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СЛОВО РЕДАКТОРУ

До ро гие чи та те ли!
К со жа ле нию, из-за фи нан со вых проб -

лем на ша га зе та не вы хо ди ла в те че ние
де вя ти ме ся цев. Тем боль ше на ша ра -
дость, что мо жем, на ко нец, по го во рить о
на ко пив ших ся проб ле мах, о том, что сде -
ла но за про шед шее вре мя. Это осо бен но
уме ст но сей час – но мер вы хо дит в пред -
две рии Все рос сий ско го съез да в за щи ту
прав че ло ве ка (де кабрь 2007 г.).

Нач нем с хо ро шей но во с ти – на ше
Дви же ние жи вет и раз ви ва ет ся. Ко ли -
че с т во ре ги о наль ных и ме ст ных от де -
ле ний пе ре ва ли ло за 150. Дви же ние
за ни ма ет ся все ми проб ле ма ми, с ко то -
ры ми при хо дит ся стал ки вать ся лю дям
в на ше вре мя – это от но сит ся и к ре -
ги о наль ным от де ле ни ям, и к цен т раль -
но му ап па ра ту. В его ра бо те хо те лось
бы вы де лить 2 важ ней ших на прав ле ния
– они ста ли та ко вы ми не по на ше му
же ла нию, так рас по ря ди лась жизнь.

Во-пер вых, это проб ле мы пе ни тен -
ци ар ной си с те мы. Вме с те с Мо с ков -
ской Хель синк ской груп пой, Цен т ром
со дей ствия ре фор ме уго лов но го пра -
во су дия и Ко ми те том «За граж дан ские
пра ва» мы со здали Фонд «В за щи ту
прав за клю чен ных». В его ра бо те ак -
тив но уча с т ву ют как на ши ре ги о наль -
ные от де ле ния, тра ди ци он но за ни ма -
ю щи е ся проб ле ма ми пе ни тен ца ра и
име ю щие в этом не ма лый опыт, так и
со зда ва е мые в ре ги о нах граж дан ские
ко ми те ты за щи ты за клю чен ных – их
уже бо лее двух де сят ков. Толь ко в
цен т раль ном ап па ра те мы по лу ча ем в
день более десятка пи сем с жа ло ба ми
от за клю чен ных, и каж дое до во дит ся
до про ку ра ту ры, в от дель ных слу ча ях
на ме с то по сы ла ет ся ад во кат.

Вто рое на прав ле ние, за яв лен ное на
2-м съез де и ак тив но раз ви вав ше е ся в

этом го ду – это проб ле мы ЖКХ. ООД
«За пра ва че ло ве ка» ста ло уч ре ди те лем
Об ще мо с ков ско го дви же ния «Жи лищ ная
со ли дар ность», со здан но го для то го,
что бы жи лищ ная ре фор ма про шла в ин -
те ре сах граж дан Рос сии – соб ствен ни -
ков жи лья, а не чи нов ни ков. Уже на ра бо -
тан опыт – со здан боль шой па кет до ку -
мен тов, ве дет ся при ем граж дан,
на хо дя щих у нас по мощь в ре ше нии сво -
их жи лищ ных проб лем, к ра бо те при вле -
че ны сту ден ты-во лон те ры. Нам хо те лось
бы, что бы эта ра бо та рас ши ря лась, и го -
то вы по мочь в ор га ни за ции по доб ных
струк тур в ре ги о нах. Де та ли мож но уз -
нать на сай те www.jilsolidarnost.ru

Эпо ха Пу ти на за кан чи ва ет ся, од на ко,
как нам пред став ля ет ся, ни ка ких прин -
ци пи аль ных из ме не ний в стра не не
пред ви дит ся. За эти во семь лет про изо -
шло раз ру ше ние оп по зи ци он ных по ли -
ти че с ких струк тур, с ко то ры ми мог ли
про дук тив но со труд ни чать пра во за щит -
ни ки. Ес ли в 2000-м го ду мы име ли
силь ных со юз ни ков в ли це СПС и партии
«Яб ло ко», то те перь, при всем ува же нии
к их де я тель но с ти, мы по чти не чув ству -
ем их под держ ку. Пра во за щит ни ки ста -
но вят ся все бо лее и бо лее оди но ки ми в
борь бе за со хра не ние и раз ви тие де мо -
кра ти че с ких струк тур в стра не. А это
зна чит, что на нас ло жит ся ос нов ная от -
вет ствен ность за бу ду щее Рос сии.

Си ло вые струк ту ры раз ных ма с тей
про дол жа ют рас ши рять по ле сво е го
вли я ния, и толь ко пра во за щит ни ки,
вмес те с дру ги ми граж дан ски ми ор -
га ни за ци я ми, ос та ют ся един ствен ной
си лой, ко то рая про ти во сто ит ро с ту
это го вли я ния. Учи ты вая их мощь, по -
ли ти че с кую под держ ку, по лу ча е мую
от вла с ти, ка за лось бы, что со про тив -
лять ся им – де ло без на деж ное. Од -

на ко наш опыт по ка зы ва ет, что мы
впол не мо жем тес нить про тив ни ка. В
ка че с т ве при ме ра мо гу при ве с ти ус -
пе хи борь бы с ФСКН, сфа б ри ко вав -
шей «ке та ми но вое», «ого род ное», «хи -
ми че с кое» и дру гие де ла – им при -
шлось от сту пить. Или дру гой при мер
– борь ба с мас со вы ми на ру ше ни я ми
в пе ни тен ци ар ной си с те ме: бес пре -
де ла ста ло мень ше. Во вся ком слу -
чае, об этом сви де тель ст ву ют за клю -
чен ные, вер нув ши е ся из мор дов ских
ла ге рей, са мых не бла го по луч ных. Мы
до би лись то го, что ча ще ста ли про ку -
рор ские про вер ки, ад во ка тов до пу с -
кают к за клю чен ным…

Про грам ма дей ствий пра во за щит -
но го дви же ния на бли жай шее вре мя: 

1) Пра во за щит ни ки долж ны стать яд -
ром со про тив ле ния кор рум пи ро ван ной
вла с ти и без за ко нию, до пу с ка е мо му си -
ло вы ми струк ту ра ми. На до об ра зо вы -
вать в ре ги о нах об ще граж дан ские ко -
ми те ты солидар но сти, объ еди няя ор га -
ни за ции пен си о не ров и ин ва ли дов,
ме ст ные от де ле ния ОГФ и «Дру гой Рос -
сии» – лю бые ор га ни за ции, в том чис ле
и по ли ти че с кие, чле нам ко то рых не без -
раз лич но, что про ис хо дит в стра не.

2) Очень важ ным пред став ля ет ся
со труд ни че с т во с ме ст ной не за ви си -
мой, и не толь ко, прес сой – ведь
жур на ли с ты не мо гут не быть за ин те -
ре со ва ны в по лу че нии объ ек тив ной
ин фор ма ции.

3) Граж дан ские ко ми те ты со ли дар -
но с ти смо гут эф фек тив но ра бо тать
толь ко в том слу чае, ес ли бу дут иметь
чет кую про грам му и действо вать на
про фес си о наль ном уров не. На до чет ко
раз би рать ся в во про се, ко г да на до пи -
сать об ра ще ния в про ку ра ту ру, а ко г да
– ор га ни зо вы вать мас со вые ак ции.

Ко г да во про сы не ре ша ют ся на
ме с те, мы пред ла га ем об ра щать ся
в центральный аппарат Движения –
мы сможем помочь, используя
наши ресурсы и богатый опыт.

В за клю че ние хо чу с ра до с тью
при знать, что за по след нее вре мя
очень ак ти ви зи ро ва лось мо ло деж ное
пра во за щит ное дви же ние. Мо ло дые
граж дан ские ак ти ви с ты со труд ни ча -
ют с на ми. Они на пи са ли о сво их де -
лах в га зе те. У нас есть бу ду щее!

Лев ПОНОМАРЕВ

Де пу тат За ко но да тель но го 
со бра ния с. Ха са нья (Ка бар ди -
но-Бал ка рия) Тем бо тов 
с дру гом и на шим фла гом 
на вер ши не Эль бру са
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Род ствен ни ки до ве де ны до от ча -
я ния, тем бо лее, что о судь бе не ко -
то рых ис чез нув ших ста ло из ве ст но
– за боль шие день ги их вы ку пи ли,
они рас ска зы ва ют о пыт ках. Од на из
по хи щен ных в мае в Ма хач ка ле, 25-
лет няя де вуш ка, бы ла вы куп ле на у
ми ли ции. Дру гой, мо ло дой че ло век
(31 год) – был по хи щен вме с те с
ма ши ной в Ма хач ка ле и вы куп лен за
1 мил ли он руб лей – был вы бро шен
в ле су, свя зан ный, с меш ком на го -
ло ве и с ору жи ем. По хи ща ют и су п -
ру же с кие па ры. Лю дей вы пу с ка ют и
пос ле со гла сия о со труд ни че с т ве. 

