем Алёшу спросили, зачем он изрезал портреты 
вождей в журнале «Боец — охотник». Он ответил: «Портреты вождей 
партии и правительства… я не резал и виновным себя в этом не при-
знаю… Кто мог изрезать и сделать надписи под портретами вождя пар-
тии в изъятом у меня журнале, я сказать не могу» (л. 30).

И следователь нашёл очень простой, хотя и противозаконный, выход 
из положения. Л. 48 (грамматика документа сохранена): «Акт. 10 декабря 
1941 года. Мы, нижеподписавшиеся, ст. оперуп. Ногинского РО НКВД 
Барков и нач. отделения Перов сего числа произвели уничтожение пу-
тём сожжения к/р фашистскую листовку и три изрезанных обезображен-
ных портрета вождей партии, изъятые при аресте и обыске гр-на Титова 
Алексея Васильевича. В чём и составили настоящий акт. Нач. отделения 
мл. лейтенант госбезоп (подписи нет). Ст. оперуполном. сержант госбе-
зоп. (подпись: Барков)». Архивисты обратили моё внимание на то, что акт 
ничтожен как документ: на нём отсутствуют вторая подпись и печать.

Уничтоженные до суда вещественные доказательства на заседании 
военного трибунала 24 декабря 1941 года могли облегчить участь Алё-
ши, ведь в протоколе судебного заседания записаны, в частности, его 
слова: «… все (здесь и дальше выделено мной. — Н. М.) картинки, кото-
рые были в этом журнале, все были изрезаны. Листовку я не сдал, пото-
му что не знал, что их сдают» (л. 69). Присутствующий на суде адвокат 
Д. В. Силантьев просил трактовать историю с листовкой как ошибку, а не 
как преступление, и напоминал, что Алексей несовершеннолетний, ему 
только 17 лет.

Приговор военного трибунала был очень суровым. Василия Григо-
рьевича Титова приговорили к расстрелу с конфискацией имущества; 
Виктора Акимовича Смирнова — к 10 годам исправительно-трудовых 
лагерей с конфискацией имущества и последующим поражением в пра-
вах на пять лет, а Алексея Васильевича Титова — к пяти годам ИТЛ с по-
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следующим поражением в правах на три года без конфискации имуще-
ства «ввиду отсутствия такового».

Что потом? Осуждённый В. А. Смирнов 28 декабря 1941 года был 
отправлен на пересыльный пункт (л. 89). Василий Григорьевич Титов 
8 января 1942 года выбыл из Ногинской тюрьмы в Бутырскую для при-
ведения приговора в исполнение (л. л. 80–81). Из Москвы вскоре пришла 
справка, что его расстреляли 12 января 1942 года и «по миновании на-
добности» его дело было возвращено в Ногинск (л. л. 82–84). А об Алек-
сее — ни единого слова. Последним документом в папке было заклю-
чение Прокурора Московской области от 26 мая 1997 года о том, что 
«высказывания Титова В. Г., Смирнова В. А. и Титова А. В. по своему 
характеру, содержанию и направленности состава преступления, пред-
усмотренного ст. 58–10 ч. 2 УК РСФСР, не образуют… и они подлежат 
реабилитации» (л. л. 91–92). И всё. Ни письма от родственников, ни за-
проса; я подумала, что, наверное, за справками об их реабилитации об-
ращаться было некому. Да и сама реабилитация состоялась через 56 лет!

И началась поисковая работа. Сотрудники Московского областно-
го ЗАГСа в г. Можайске помогли уточнить дату рождения Алёши — 
19 марта 1924 года, а в Ногинском ЗАГСе — дату рождения его сестры 
Нади — 26 августа 1933 года. Я подумала, что, если она жива, сейчас ей 
должно быть 71–72 года. И через газету «Волхонка» я обратилась к тем, 
кто её знал, с просьбой сообщить ей важную новость о реабилитации 
её отца и брата. Параллельно с этим послала запросы в различные ор-
ганизации. И вот наконец из Главного информационно-аналитического 
центра (Москва, ул. Новочерёмушкинская, 67) поступил очень важный 
документ о судьбе Виктора Смирнова и Алексея Титова: «Смирнов 
В. А., 1899 г. р., умер 13.03.1942 г. в местах лишения свободы Татарской 
АССР. Титов А. В., 1924 г. р., умер 18.05.1943 г. в Мордовской АССР».