Пред ста ви те ли «Ма те рей Да ге с -
та на» Гюль на ра Ру с та мо ва и Свет -
ла на Иса е ва бы ли у пред се да те ля
пра ви тель ст ва Да ге с та на Зей на ло -
ва, на встре че бы ли ми нистр МВД
Да ге с та на, се к ре тарь Со ве та без -
опас но с ти Да ге с та на, за ме с ти тель
про ку ро ра Ре с пуб ли ки Ди би ров.
Но ничего но во го они не ска за ли. 

3 ав гу с та 2007 г. в Ма хач ка ле 13
жен щин из Движения «Ма те ри Да ге с -
та на» объ яви ли го ло до вку. Го ло до вка
на ча лась сра зу пос ле ми тин га, в ко -
то ром при ня ли уча с тие 50 жен щин, –
род ных и близ ких по хи щен ных.

Глав ным тре бо ва ни ем го ло да ю щих
яв ля ет ся рас сле до ва ние всех слу ча ев
по хи ще ния лю дей на тер ри то рии Да -
ге с тана и от став ка ру ко во ди те лей
пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

6 ав гу с та с го ло да ю щи ми ма те ря -
ми встре тил ся по мощ ник Упол но мо -
чен но го по пра вам че ло ве ка в Да ге -
с та не, ко то рый по обе щал, что с ни -
ми встре тит ся про ку рор г. Гроз но го. 

13 жен щин, объ явив ших го ло до вку в
Ма хач ка ле, по се ти ли про ку ра ту ру
Гроз но го, где им обе ща ли рас ска зать о

хо де рас сле до ва ния по хи ще ний лю дей
в Да ге с та не. По име ю щей ся у ма те рей
ин фор ма ции, мно гие по хи щен ные бы ли
до став ле ны в изо ля то ры вре мен но го
со дер жа ния (ИВС) в Чеч не. Пред ста ви -
те ли ор га нов вла с ти от ри ца ли это. 

По сло вам Свет ла ны, в жур на лах
ре ги с т ра ции имен по хи щен ных мо -
ло дых лю дей об на ру же но не бы ло.
«Но их и не мог ло там быть, – го во -
рит Свет ла на. – Ес ли они бы ли
здесь, то не офи ци аль но». По ка за ли
ма те рям и ка ме ры, где со дер жат ся
за клю чен ные. Две из них бы ли пу с -
тые – но со сле да ми не дав не го
пре бы ва ния лю дей: раз бро сан ные
кон фе ты, ве щи. Свет ла на уве ре на,
что ка ме ры бы ли «под го тов ле ны» к
при ез ду де ле га ции из Ма хач ка лы.
Она так же за ме ти ла, что в ка ме рах
но вая шту ка тур ка: «За клю чен ные
ча с то пи шут свои име на на сте нах,
а в этих ка ме рах шту ка тур ка бы ла
со в сем све жая и та кая, зна е те, мы
ее «шу ба» на зы ва ем – она не ров -
ная и на ней не воз мож но пи сать».

Жен щи ны по про си ли про ку ро ра
раз ре шить им по се тить пси хи а т ри -
че с кую ле чеб ни цу, в ко то рой мо жет
ока зать ся кто-то из по хи щен ных.
«Го во рят, что кто-то не вы дер жал
пы ток и со шел с ума, по это му мы хо -
тим ис кать и в ле чеб ни це. Но про ку -
рор от ка зал нам, мол, не ус пел под -
го то вить ся. Ко неч но, не ус пел. К на -
ше му при ез ду он толь ко ИВС ус пел
«под го то вить», – говорит Свет ла на.

Ма те рям уда лось уз нать, что в
Но жай-Юр тов ском рай о не Чеч ни
най де но и за хо ро не но 8 тру пов.
Они на пи са ли за яв ле ния в про ку -
ра ту ру на экс гу ма цию и опоз на ние
тел. Так же Свет ла на со об щи ла, что

из про пав ших в ап ре ле-мае де вя ти
че ло век – чет ве ро бы ли най де ны.
Од ну де вуш ку об на ру жи ли в боль -
ни це с силь ным нерв ным рас -
строй ством; дво их мо ло дых лю дей
под бро си ли в лес – к сча с тью, они
ока за лись жи вы; еще од но го мо ло -
до го че ло ве ка под бро си ли в лес
мер т вым. Но вы жив ших по хи щен -
ных ник то не оп ра ши ва ет, хо тя это
мог ло бы по мочь след ствию. 

По со об ще ни ям пред ста ви те лей
ООД «За пра ва че ло ве ка» в Да ге с -
тане Ис ма и ла Бут да е ва и Фа ри да
Ба ба е ва ми тинг, санк ци о ни ро ван -
ный вла с тя ми Ма хач ка лы, был ра -
зо гнан со труд ни ка ми ми ли ции.
Двое за дер жа ны. Один из них –
Ис ма ил Бут да ев зво нил в офис
Дви же ния «За пра ва че ло ве ка»
пря мо из ми ли цей ско го «во рон ка».
Он ус пел со об щить, что ми тинг ра -
зо гнан со труд ни ка ми ми ли ции с
при ме не ни ем си лы. За тем он со -
об щил, что у не го вы ры ва ют со то -
вый те ле фон, и связь обор ва лась.

Фа ри д Ба ба е в со об щил, что на
ми тинг при бы ли пред ста ви те ли Ха -
са вь юр та. Они рас ска за ли, что из
их го ро да по хи ще но бо лее 200 че -
ло век. По их сло вам, у них име ет -
ся до ку мен та ция, под твер жда ю -
щая эти фак ты.

Му же с т вен ные жен щи ны Да ге с -
та на пре кра ти ли го ло до вку толь ко
пос ле твер до го обе ща ния пре зи -
ден та Да ге с та на М. Али е ва со здать
струк ту ру по рас сле до ва нию фак тов
по хи ще ния лю дей и при ня тию мер к
вос ста нов ле нию спра вед ли во с ти.

От ре дак ции: Мы по зво ни ли
Свет ла не Иса е вой, что бы уз нать
но во с ти.  Вот, что она со об щи ла. 

Обе щан ная пре зи ден том струк ту -
ра бы ла со зда на, но ос та лась на бу -
ма ге. Ни ка ких след ствен ных дей -
ствий по де лам про пав ших мо ло дых
лю дей не ве дет ся. Жен щи ны ду ма -
ют, что пре зи ден та вво дят в за блуж -
де ние от вет ствен ные за со зда ние
струк ту ры лю ди.

Один из про пав ших пар ней зво нил
из сан ча с ти Гу дер ме са сво им ро ди -
те лям, го во рил, что бы от ец от дал им
(имен не на зы вал, но в труб ке бы ло
слыш но, что его за став ля ли го во рить
по-рус с ки) свою но вую ма ши ну и за -
брал его до мой. От ец пар ня 4 ра за
при ез жал в Гу дер мес, но без ре зуль -
тат но. В сан ча с ти ска за ли, что та ко -
го пар ня ни ко г да не бы ло здесь... 

ИА «За пра ва че ло ве ка»

ХРОНИКА 

ДАГЕСТАНСКОЙ

ТРАГЕДИИ
3 ав гу с та в Ма хач ка ле на цен т раль ной пло ща ди име ни Ле ни на, пе ред
зда ни ем пра ви тель ст ва Да ге с та на, со сто ялся ми тинг в под держ ку тре -
бо ва ний род ствен ни ков по хи щен ных мо ло дых лю дей. Ми тинг ор га ни зо -
ван но вым Дви же ни ем «Ма те ри Да ге с та на». 
Как из ве ст но, на чи ная с ап ре ля это го го да на тер ри то рии Да ге с та на бы -
ло по хи ще но по мень шей ме ре два де сят ка мо ло дых лю дей, часть из ко -
то рых по се ща ла ме че ти, не за ви си мые от Ду хов но го Уп рав ле ния му суль -
ман.  За все вре мя хож де ния по ин стан ци ям, будь то ад ми ни с т ра ция пре зи -
ден та Да ге с та на, МВД Ре с пуб ли ки Да ге с тан, 6-й от дел УВД Ма хач ка лы или
про ку ра ту ра Да ге с та на, род ствен ни ки по лу ча ли стан дарт ные от ве ты: «Взя то
на кон т роль», «след ствие ве дет ся», «со зда дим груп пу для по езд ки в Чеч ню»

РЕГИОНЫ В ОГНЕ
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РАССЛЕДОВАНИЕ ПО БЕСЛАНУ

30 ию ля 2007 г., пос ле по яв ле ния
в «Но вой га зе те» (№ 57 от 30 ию ля-
1 ав гу с та 2007 г.) «ма те ри а ла
«Шко лу взо рва ли не тер ро ри с ты»
Об ще рос сий ское об ще ствен ное
дви же ние «За пра ва че ло ве ка» об -
ра ти лось к  Ге не раль но му   про ку ро -
ру РФ Ю.Я. Чай ке с за яв ле ни ем  о
пре вы ше нии долж но ст ных пол но мо -
чий со труд ни ка ми пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов  во вре мя со бы тий 3
сен тя б ря 2004 г. в г. Бес лан (в по -
ряд ке ст. 141 и ч. 2 ст. 144 УПК РФ
– со об ще ние о пре ступ ле нии по
опуб ли ко ван ным све де ни ям). 

В за яв ле нии в Ген про ку ра ту ру
го во ри лось, что «из пуб ли ка ции в
«Но вой га зе те» сле ду ет, что со -
труд ни ки пра во ох ра ни тель ных и
си ло вых струк тур ута и ли от след -
ствия су ще с т вен ные фак ты, ка са ю -
щи е ся об сто я тельств штур ма зда -
ния шко лы, а ряд со труд ни ков
след ствия про явили ха лат ность и
не до би лись изъ ятия важ ней ших
улик, не смо т ря на то, что в те че ние
по чти трех лет пуб ли ко ва лось до -
ста точ но све де ний, под твер жда ю -
щих от ме чен ные в пуб ли ка ции об -
сто я тель ст ва. В ре зуль та те след -
ствие шло по лож но му пу ти. 

Кро ме то го, из пуб ли ка ции мо жет
сле до вать, что бой цы спец по д раз де -
ле ний на не сли 3 сен тя б ря 2004 г., во
вре мя пе ре го во ров с тер ро ри с та ми о
по лу че нии тел по гиб ших за лож ни ков,
не спро во ци ро ван ные уда ры из гра на -
то ме тов и ог не ме тов по по ме ще нию
спорт за ла шко лы № 1, в ко то ром на -
хо ди лись за лож ни ки. Эти уда ры мог -
ли при ве с ти к ги бе ли не сколь ких сот
че ло век и со здать ре аль ную уг ро зу
де то на ции взрыв ных ус т ройств и бо е -
п ри па сов, раз ме щен ных в спорт за ле
тер ро ри с та ми, что влек ло уг ро зу ги -
бе ли еще не сколь ких сот за лож ни ков,
в ос нов ном де тей... Мы не ис клю ча -
ем, что эти дей ствия мог ли но сить

ха рак тер по ли ти че с кой про во ка ции
и иметь це лью со зда ние си ту а ции
для дав ле ния на фе де раль ные вла -
ст ные ор га ны и, воз мож но, для из -
ме не ния ос нов кон сти ту ци он но го
строя Рос сий ской Фе де ра ции...». 

На это за яв ле ние был по лу чен
от вет (он уже об жа ло ван как не -
обос но ван ный гла ве След ствен но -
го ко ми те та А.И. Ба с т ры ки ну). 

«След ствен ный ко ми тет 
при про ку ра ту ре РФ

Глав ное след ствен ное уп рав  ле ние
по Юж но му фе де раль но му ок ру гу
17 .09.2007  № 65|1-22|42-07 

Ис пол ни тель но му ди рек то ру 
Об ще рос сий ско го об ще ствен но -

го дви же ния «За пра ва че ло ве ка» 
По но ма ре ву Л.А.

Ува жа е мый Лев Алек сан д ро вич!
...Со об щаю Вам, что при ве ден ные

в ста тье до во ды ра нее про ве ря лись в
хо де рас сле до ва ния уго лов но го де ла
№ 20/849 по фак ту тер ро ри с ти че с ко -
го ак та в г. Бес ла не. След стви ем не
ус та нов ле но в дей стви ях ру ко во ди те -
ля и чле нов опе ра тив но го шта ба по
уп рав ле нию контртер ро ри с ти че с кой
опе ра ци ей при зна ков пре ступ ле ния,
пред ус мо т рен но го ч. 2 ст. 293 УК РФ.

В дей стви ях ру ко во ди те ля опе -
ра тив но го шта ба Ан д ре е ва В.А. и
лиц, при вле чен ных опе ра тив ным
шта бом к ин фор ми ро ва нию на се -
ле ния: Дза со хо ва А.С., Дзан ти е ва
К.Б. и Дзу га е ва Л.Б. не ус та нов ле -
но при зна ков пре ступ ле ния, пред -
ус мо т рен но го ч. 2 ст. 237 УК РФ
(со кры тие ин фор ма ции об об сто я -
тель ст вах, со зда ю щих опас ность
для жиз ни или здо ро вья лю дей).

По ста нов ле ни ем от 20.04.06 в
от но ше нии чле нов опе ра тив но го
шта ба от ка за но в воз буж де нии
уго лов но го де ла по ч. 2 ст. 293 и
ч. 2 ст. 237 УК РФ по ос но ва ни ям
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за от сут -
стви ем со ста ва пре ступ ле ния).

20.04.06    в    от но ше нии    со -
труд ни ков    ГО    и    ЧС    МЧС    РФ
по РСО-Ала ния, ру ко во див ших
03.09.04 ту ше ни ем по жа ра в шко ле
№ 1 г. Бес ла на, от ка за но в воз буж -
де нии уго лов но го де ла по ч. 2 ст.
293 УК РФ, по ос но ва ни ям п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ (за от сут стви ем в их
дей стви ях со ста ва пре ступ ле ния). 

Ука зан ные ре ше ния об жа ло ва -
лись за ин те ре со ван ны ми ли ца ми
в су деб ном по ряд ке, в удов лет -
во ре нии жа лоб бы ло от ка за но.
Ос но ва ний для при зна ния их не -
за кон ны ми и не обос но ван ны ми в
на сто я щее вре мя так же не ус ма -
т ри ва ет ся. В свя зи с из ло жен -
ным, во прос о воз буж де нии в от -
но ше нии ука зан ных лиц уго лов -
но го де ла по тем же ос но ва ни ям
не мо жет быть рас смо т рен. 

Ни в при ве ден ной га зет ной ста -
тье, ни в Ва шем об ра ще нии не
при ве де но кон крет ных фак тов,
сви де тель ст ву ю щих о долж но ст ных
пре ступ ле ни ях со труд ни ков след -
ствен ных ор га нов, за ни мав ших ся
рас сле до ва ни ем уго лов но го де ла с
мо мен та воз буж де ния де ла и до
на сто я ще го вре ме ни, ко то рые под -
ле жа ли бы про вер ке в по ряд ке ст.
ст. 144, 145 УПК РФ, со дер жат ся
лишь пред по ло же ния.

В слу чае по яв ле ния в хо де рас -
сле до ва ния кон крет ных дан ных о та -
ко вых дей стви ях (без дей ствии), им
бу дет да на юри ди че с кая оцен ка. В
слу чае не со гла сия с от ве том Вы мо -
же те об жа ло вать его вы ше сто я ще му
долж но ст но му ли цу След ствен но го
ко ми те та при про ку ра ту ре РФ, про -
ку ро ру, ли бо в суд. 

Ру ко во ди тель пер во го от де ла 
уп рав ле ния по рас сле до ва нию 

осо бо важ ных дел, 
со вет ник юс ти ции  Р.К. Ля пин

ГСУ07 № 02238».

ВСЕ ЗНА ЛИ
И ВСЕХ ПРО СТИ ЛИ...