С этим документом я немедленно поехала в Москву, в библиотеку 
Сахаровского центра, где собрана информация о всех лагерях СССР. Там 
мне сказали, что в районе посёлка Явас Мордовской АССР располагался 
лагерь для несовершеннолетних, и я сразу же послала запрос в Саранск, 
столицу Мордовии. Вскоре оттуда пришёл ответ: «По данным учёта 
УФСИН России по Республике Мордовия значится Титов Алексей Ва-
сильевич, 1924 г. р., осуждённый Ногинским ВТ МВО 24.12.1941 г. по ст. 
58–10 ч. 2 УК на 5 лет… В Темлаг НКВД прибыл 01.02.1943 г. … Умер 
18.05.1943 г. ».

Умер в 19 лет! Теперь-то мы знаем, что никакого преступления он 
не совершил. Но что случилось? Как он прожил последние полтора года 
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своей короткой жизни? Оставалось надеяться на удачу, что сестра Алек-
сея преодолеет страх жизни с клеймом дочери и сестры «врагов народа» 
и отзовётся.

И Надежда Васильевна откликнулась! Мы сразу созвонились и встре-
тились. Сначала поплакали, потом долго разговаривали. Она рассказа-
ла, что хорошо помнит день ареста и обыска. Пришла из школы, а дома 
всё перевёрнуто. Она спросила свою тётю, что случилось? Та сказала: 
«Вот мама придёт и всё тебе расскажет». Нина Григорьевна была на суде 
и о приговоре знала. Ещё Надежда Васильевна рассказывала, что Алёше, 
как старшему брату, поручали «следить за сестрой», что к нему часто 
приходили товарищи, что он учился хорошо и любил читать. Я дала ей 
полученные мною документы, а она показала то, что в семье осталось 
от Алёши: маленькое фото размером 2,5 см х 3,5 см и шесть писем. Ещё 
у неё сохранилась этажерка из старого дома, на которой среди учебни-
ков и книг следователь обнаружил злополучный журнал. Надежда Ва-
сильевна передала мне эти письма для ознакомления и опубликования.

Всё, что вы здесь прочитали, — это предисловие к самому главному, 
к этим шести письмам из Мордовских лагерей, написанным в течение 
года: с 10 мая 1942 по 5 мая 1943 года. Сквозь десятилетия, сквозь во-
енную цензуру доносится до нас заботливый сыновний голос, и теперь 
мы знаем, как прожил Алёша Титов свой последний год жизни. В сле-
дующем номере мы опубликуем эти письма полностью, без сокращений, 
с небольшими комментариями.

Газета «Волхонка» (Ногинск), 10 октября 2009 года 

***

ПИСЬМА АЛеШИ ТИТОвА

С бьющимся сердцем, сквозь слёзы я начала читать эти письма. Не-
которые пришлось расшифровывать буквально по одному слову, освещая 
лампой сбоку, потому что Алёше катастрофически не хватало бумаги и он 
писал на чём придётся: на обёрточной бумаге, на свободном клочке мами-
ного письма. Писал он домой регулярно, письма отправлялись из лагеря 
один раз в месяц, первого числа, так что их должно было бы быть не мень-
ше 15, но мама получила только шесть. Из Ногинска письма или запазды-
вали, или не приходили вовсе, а то вдруг сразу по три штуки.

«Дорогая мама и Наденька!..» 
Письмо первое, на тёмной обёрточной бумаге.
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Я сначала ничего не поняла, подумала, что силой заставили написать 
про хорошую, сытую жизнь в первый год войны, а потом до меня дошло, 
что 1 февраля 1942 года Алёша прибыл в лагерь с обмороженными но-
гами, т. к. стояли лютые морозы, а письмо писал из лазарета. Ему тогда 
ещё не было 18 лет.