2 ок тя б ря 2007 г. След ствен -
ный  ко ми тет Ген про ку ра ту ры
под твер дил: ре ше ние о том,
что от вет ствен ные за ито ги
штур ма шко лы в Бес ла не не
на ру ши ли за кон, бы ло при ня то
уже с уче том то го, что след -
ствие рас по ла га ло дан ны ми,
что не от взры вов бомб тер ро -
ри с тов, а от об стре ла спец на -
зом по гиб ли за лож ни ки
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Как кан ди да ту в де пу та ты Гос ду -
мы от ко а ли ции «Дру гая Рос сия»,
мне не скром но ее хва лить. Ска жу
крат ко – идея, по ло жен ная в ос но -
ву ко а ли ции, за ме ча тель на по од -
ной при чи не: она по мо га ет со здать
тот пи та тель ный бу ль он, в ко то ром
ро дит ся но вая на ци о наль ная идея. 

Лю бая боль шая идея (я на звал ее
на ци о наль ной в зна че нии об ще на -
род ной) рож да ет ся как син тез ра нее
яро ст но кон флик то вав ших док трин.
Для это го толь ко нуж на сре да для их
столк но ве ния. Ко г да фор ми ру ет ся то,
что Пе левин на звал «ин ту и тив ным
кон сен су сом» по по во ду ос нов ных те -
зи сов но вой Боль шой Идеи, то ско ро
по яв ля ет ся ге ний сло ва – по ли тик,
фи ло соф, ли те ра тор, ко то рый при да -
ет ту ман ной идее вид идео ло ги че с -
ко го ма ни фе с та, или, по край ней ме -
ре, пре вра ща ет ее в на бор ло зун гов. 

При мер пер во го – «Пуш кин ская
речь» До сто ев ско го, на че ты ре де ся -
ти ле тия обес пе чив шая рус с кую эли ту
идео ло ги ей, ска жем так, «им пер ской
па т ри о ти че с кой мо дер ни за ции». При -
мер вто ро го – это по бе див шая  «до -
сто ев ско-пуш кин скую идео ло гию» ле -
нин ская про грам ма боль ше вист ско го
пе ре во ро та: пре вра тим им пе ри а ли с -
ти че с кую в граж дан скую; кто не ра бо -
та ет…; вся власть Со ве там; про ле та -
рии всех стран и проч.

Я убеж ден, что ника кая дру гая со -
вре мен ная по ли ти че с кая ту сов ка в
Рос сии не мо жет срав нить ся с «дру г -
рос си ей» в ро ли идео ло ги че с ко го
пла виль но го кот ла. Пре ды ду щей та -
кой удач ной по пыт кой бы ла
«ДемРоссия» 1990-91 го да – с ее син -
те зом за пад ни че с ко го ли бе ра лиз ма и
рус с кой на ци о наль ной (т.е. ан ти им -
пер ской и «ан ти бар ской») идеи. 

Еще не дав но я по чти от кры то при -
звал к бой ко ту вы бо ров в Гос ду мы,
по ла гая не до пу с ти мым уча с тие в по -
ли ти че с ком мо шен ни че с т ве. Я под -
дер жал идею фор ми ро ва ния аль -
тер на тив ных пред ста ви тель ских
ор га нов, со би ра тель но на зван ных

граж дан ским «кон вен том». Од на ко
все из ме ни лось, ко г да бы с т ро те ку чая
по ли ти че с кая жизнь пол но стью под -
твер ди ла пра во ту за яв ле ния пра во за -
щит ни ков «Не сво бод ные вы бо ры по -
рож да ют не ле ги тим ную власть», где
про су ще с т ву ю щий ре жим ска за но, что
он вы рож да ет ся в пле бис ци тар ную
дик та ту ру.

По это му се год ня дей ствия на вы бо -
рах долж ны быть со в сем дру гие. Ре ше -
ние Пу ти на стать ли де ром из би ра тель -
но го объ еди не ния «Еди ная Рос сия»
очень мно гое ра ди каль но из ме ни ло.
Пре зи дент пе ре стал изо бра жать «ви -
зан тий ско го» мо нар ха, ца ря ще го над
бо яр ско-чи нов ни чь им сло ем, вну т рен -
не го ан ти но мен к ла тур но го дис си ден та,
гроз но го оп рич но го ца ря. Пу тин стал
пре вра щать ся в нор маль но го эль-пре -
си ден то глу бо ко-ла ти но а ме ри кан ско го
ти па, кон т ро ли ру ю ще го власть с по мо -
щью сво ей кар ман ной бю ро кра ти че с -
кой пар тии, а глав ное – с по мо щью си -
ло ви ков. Этот са мый эль-пре  си ден то,
в за ви си мо с ти от кон сти ту ци он ных ус -
лов но с тей, эле гант но пе ре хо дит с
пре зи дент ско го по ста на пре мьер -
ский, ну а от ту да – уже в не кий выс -
ший со вет на ци о наль но го воз рож де -
ния и про чее, про чее, про чее.

Еди но лич но став фе де раль ной
трой кой, Пу тин пре вра тил вы бо ры в
пле бис цит по одо б ре нию прав ле ния
«Еди ной Рос сии», а фак ти че с ки, по
одо б ре нию но во го мно го лет не го за -
стоя. Но преж де, чем пред ло жить свой
ре цепт, я хо чу по ка зать, ка кая имен но
«Рос сия» кон ку ри ру ет с «дру гой». 

Я по ла гаю, что это – «иная Рос -
сия», Рос сия «су ме реч но го до зо ра»,
ко то рый, ес ли вы по мни те, страв ли -
вал «ноч ной» и «днев ной» до зо ры
энер ге ти че с ких вам пи ров. Во об ще
пе чаль ная те т ра ло гия Сер гея Лу кья -
нен ко зна чи тель но вы раз итель ней
по сред ствен но го блок ба с те ра, в ко -
то ром до бле ст но-ма ги че с кие «мен -
ты» на во дят ас т раль ный за кон и по -
ря док на «ули це раз би тых гра а лей». 

У нас уже, как в ува жа ю щих се бя

«го ти че с ких ро ма нах», за ви ди мо с -
тью бла го при стой ной жиз ни ца рят
фо бос и дей мос (др. греч. – страх и
ужас). Мар си ан ская власть уже дав -
но жи вет по се к рет ным и по лу се к -
рет ным ин струк ци ям, ко то рые санк -
ци о ни ру ют вне пра во вые рас пра вы с
лю бой оп по зи ци ей, и вре мя от вре -
ме ни пу с ка ет их в ход. 

Был та кой «План со вме ст ных ме ро -
при ятий ГУВД Санкт-Пе тер бур га и
Ле нин град ской об ла с ти и УФСБ
Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской
об ла с ти по обес пе че нию без опас но с -
ти под го тов ки и про ве де ния ме ро при -
ятий «Груп пы вось ми» (сам мит G-8) в
г. Санкт-Пе тер бур ге в 2006 г. и ре а -
ли за ции тре бо ва ний ди рек тив МВД и
ФСБ Рос сии»... Со глас но вы пи с ке из
это го «Пла на», под го тов лен ной стар -
шим ин спек то ром КРП по ПТ Опе ра -
тив но го шта ба ГУВД под пол ков ни ком
ми ли ции Э.Э. Тро фи мо ви чем, этот
План фак ти че с ки да вал ука за ния пре -
сле до вать и бло ки ро вать при езд на
Фо рум пред ста ви те лей «не фор маль -
ных» (не за ре ги с т ри ро ван ных) мо ло -
деж ных групп и ан ти гло ба ли с тов на -
рав не с «банд фор ми ро ва ни я ми» и ре -
ли ги оз ны ми ра ди ка ла ми [не за ви си мые
те че ни я в ис ла ме – ав тор]. Ци ти ру ем:

«2.1.3. «Про ве с ти пред уп ре ди тель -
но-про фи лак ти че с кие ме ро при ятия,
уси лить опе ра тив ный кон т роль за ли -
де ра ми и функ ци о не ра ми ра ди каль но-
на стро ен ных ре ли ги оз ных ор га ни за -
ций, сто рон ни ков дви же ния «ан ти гло -
ба ли с тов», осу щест в ля ю щих
экс тре мист скую де я тель ность на ци о -
на ли с ти че с ких дви же ний, не фор маль -
ных мо ло деж ных груп пи ро ва ний, в це -
лях не до пу ще ния с их сто ро ны мас -
штаб ных ан ти  об ще ст вен ных ак ций и
про во ка ций. При по лу че нии дан ных об
ор га ни за ци он ной ак тив но с ти в г.
Санкт-Пе тер бур ге сто рон ни ков дви же -
ния  «ан ти гло ба ли с тов», ... при ни мать
во вза имо дей ствии с дру ги ми пра во -
ох ра ни тель ны ми ор га на ми ис чер пы ва -
ю щие ме ры по их пред от вра ще нию. 