«10 мая 1942 г. Здравствуйте, дорогие мама и Наденька!
Посылаю вам второе письмо, но ответа на первое не получил. Веро-

ятно, оно ещё не дошло. С 15 апреля я нахожусь на отдыхающем лаг/
пункте, т. е., короче говоря, на курорте. Работать нас не заставляют. Це-
лыми днями лежим на койках в чистом, совершенно новом белье, играем 
в шашки и домино. Вообще время проводим очень хорошо. Иногда нас 
просят немного поработать часа 2 в день. За эту работу начальник снаб-
жает нас табаком. Кормят нас здесь хорошо, хлеба дают 600 гр. в день 
и 3 раза горячая пища: завтрак, обед и ужин. Обед бывает из 3-х блюд. 
Первое — мясная еда, второе — каша или горох и кусок мяса, на тре-
тье — пирожок.

До этого я с месяц работал на очистке дорог и укладке брёвен. 
Здесь же, в лагере, я научился плести лапти, которые я плёл во время 
моего освобождения, а освобождён я был целых 1,5 месяца, т. к. отморо-
зил на ноге палец. В общем, мама, обо мне не беспокойся. Мама, напиши, 
как вы там живёте. Пиши все мелочи, что делает Наденька? Она теперь, 
наверное, перешла во второй класс. Пиши все новости, как бы малы они 
ни были. Мама, пришли мне в письме чистой бумаги на письмо, т. к. до-
стать её здесь очень трудно. Много ещё можно было написать, но жаль, 
что нет бумаги. Ну, пока. Целую тебя крепко, крепко несколько раз, и На-
деньку. Твой сын А. Титов (подпись).

P. S. «Просмотрено военной цензурой».

Письмо второе, на толстой обёрточной бумаге.
Это единственное письмо, в котором нет тёплого прощания с мате-

рью и сестрой. Что это? Обида на неполучение писем? Опасение, что его 
забыли?

«24 июня 1942 г. Здравствуйте, дорогие мама и Наденька!
Привет вам из Мордовии. Мама, посылаю вам уже третье письмо, 

но ни на одно ответа не получил. Живы ли вы там? Я живу пока ниче-
го. До 18 мая я был, как я уже вам писал, на отдыхающем лаг/пункте, 
то есть короче говоря, на отдыхе. В настоящее время я работаю на по-
косе. Первое время было трудно, я ведь до этого косы в руках не держал. 
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А сейчас немного привык. Встаём мы на покос не очень рано — в 5 ча-
сов, позавтракаем и в 6 часов выходим на работу и косим до 6 часов вече-
ра, с перерывом на обед часа на 2, или, вернее, не на обед, а на отдых, т. к. 
обедаем мы, когда приходим на зону, т. е. в 6 часов. У нас здесь, в Мордо-
вии, поспели грибы и ягоды… Погода в последнее время стоит плохая, 
каждый день идёт дождь и стоит такой холод, что мы ходим на работу 
в ватных куртках, которые не снимаем даже во время работы, но, несмо-
тря на такой холод, здесь очень много комаров. Ну, а как вы живёте? Что 
делает Наденька? Мама, пиши все новости, которые есть у вас в Ногин-
ске; пиши про всех: родных и соседей по квартире. Передай привет тёте 
Зое, дяде Саше и т. п. Мой адрес: Мордовская АССР, станция Потьма, 
посёлок Явас, п/ящик 241/10. Титову А. В.».

Письмо третье, самое оптимистичное.
Письмо написано карандашом, бисерным подчерком и великолеп-

ным слогом, наполнено любовью к матери и сестрёнке, пониманием, как 
трудно ей без старшего сына. И ни слова о судьбе отца, только заклина-
ния беречь здоровье.

«5 августа 1942 г. Здравствуйте, милые мама и Наденька! Привет вам 
из Мордовии. Вчера получил ваши два письма (твоё и Наденькино), на-
писанные 2-го июля. Мама, ты себе представить не можешь, как я об-
радовался, получая эти письма. Мама, пиши как можно чаще. Неужели 
наша Наденька так хорошо научилась писать? Молодец! Большое спаси-
бо за это письмо, за то, что она не забыла своего брата.