2.1.4. В пе ри од под го тов ки и про -
ве де ния ме ро при ятий «Груп пы вось -
ми», рай он ным по драз де ле ни ям ор -
га нов вну т рен них дел и ор га нов без -
опас но с ти при нять до пол ни тель ные
ме ры, на прав лен ные на не до пу ще ние
ка ких-ли бо ак ций, име ю щих не га тив -
ный ре зо нанс, со сто ро ны экс тре -
мист ски на стро ен ных лиц в от но ше -
нии дип ло ма ти че с ких и иных офи ци -
аль ных пред ста ви тельств ино с т ран ных
го су дарств в г. Санкт-Пе тер бур ге». 

ГРАЖ ДАН СТВЕН НОСТЬ 
ПО ВОЛ ШЕБ СТВУ
Эта кий юный Го ли аф в спор тив ной кур т ке, свер  ка ю щей мно го -
чис лен ны ми эм бле ма ми, наш про стей ший от ече с т вен ный штурм -
фю рер, вер ная опо ра на ции с ре зи но вой ду бин кой в зад нем кар -
ма не, гро за ле вых, пра вых и уме рен ных.

А. и Б. Стру гац кие, "Гад кие ле бе ди"

ЗАЧЕМ РОС СИЙ СКИМ ПО ЛИ ТИ КАМ ВСТА ВАТЬ С КО ЛЕН
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Но не толь ко над ле вы ми и ли бе ра -
ла ми на вис ло ре зи но вое из де лие РД-
74 (омо нов ская ду бин ка), на край не
пра вых то же бы ло при па сен за плеч -
ных дел ар гу мент. На чаль ник ГУВД
Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской
об ла с ти М.Г. Ва нич кин из дал при каз
№122721/267 от 31.10 2006 г. 

«На чаль ни кам по драз де ле ний ап -
па ра та ГУВД, на чаль ни кам гор рай -
ор га нов вну т рен них дел С-Пб и ЛО. 

В свя зи с празд но ва ни ем Дня на -
род но го един ства 4 но я б ря 2006 г., в
це лях про фи лак ти ки экс тре миз ма, не -
до пу ще ния воз мож ных про ти во прав -
ных ак ций, улич ных бес по ряд ков и др.
дей ствий,  в со от вет ствии с Фе де раль -
ным за ко ном от 25.07.2005 г. №-144...: 

требую 
1.1 Ор га ни зо вать, во вза имо дей -

ствии с по драз де ле ни я ми СЗ УВДТ
МВД Рос сии, не от лож ное по лу че ние
све де ний о на ме ре ни ях, вы ез дах,
при об ре те нии би ле тов в г. Мос к ву и
дру гие го ро да ли ца ми, со сто я щи ми
на опе ра тив но-спра воч ных уче тах в
ор га нах вну т рен них дел, а так же
граж да на ми, за мыш ля ю щи ми со вер -
ше ние экс тре мист ских ак ций, иных
пре ступ ле ний и улич ных бес по ряд -
ков под на ци о на ли с ти че с ки ми ло зун -
га ми, с ис поль зо ва ни ем воз мож но с -
тей «ПТК Ро зыск-Ма ги с т раль», «Ан -
ти тер рор» и др. спра воч ных си с тем.

1.2 При по лу че нии опе ра тив но-
зна чи мой ин фор ма ции в от но ше нии
ука зан ных лиц (в том чис ле об их на -
ме ре ни ях при нять уча с тие в про ти во -
прав ных ак ци ях, из го тов ле нии ли с то -
вок, транс па ран тов... с при зы вом к
экс тре мист ским дей стви ям, при об ре -
те нии под руч ных и иных средств для
ис поль зо ва ния в хо де груп по вых пра -
во на ру ше ний и мас со вых бес по ряд -
ков), во вза имо дей ствии с ор га на ми
про ку ра ту ры и ФСБ Рос сии, обес пе -
чить ре а ли за цию не от лож ных про фи -
лак ти че с ких и иных мер ... в со от вет -
ствии с за ко но да тель ст вом о про ти -
во дей ствии экс тре мист ской
де я тель но с ти.

1.3 По фак там оди ноч ных вы ез -
дов та ких лиц на ж/д, авиа ци он ном
и ав то транс пор те при ни мать ме ры
опе ра тив но-про фи лак ти че с ко го ха -
рак те ра на мар ш ру тах их дви же ний
по скло не нию и от ка зу от со вер ше -
ния  груп по вых на ру ше ний об ще -
ствен но го по ряд ка. 

1.6 Уси лить опе ра тив ный кон т -
роль за мо ло деж ны ми объ еди не ни -
я ми и груп пи ров ка ми экс тре мист -
ско го тол ка.

1.7 Не за мед ли тель но осу ще с т -
вить опе ра тив ные ме ро при ятия по
до ку мен ти ро ва нию дей ствий ор га -
ни за то ров воз мож ных улич ных ше с т -
вий и ак ций: вы яв ле нию фак тов фи -
нан со вой и иной под держ ки экс тре -
ми с тов, т.е. пред ос тав ле ния им
ав то транс пор та, жи лья, орг тех ни ки,
ка на лов свя зи и пре се че нию та кой
де я тель но с ти.

1.9 Под го то вить ме ро при ятия по
за дер жа нию лиц, за дей ство ван ных
в ор га ни за ции не санк ци о ни ро ван -
ных мас со вых ме ро при ятий в круп -
ных го ро дах РФ (спи сок лиц в при -
ло же нии к те ле тай по г рам ме). 

…Ре а ли зо вать до пол ни тель ные
ме ро при ятия по вы яв ле нию фак тов вы -
ез да ра ди каль ных экс тре мист ских груп -
пи ро вок в г. Мос к ву и дру гие го ро да
Рос сии на арен ду е мом, мар ш рут ном,
лич ном и по пут ном ав то транс пор те, а
так же в со ста ве ту ри с ти че с ких и
иных групп с це лью со вер ше ния про -
ти во прав ных дей ствий. Осу щест в -
лять по ис ко вые и про ве роч ные дей -
ствия по пра во мер но с ти ис поль зо ва -
ния дан но го транс пор та. 

…В хо де про ве де ния ука зан ных
ме ро при ятий чет ко сле до вать ве -
дом ствен ным при ка зам МВД, при -
ни мать не об хо ди мые ме ры по от но -
ше нию ко всем на ру ши те лям, в том
чис ле и к де пу та там Го су дар ствен -
ной Ду мы РФ».

От ме чу, что в стра не со зда но все
для ши ро ких ре п рес сий, вклю чая
идео ло ги че с кое обос но ва ние (ра -
бо та на ино с т ран ные го су дар ства,
стре мя щи е ся раз ва лить Рос сию,
см. не дав нее вы ступ ле ние Па т ру -
ше ва) и нор ма тив ную ба зу (ведь
все вышеперечисленное мо жет
быть ос но ва ны толь ко на ин струк -
ции, а та на ве дом ствен ном при ка -
зе) – по это му но вый за стой и
борь ба оп рич ных кла нов – не ми ну -
е мо ак ту а ли зи ру ют рас пра вы с
ина ко мыс ля щи ми и с те ми, кто
«ока зал ся не в том ме с те и не в то
вре мя». Не так важ ны от дель ные
экс цес сы (слеж ка, обыск), как факт
су ще с т во ва ния го то вой идео ло ги -
че с кой и нор ма тив ной ба зы для то -
таль но го по ли ти че с ко го сы с ка. 

Боль шой тер рор на чал ся, ко г да
в срав ни тель но мяг ком нэ пов -
ском 1927 г. раз но гла сие с боль -
шин ством ЦК бы ло кри ми на ли зи -
ро ва но (КТРД – пре сло ву тая
контрре во лю ци он ная троц кист -
ская де я тель ность).

Лет 200 на зад Ге те, на блю дая, как

«вста ет с ко лен Гер ма ния», ска зал
что-то вро де: нем цы хо тят стать на -
ци ей, луч ше бы они хо те ли стать
лич но с тя ми (бу к валь но ска за но не -
мно го по дру го му, но мой ва ри ант,
как мне ка жет ся, луч ше пе ре да ет
мысль). Я бы хо тел, что бы по ли ти ки
встав шей с ко лен Рос сии са ми с них
вста ли. Ес ли бы я был вол шеб ни ком,
я вдох нул бы в на ших по ли ти ков
граж дан ское до сто ин ство. И то г да, я
ве рю, про зрев и нрав ствен но воз вы -
сив шись, все гла вы пар ла мент ских
пар тий по сту пи ли бы сле ду ю щим об -
ра зом. Всей гурь бой они по шли бы
на ТВ, на ра дио стан ции, со бра ли бы
со вме ст ные пресс-кон фе рен ции и
за яви ли при бли зи тель но сле ду ю щее: 

«До ро гие и ува жа е мые, гос по да-
то ва ри щи-со рат ни ки! Во лею пре -
зи ден та Рос сии вы бо ры в Го сду му
Фе де раль но го со бра ния РФ пре -
вра ще ны во все на род ное го ло со ва -
ние по одо б ре нию по ли ти чес ко го
кур са «Еди ной Рос сии».

Мы счи та ем, что эта по ли ти ка
бы ла не пра виль ной и оши боч ной. У
каж дой из на ших пар тий раз ные
до во ды для кри ти ки пар тии вла с -
ти, мы не со глас ны с са мы ми раз -
лич ны ми ас пек та ми по ли ти че с ко го
кур са «Еди ной Рос сии», под дер -
жан но го ею пра ви тель ст ва, при ня -
тых ею за ко нов и бюд же та.  Но мы
счи та ем се бя в прин ци пи аль ной
оп по зи ции «Еди ной Рос сии» и по -
то му при зы ва ем на ших сто рон ни -
ков, при дя на вы бо ры, ска зать
этой по ли ти ке – НЕТ. Для это го
вы долж ны ли бо под дер жать лю -
бое из на ших из би ра тель ных объ -
еди не ний, ли бо, как это вам га -
ран ти ру ет Кон вен ция СНГ по стан -
дар там де мо кра ти че с ких вы бо ров,
вы ска зать ся про тив всех, на при -
мер, пе ре черк нув бюл ле тень. 

Мы ве рим в ва шу спо соб ность
са мим ра зо брать ся, ка кие пар тий -
ные про грам мы вы вы бе ре те, мы
не бу дем драть ся друг с дру гом на
по те ху крем лев ским по лит тех но ло -
гам. Мы все при зы ва ем вас – го -
ло суй те про тив «Еди ной Рос сии»!
Это един ствен ный спо соб вы ну -
дить «Еди ную Рос сию» из ме нить
свой па губ ный для стра ны курс, не
по зво лить пар тии вла с ти по лу чить
аб со лют ное боль шин ство в пар ла -
мен те, вер нуть в на шу стра ну на ро -
дов ла с тие. 

Мы ве рим в ва шу му д рость, в ва -
ше до сто ин ство и в ва шу стой кость».

Ев ге ний ИХ ЛОВ, по лито лог



7«За права человека»    Ноябрь 2007 г. № 6(51)    

Пра во за щит ни ки вы раз или рез -
кий про тест по по во ду со вме ст ной
опе ра ции Фе де раль ной ми г ра ци -
он ной служ бы и мо ло деж но го дви -
же ния «Ме ст ные». 

В за яв ле нии пра во за щит ни ков
го во рит ся: 

«Мы воз му ще ны дей стви я ми Фе -
де раль ной ми г ра ци он ной служ бы
(ФМС), ко то рая при влек ла под мо с -
ков ное мо ло деж ное дви же ние «по -
ли ти че с ких эко ло гов» «Ме ст ные» к
об ла вам на «га с тар бай те ров». 

Су дя по со об ще ни ям, при за дер -
жа нии «не ле галь ных» ра бо чих со -
труд ни ка ми ФМС на стро и тель ном
рын ке на Ярос лав ском шос се 15
сен тя б ря, юные про во ка то ры на ча ли
из де ва тель ски улю лю кать и под ня ли
ан ти ми г ран ский пла кат.   

Как из ве ст но, в ию не «Ме ст -
ные» про ве ли ксе но фоб скую
кам па нию, при зы вая к бой ко ту во -
ди те лей-«не ле га лов». До это го
они ус та нав ли ва ли «блок-пост» у
по соль ст ва Эс то нии, про во ди ли –
с при ме не ни ем фи зи че с ко го на -
си лия – об ла вы на им ми г ран тов
на под мо с ков ных рын ках.  

Втя ги ва ние мо ло дых лю дей и
под рост ков в по доб но го ро да ак ции

– про ти во за кон но и глу бо ко амо -
раль но. Под стре ка тель ст во к пра -
во на ру ше нию (в дан ном слу чае – к
не за кон но му най му на ра бо ту) пря -
мо за пре ще но Фе де раль ным за ко -
ном «Об опе ра тив но-ро зыск ной де -
я тель но с ти» (ст. 5 пункт 8): не до пу -
с ка ет ся под стре кать, скло нять,
по буж дать в пря мой или ко с вен ной
фор ме к со вер ше нию про ти во прав -
ных дей ствий (про во ка ция). 

Про во ка ция бы ла не од но крат но
осуж де на Ев ро пей ским су дом по
пра вам че ло ве ка, как на ру ше ние
ста тьи 6 Ев ро пей ской кон вен ции.
Рас тле ние мо ло дых душ без на ка -
зан но с тью на си лия и трав ли не сча -
ст ных и бес прав ных лю дей край не
опас но. Осо бен но учи ты вая ксе но -
фоб ский кон текст, ко то рый со про -
вож да ет ан ти им ми г ран ские ак ции
юных дру жин ни ков. Уме ст но на по -
мнить, что да же ру ко вод ство «Гит -
ле рю ген да» пы та лось за пре тить
втя ги ва ние юн цов в улич ное на си -
лие и по гро мы. Мы счи та ем бли зо -
ру ким и опас ным рас чет вла с тей на
то, что по доб ные ак ции удер жат мо -
ло дежь от экс тре миз ма и рас из ма!
По зво ляя «не мно го» по тра вить ино -
с т ран цев, чи нов ни ки вос пи ты ва ют

все до зво лен ность, го тов ность к ку -
да бо лее раз нуз дан но му про из во лу.   

Мы тре бу ем пре кра тить вос -
пи ты вать из мо ло де жи по гром -
щи ков и про во ка то ров! Мы тре -
бу ем не мед лен но го за пре та по -
доб ных опе ра ций ФМС!

Мы убеж де ны, что толь ко дав но
тре бу е мая пра во за щит ни ка ми им ми -
г ра ци он ная ам ни с тия по зво лит бы с т -
ро и гу ман но вве с ти в пра во вое по ле
ми г ра ци он ную си ту а цию в Рос сии. 

Ва лен тин ГЕФ ТЕР, 
Ин сти тут прав че ло ве ка;

Лев ПО НО МА РЕВ, 
Об ще рос сий ское дви же ние 

«За пра ва че ло ве ка»;
Дми т рий ПЫС ЛАРЬ, Дви же -

ние «Сол да ты От ече с т ва»; 
Юрий СА МО ДУ РОВ, 

Му зей и Об ще ствен ный
центр «Мир, про гресс, пра ва

че ло ве ка» име ни А.Д. Са ха ро ва;
Эрнст ЧЕР НЫЙ, Ко а ли ция

«Эко ло гия и пра ва че ло ве ка»;
Алек сей ЯБ ЛО КОВ, за ме с -

ти тель пред се да те ля пар  тии
ЯБЛОКО, пред се да тель фрак -

ции «Зеленая Россия»; 
Свя щен ник Глеб ЯКУ НИН, Ко -

ми тет в за щи ту сво бо ды со ве с ти»

ФМС ПРИ УчА ЕТ МО ЛО ДЕЖЬ К ПРО ВО КА ЦИ ЯМ

Об ра ще ние ис пол ко ма ко а ли ции 

«Дру гая Рос сия» к оп по зи ци он ным 

пар ти ям и дви же ни ям

Дру зья! На зна чен ные на 2 де ка б -
ря вы бо ры в Го су дар ствен ную ду му
Фе де раль но го со бра ния Рос сий ской
Фе де ра ции пре вра ще ны во все на -
род ный ре фе рен дум (в рос сий ских
ус ло ви ях – в фарс), ко то рый при -
зван одо б рить по ли ти че с кий, со ци -
аль ный и эко но ми че с кий курс Вла -
ди ми ра Пу ти на и его кар ман ной пар -
тии вла с ти. Оче вид но, что, не
встре тив ре ши тель но го и мас со во го
про ти во дей ствия, «Еди ная Рос сия»
во гла ве с пре зи ден том обес пе чит
се бе та кие ре зуль та ты, ко то рые мо -
гут под ви гнуть на да ле ко иду щую
ре ви зию кон сти ту ци он но го строя. 