Наденька, ты спрашиваешь, как моё здоровье. Здоровье у меня ниче-
го. Ничем не болею. В общем, вы обо мне не беспокойтесь, я живу срав-
нительно ничего. Работаю на покосе. Хлеба получаем 800–900 г., смотря 
по выработке. Это письмо пишу вам на работе во время обеденного пере-
рыва. К нам бы на покос пустить Наденьку! Малины здесь — конца края 
не видать. Вот бы она наелась её досыта. Она, кажется, большая охотни-
ца до ягод. Погода у нас стоит очень хорошая. Работаем в одних брюках 
без рубашек. Загорели все, как негры.

Мамочка, я знаю, как тебе сейчас трудно. Об одном тебя прошу, бере-
ги своё здоровье. Ты пишешь, что вы завели себе небольшой огород. Это 
очень хорошо. Будет маленькая поддержка в такое трудное время. Мама, 
может быть, ты как-нибудь через больницу урегулируешь вопрос насчёт 
дров. Ведь носить их из лесу с твоей больной спиной очень тяжело. Ну, 
больше писать нечего, или, вернее, некогда, поэтому заканчиваю. Мама, 
напиши, что делает Боря, учится он или нет. Пиши вообще все новости, 
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которые происходят в Ногинске. У нас же новостей почти нет. Дни про-
ходят однообразно… Ещё раз, мама, тебя прошу, береги здоровье.

Ну, пока, до свидания. Целую вас крепко, крепко несколько раз. Твой 
сын (подпись)».

Письмо четвёртое. Оно самое короткое. Из-за отсутствия бумаги 
Алёша написал его на свободном кусочке материнского письма со сло-
вами «… пиши, жду с нетерпением письма, до свидания, крепко, крепко 
тебя целую. Твоя мама».

«1 декабря 1942 г. Здравствуйте, дорогие мама и Наденька! Привет 
вам из Мордовии. Мама, сегодня получил твоё письмо, хотя ты его писа-
ла 31/Х, и спешу на него ответить. Мама, ты пишешь, что от меня очень 
давно не получала писем. Вероятно, они где-то затерялись в дороге, т. к. 
я посылаю их регулярно 1 раз в месяц, т. к. отправка их производится 
у нас один раз в месяц 1-го числа. Ты, мама, спрашиваешь о моём здо-
ровье. Здоровье у меня ничего, и обо мне ты не беспокойся. В прошлом 
письме я тебе писал, что разрубил себе ногу. С этой ногой мне пришлось 
пролежать в больнице больше месяца. Сейчас нога у меня совершенно 
зажила. Новостей у нас никаких нет. Всё идет по-старому. Погода у нас 
стоит зимняя. Морозы стоят 20–25 градусов. Снег выпал у нас под празд-
ник, и сейчас выпало порядочно. Мама, как вы там живёте? Как провели 
праздник? Как учится маленькая Наденька? Пишите как можно чаще. Не 
забудь положить в конверт чистой бумаги. Ну, пока, до свиданья. Пере-
дай привет родным и знакомым. Крепко, крепко целую. Твой сын (под-
пись)».

Хотя Алёша и написал, что «нога совершенно зажила», но возможно, 
его выписали на работу недолеченного, что и показали дальнейшие со-
бытия: 5 января он попал в больницу опять.

Письмо пятое, тревожное.
Чувствуется, что у него серьёзные проблемы со здоровьем, ему хо-

чется откровенно поговорить с мамой, но сказать ничего нельзя, военная 
цензура не пропустит. Письмо написано на тетрадном листе в линейку.

«5 марта 1943 г. Здравствуйте, дорогие мама и маленькая Наденька! 
Привет вам из далёкой Мордовии. 1-го числа получил, Наденька, твои 
3 письма, которые ты написала 2-го, 10-го и 23-го января. Вы предста-
вить себе не можете, как я обрадовался, получая их. Ведь я от вас уже 
месяца 2 не имел никаких известий. Хорошо, что у вас дома всё благопо-
лучно. Об этом я больше всего беспокоюсь. Мама, напиши, о каких это 
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девочках Наденька пишет? Как обстоит дело с продуктами, с топливом? 
И вообще, какие есть новости. Как живёт тётя Зоя, дядя Саша, бабушка 
и т. д.? Пиши обо всех мелочах, как бы малы они ни были.