Как и вы, мы счи та ем, что про -
во ди мая в по след ние го ды по ли -
ти ка пра вя ще го кла на бы ла гу би -
тель ной для на шей стра ны.

У каж дой из оп по зи ци он ных
об ще ствен но-по ли ти че с ких сил

есть раз ные до во ды для кри ти ки
пар тии вла с ти и ее крем лев ских
ку ра то ров. Все мы не со глас ны с
са мы ми раз лич ны ми ас пек та ми
по ли ти че с ко го кур са «Еди ной
Рос сии», под дер жан но го ею пра -
ви тель ст ва, при ня тых ею за ко нов
и бюд же та.  

Но се год ня это не по вод для
раз но гла сий. Се год ня все, кто
по ни ма ют, что пу тин ский ре жим
и его не отъ ем ле мая часть –
«Еди ная Рос сия» тол ка ют на шу
стра ну в про пасть, кто счи та ет
се бя в прин ци пи аль ной оп по зи -
ции «Пла ну Пу ти на», долж ны вме -
с те ска зать этой по ли ти ке – НЕТ. 

На пред сто я щих дум ских вы бо -
рах мож но при дер жи вать ся раз -
ной так ти ки. Мож но го ло со вать за
од ну из до пу щен ных до вы бо ров
пар тий. Мож но пе ре черк нуть всех,
ре а ли зо вав ан ти кон сти ту ци он но
от ня тое у на ших со граж дан пра во
про го ло со вать про тив всех. Мож -

но на пи сать на бюл ле те не на зва -
ние ор га ни за ции, ко то рая не до -
пу ще на до вы бо ров. Мож но объ -
явить вы бо рам бой кот.

Мы по ни ма ем, что офи ци аль -
ные ре зуль та ты вы бо ров бу дут
кар ди наль но от ли чать ся от ре аль -
ных. Но в лю бом слу чае вла с ти бу -
дут знать, сколь ко на са мом де ле
мил ли онов че ло век вы раз или им
не до ве рие. Удер жит их от по ли ти -
че с ких аван тюр? Вряд ли.

По это му мы при зы ва ем все
оп по зи ци он ные си лы, без де ле -
ния на «пра вых» и «ле вых», на
«си с тем ных» и «вне си с тем ных»,
на но вых и тра ди ци он ных, а так
же – пар тию «Яб ло ко», 24-го но -
я б ря в Мос к ве и 25-го в Санкт-
Пе тер бур ге при нять уча с тие в
Объ еди нен ном Мар ше не со глас -
ных и вой ти в Орг ко ми тет по под -
го тов ке дан ных ак ций.

Этот марш дол жен прой ти под
ло зун га ми: «Рос сия – без Пу ти -
на», «Нет мо но по лии на власть»,
«Ухо ди те, ва ше вре мя ис тек ло».

01.11.2007 г.

СКА ЖЕМ «НЕТ» 
МО НО ПО ЛИ ЗМУ ПАР ТИИ ВЛА С ТИ! 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

23 ок тя б ря 2007 г. в Мос к ве в Цен -
т раль ном до ме жур на ли с та про шли
Об ще ствен ные слу ша ния: «Рос сий -
ская прак ти ка со дер жа ния за клю чен -
ных: на сле дие на циз ма и ГУЛАГа?»,
ор га ни зо ван ные Фон дом «В за щи ту
прав за клю чен ных», МХГ, ООД «За
пра ва че ло ве ка», Цен т ром со дей ствия
ре фор ме уго лов но го пра во су дия, Ко -
ми те том «За граж дан ские пра ва». В
них при ня ли уча с тие пра во за щит ни ки
Л.М. Алек се е ва (МХГ), Л.А. По но ма рев
(ООД «За пра ва че ло ве ка»), В.Ф. Аб -
рам кин (Центр со дей ствия ре фор ме
уго лов но го пра во су дия), С.А. Ко ва лев
(Ин сти тут прав че ло ве ка), де пу тат Гос -
ду мы Рос сии А.П. Кон да у ров, зам пред -
се да те ля Кон сти ту ци он но го су да в от -
став ке Т.Г. Мор ща ко ва, ад во кат Г.М.
Рез ник, гл. ре дак тор жур на ла «Не во ля»
Н. Ним, пи са тель В.П. Ак се нов, дру гие
об ще ствен ные де я те ли и экс пер ты. 

На слу ша ния при гла си ли пред ста -
ви те лей Фе де раль ной служ бы ис пол -
не ния на ка за ний (ФСИН) РФ и быв ших
за клю чен ных. Как про ин фор ми ро ва ли
со брав ших ся ор га ни за то ры ме ро при -
ятия, при гла ше ния на прав ля лись и в
Ге не раль ную про ку ра ту ру, од на ко ник -
то из со труд ни ков это го ве дом ства не
счел не об хо ди мым прий ти.

Од ним из по во дов для встре чи по -
слу жи ли не дав ние тра ги че с кие со бы -
тия в ко ло нии для не со вер шен но лет -
них, рас по ло жен ной в го ро де Ки ров -
град Свер д лов ской об ла с ти. Там в
ре  зуль та те бес по ряд ков по гиб ли три
че  ло ве ка (двое осуж ден ных и один
со труд ник ко ло нии), 13 бы ли ра не ны.
Как поз же за явил ди рек тор ФСИН
Юрий Ка ли нин, од ной из при чин ин -
ци ден та бы ли про фес си о наль ные
ошиб ки ад ми ни с т ра ции. 

Цен т раль ной те мой ди с кус сии ста -
ли так на зы ва е мые «сек ции дис цип -
ли ны и по ряд ка» (СДиП) – об ще -
ствен ные ор га ни за ции за клю чен ных
вну т ри ко ло ний. По све де ни ям пра -
во за щит ни ков и по сви де тель ст вам
са мих за клю чен ных, чле ны этих ор га -
ни за ций, во пре ки за ко ну, на де ля ют ся
не ко то ры ми функ ци я ми ад ми ни с т ра -
ции, а имен но пра вом кон т ро ли ро -
вать и на ка зы вать ос таль ных осуж -

ден ных. Ин стру мен та ми воз дей ствия
ста но вит ся си с те ма при ви ле гий (до -
пол ни тель ные сви да ния, пе ре да чи,
по вы шен ные шан сы ос во бож де ния
по УДО) для од них и же с то кие из де -
ва тель ст ва, уни же ния – для дру гих.

Пе ред на ча лом ди с кус сии Лев По но -
ма рев про де мон стри ро вал ви део за пись,
ко то рую пра во за щит ни кам уда лось по -
лу чить из ко ло нии. На ней вид но, как
спец наз Ми ню с та же с то ко из би ва ет не
ока зы ва ю щих со про тив ле ния за клю чен -
ных. Меж ду тем про ве ден ная позд нее
офи ци аль ны ми ор га на ми про вер ка этих
фак тов «не под твер ди ла». 

При сут ство вав шие в за ле быв шие за -
клю чен ные за яви ли, что та кой про из вол
– не ис клю че ние. От бы вав ший на ка за -
ние в ИК-13 го ро да Ниж не го Та ги ла Ни -
ко лай Т. рас ска зал о прак ти ке, при ня той
в ко ло нии по от но ше нию к но во п ри быв -
шим. По его сло вам, но вый этап, с ве ща -
ми в ру ках, про пу с ка ли че рез ко ри дор из
чле нов СДиП, во ору жен ных бей сболь ны -
ми би та ми. Ес ли кто-то дви гал ся не так
бы с т ро, как то го тре бо ва ли, ему на но си -
лись уда ры по всем ча с тям те ла. 

О на си лии со сто ро ны чле нов
СДиП, ко то рое они по зво ля ют се бе
по по пу с ти тель ст ву ад ми ни с т ра ции,
ут вер жда ли и дру гие за клю чен ные...
По их сви де тель ст вам, в СДиП за пи -
сы ва ют в при ну ди тель ном по ряд ке,
на тех же, кто от ка зы ва ет ся за пи сать -
ся, ока зы ва ет ся пси хо ло ги че с кое и
фи зи че с кое дав ле ние. Из-за этих об -
сто я тельств чис лен ность чле нов дан -
ных ор га ни за ций до сти га ет 70 про -
цен тов от об ще го чис ла от бы ва ю щих
на ка за ние в ко ло нии. При чем «ак тив»,
под чи ня ю щий се бе ос таль ных, со -
став ля ет в сред нем 15 про цен тов. 