У меня новостей почти никаких нет. Дни проходят однообразно, по-
хожи друг на друга, как две капли воды. Наденька спрашивает, на ка-
кой я сейчас работе. В настоящее время я нигде не работал, т. к. заболел 
и с 5 января лежу в больнице. Получаю больничный паёк: хлеба 550 г., 
20 грамм сахару. Ну, а обед, завтрак и ужин можно не считать.

Погода стоит у нас хорошая, тёплая. Зима в Мордовии стоит наред-
кость хорошая: морозов больших нет. Ну, пока, до свидания. Больше 
писать нечего. Передавайте привет всем родным и знакомым. Крепко, 
крепко целую несколько раз. Твой сын (подпись)».

Письмо шестое, последнее, безнадёжное («не знаю, что будет даль-
ше»), но он хочет это скрыть от матери разговорами о погоде, посадке 
огурцов… Письмо написано на листе из разграфлённой амбарной книги.

«3-го мая 1943 г. Здравствуйте, дорогие мама и Наденька! Привет вам 
из Мордовии. Мама, как вы там живёте? Живы ли? От вас я уже месяца 
2 не получал никаких известий. Я очень беспокоюсь, всё ли у вас в по-
рядке, не случилось ли какое-либо несчастье. Напишите, как вы встре-
тили 1 мая. Как живёт тётя Зоя, дядя Саша, бабушка и т. д. У нас в лаге-
ре праздник прошёл, как и обыкновенный день. Погода на праздниках 
стояла, как назло, дождливая, пасмурная. Весна у нас в Мордовии в этом 
году ранняя. Уже 10 апреля не было снега, а 17-го был первый гром.

Я живу пока ничего. Нахожусь пока ещё в больнице, но думаю, что 
в скором времени выпишусь на работу: сажать картошку, огурцы и т. д. 
Чувствую себя сейчас ничего, не знаю, что будет дальше.

Ну, а как поживает Наденька? Как обстоит дело с учением, пере-
шла ли в 3-й класс?

Пишите обо всех новостях, какие только есть в Ногинске. Больше пи-
сать нечего. Передавайте привет всем родным и знакомым.

Ну, пока до свидания. Крепко, крепко целую несколько раз. Твой 
сын (подпись)».

Возможно, что попав в больницу 5 января, он больше из неё не вы-
шел. Что произошло? Гангрена на разрубленной ноге? Простуда?

Через много лет бесплодного ожидания писем от сына Нина Григо-
рьевна на его последнем письме карандашом, сверху, как молитву, на-
писала: «Мой дорогой, милый мальчик, скоро, скоро я к тебе приду, мне 
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тут тяжело жить одной, я устала, нет больше сил и здоровья». Она скон-
чалась 25 ноября 1989 года.

Из письма УФСИН по Республике Мордовия: «Другими сведениями 
в отношении Титова Алексея Васильевича не располагаем, т. к. архивное 
дело за давностью срока не сохранилось».

P. S. В последний день зимы 2009 года школа № 2 им. Короленко тор-
жественно отметила своё 100-летие. Это был венец колоссальной рабо-
ты, в которой приняли участие учителя, учащиеся, педагоги-ветераны 
школы и тысячи выпускников разных лет, откликнувшиеся на призыв 
Любови Николаевны Смирновой, бывшей учительницы химии, при-
сылать свои воспоминания. Среди приглашённых был даже выпускник 
1937 года! Может быть, эта статья попадётся на глаза выпускникам шко-
лы Короленко 1942 года. Если вы помните о своём соученике Алёше Ти-
тове, который неожиданно исчез из класса в ноябре 1941 года, откликни-
тесь, пожалуйста, позвоните в редакцию газеты «Волхонка» (511–20–05) 
или автору этой публикации (514–18–10).

Газета «Волхонка», 13 октября 2009 года 
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ПРеМИЯ ИМеНИ АНДРеЯ САХАРОвА

«ЗА ЖУРНАЛИСТИКУ КАК ПОСТУПОК»

2010 г.

Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» 
присуждается российским журналистам за материалы, которые стано-
вятся продолжением жизненной позиции авторов, последовательно во-
площаемой в работе на высоком профессиональном уровне, и отстаива-
ют те ценности, которые отстаивал А. Д. Сахаров.

Материалы должны быть опубликованы в течение конкурсного сро-
ка в российских газетах, журналах, альманахах или Интернет-изданиях. 
Тексты на языках народов России должны сопровождаться переводом 
на русский язык.

Жюри конкурса голосованием выбирает пятерых номинантов пре-
мии. Лауреат определяется большинством голосов членов жюри и объ-
является на церемонии вручения премии.

Премия не присуждается дважды одному и тому же лицу.
Премия может присуждаться посмертно.
Выдвижение претендентов осуществляют редакции газет и журна-

лов и граждане России. К материалам необходимо прилагать представ-
ление соискателя, его адрес и номер телефона. Жюри оставляет за собой 
право при необходимости запросить дополнительную информацию о со-
искателях.
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На конкурс представляются не более 7 публикаций одного автора. 
В аннотации к представляемым материалам нужно пояснить, почему 
именно эти публикации являются поступком.

Рассматриваются статьи, опубликованные в период с 15 октя-
бря 2009 года по 15 октября 2010 года.

Материалы принимаются до 1 ноября 2010 года в печатном и элек-
тронном виде (на компакт-дисках, или по электронной почте на адреса: 
fond@gdf.ru). Электронная версия сдается в обязательном порядке.

Печатные версии материалов принимаются по адресу: 119992, Мо-
сква, Зубовский бульвар, 4, комн. 432, Фонд защиты гласности, с помет-
кой «Премия имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».

Премия вручается ежегодно, в День прав человека, 10 декабря.

Жюри премии 2010 года:

1. Симонов А. К. — председатель жюри, президент Фонда защиты 
гласности.

2. Питер Винс — учредитель премии.
3. Панкин А. Б. — главный редактор журнала «Стратегия и практи-

ка издательского бизнеса. Ifra-ГИПП Magazin».
4. Самодуров Ю. В. — старший научный сотрудник Государствен-

ного центра современного искусства, Москва.
5. Пилар Бонет — корреспондент газеты «El Pais».
6. Ширикян А. Р. — издатель журнала «Cigar Clan».
7. Афанасьев М. В. — главный редактор Интернет-издания «Новый 

фокус», Абакан, лауреат премии имени А. Сахарова за 2004 г.
8. Найденов И. В. — специальный корреспондент журнала «Рус-

ский репортер», лауреат премии имени А. Сахарова за 2005 г.
9. Муслимова М. Ш. — доцент кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы Дагестанского государственного универ-
ситета.

10. Дубин Б. В. — социолог, Левада-Центр.
11. Лурье С. А. — обозреватель газеты «Дело», Санкт-Петербург.
12. Лебедева А. С. — редактор газеты «Мой Кавказ», лауреат премии 

имени А. Сахарова за 2006 г., Ростов-на-Дону.
13. Антуфьева Н. М. — главный редактор газеты «Центр Азии», Кызыл.
14. Чернышов Ю. Л. — обозреватель газеты «Богатей», Саратов.
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15. Грегори Уайт — глава московского корпункта The Wall Street Journal.
16. Сюзанне Шолль — независимый журналист, Австрия.
17. Проскурякова Т. В.— корреспондент газеты «Волгоградская прав-

да», лауреат премии имени А. Сахарова за 2008 г., Камышин.
18. Седых Т. А. — главный редактор газеты «Мое побережье», лауре-

ат премии имени А. Сахарова за 2009 г., Ванино, Хабаровский край.

Ответственный секретарь жюри — Тимошенко Б. М., Фонд защи-
ты гласности.

Телефон (495) 637 49 47 

Награды победителям:

Денежная премия лауреату — 5 000 долларов.
Денежные премии номинантам — 4 премии по 500 долларов.
Дипломы — редакциям печатных изданий, опубликовавших мате-

риалы победителей.
Дипломы — лауреату, номинантам и финалистам конкурса.

Срок подачи материалов истекает 1 ноября 2010 года.
Дополнительную информацию 

о премии имени Андрея Сахарова
«За журналистику как поступок» 

можно найти на сайте 
www.gdf.ru
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