В до пол не ние к уст ным сви де тель ст -
вам и филь му ор га ни за то ры слу ша ний
рас про стра ни ли сре ди жур на ли с тов
пись мен ные жа ло бы по тер пев ших, на -
хо дя щих ся в ме с тах ли ше ния сво бо ды. 

Ва ле рий Аб рам кин от ме тил, что, по
его дан ным, в те че ние по след них че ты -
рех лет в ко ло ни ях на блю да ет ся воз -
рож де ние гу ла гов ских тра ди ций и од но -
вре мен но с этим рас тет чис ло бун тов. 

Меж ду тем пред ста ви те ли Фе де -
раль ной служ бы ис пол не ния на ка за ний

от не слись к со об ще ни ям быв ших за -
клю чен ных скеп ти че с ки. В ча ст но с ти,
на чаль ник объ еди нен ной ре дак ции
ФСИН РФ Ю. Алек сан д ров за явил, что
они не вы зы ва ют у не го до ве рия. При
этом он от ме тил, что от дель ные «пе ре -
ги бы есть, это пло хо», и с каж дым слу -
ча ем нуж но раз би рать ся ин ди ви ду аль -
но. Пред ста ви тель ФСИН ска зал, что,
со глас но за ко ну, СДиП ни че го не га тив -
но го в се бе не не сут, од на ко на звать
их функ ции по па мя ти за труд нил ся. 

Ана ли зи руя при чи ны, по ко то рым за -
кон в ко ло ни ях гру бо на ру ша ет ся, уча ст -
ни ки слу ша ний ука за ли на то, что нель зя
пе ре да вать осуж ден ным пол но мо чия со -
труд ни ков ад ми ни с т ра ции. Та ма ра Мор -
ща ко ва под черк ну ла, что к та ко му пла -
чев но му поло же нию ве щей ве дут без от -
вет ствен ность со труд ни ков ко ло ний и их
стрем ле ние об лег чить се бе вы пол не ние
сво их за дач. О не до пу с ти мо с ти на де ле -
ния од них за клю чен ных функ ци я ми над -
зо ра за дру ги ми го во ри ли Ге н ри Рез ник,
Сер гей Ко ва лев, На ум Ним, и др.

Вы хо дом из ту пи ка, по еди но душ -
но му мне нию всех при сут ство вав -
ших, долж но стать вве де ние в за ко -
но да тель ст во и прак ти ку ме ха низ ма
об ще ствен но го кон т ро ля за си с те мой
ис пол не ния на ка за ний, ши ро ко рас -
про стра нен но го на За па де. 

Алек сей Кон да у ров на по мнил, что
со от вет ству ю щий за кон уже дав но
ждет сво е го рас смо т ре ния в Гос ду ме.
Де пу тат так же об ра тил ся к быв шим за -
клю чен ным: «Я, как пред ста ви тель вла -
с ти, хо тел бы при не сти лю дям, ко то -
рые от вла с ти по стра да ли, из ви не ния.
Ес ли че ло век осуж ден, это не зна чит,
что он дол жен под вер гать ся уни же -
нию», – ска зал он. Алек сей Кон да у ров
так же до ба вил: «В си с те ме, где вер -
хов ная власть по зво ля ет се бе глу мить -
ся над за ко на ми, что же спра ши вать с
со труд ни ков мест ли ше ния сво бо ды?». 

Глав ный вы вод из все го ска зан но го
на слу ша ни ях, по жа луй, мож но вы раз -
ить фра зой Та ма ры Мор ща ко вой:
«Пра во долж но пе рей ти из фа куль те та
не нуж ных ве щей во что-то дей ству -
ю щее. Без со ци аль ной от вет ствен но -
с ти это не воз мож но».

Вера ВАСИЛЬЕВА, HRO.org

ТЮ РЕМ НОЙ СИ С ТЕ МЕ
НУ ЖЕН КОН Т РОЛЬ
ОБ ЩЕ СТВА
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ХОДОРКОВСКИЙ, GO HOME!

ЗАЯВ ЛЕ НИЕ
...Так на ча лось «де ло ЮКОСа» –

пер вый за пос ле ста лин ский пе ри од
по ка за тель ный по ли ти че с кий про -
цесс, ра ди каль но из ме нив ший об ще -
ствен но-по ли ти че с кий и эко но ми че с -
кий ланд шафт в на шей стра не. Хо -
дор ков ский не от крыл пе чаль ный
спи сок жертв де ла ЮКОСа, пе ред
ним бы ли Алек сей Пи чу гин и Пла тон
Ле бе дев. Пос ле не го мно го лет ние
сро ки по лу чи ли мно гие юрис ты и ме -
не дже ры ком па нии. Вспом ним 6-лет -
ний срок мно го дет ной ма те ри Свет -
ла не Бах ми ной. За тем в ход уже по -
шли 14-15-лет ние сро ки. Алек сею
Пи чу ги ну да ли по жиз нен ное…

С Хо дор ков ским бо рют ся, не счи та -
ясь ни с ка ки ми по ли ти че с ки ми по те -
ря ми. Де ло ЮКОСа со про вож да лось
тща тель но сре жес си ро ван ны ми про па -
ган дист ски ми кам па ни я ми, в хо де ко -
то рых апо ло ге ты Крем ля без стес не -
ния го во ри ли о по ли ти че с кий зна чи мо -
с ти аре с та Хо дор ков ско го и
унич то же ния ЮКОСа... 

В ито ге ЮКОС до стал ся гос кор по ра -
ци ям, свя зан ным с его по ли ти че с ки ми
про тив ни ка ми и спец служ ба ми. Про цесс
над Хо дор ков ским по хо ро нил ре пу та цию
со вре мен ной рос сий ской юс ти ци и, сде -
лав все мир но из ве ст ным пре зри тель ное
оп ре де ле ние – «ба с ман ное пра во су -
дие». Спец док лад чик ПАСЕ по де лу
ЮКОСа г-жа Лойтхой зер-Шнар рен бер -
гер кон ста ти ро ва ла, «в Рос сии нет без -
опас но с ти и ца рит про из вол». Убеж ден -
ность су дов Бри та нии, Швей ца рии, Лит -
вы и дру гих де мо кра ти че с ких стран в
по ли ти че с ком ха рак те ре де ла ЮКОСа
при ве ла к уни зи тель ным для рос сий ских
вла с тей от ка зам в со труд ни че с т ве и в
вы да че об ви ня е мых.

Не удов лет во рив шись до сти гну -
тым, Ген про ку ра ту ра за но во об ви ни -
ла Хо дор ков ско го и Ле бе де ва в том,
что все, до бы тое ЮКОСом, ук ра де но!
Оче вид но опа са ясь вто ро го от кры то -
го по ли ти че с ко го су ди ли ща в сто ли -

це, да еще во вре мя вы бо ров, во пре -
ки ре ше ни ям су да, их дер жат в Чи -
тин ском СИЗО.

ЮКОС раз гром лен, па ра ли зо ван
Фонд «От кры тая Рос сия». На ру и нах
ЮКОСа вы рос ли ги гант ские гос кор по -
ра ции. Вла ст ной вер ти ка ли не уг ро жа -
ет ни че го кро ме дрязг кор рум пи ро -
ван ных си ло вых кла нов. За да ча по ли -
ти че с кой про во ка ции, на це лен ной на
Хо дор ков ско го и на ЮКОС, вы пол не -
на. Дер жать их даль ше в тюрь ме ос -
тав ши е ся 4 го да, а уж тем бо лее осуж -
дать на но вый ог ром ной срок – ис -
клю чи тель но про яв ле ние злоб ной
мсти тель но с ти. 

По ду ху и бу к ве рос сий ско го за ко -
на и Ми ха ил Хо дор ков ский, и Пла тон
Ле бе дев, от си дев по ло ви ну сро ка,
на зна чен но го при го во ром су да, име -
ют пра во на ус лов но-до сроч ное ос во -
бож де ние. Этот мо мент на сту пил. Ос -
во бож де ние Хо дор ков ско го, Ле бе де -
ва и дру гих уча ст ни ков де ла ЮКОСА
бы ло бы эф фект ным за вер ше ни ем
кон сти ту ци он но го сро ка пре зи ден -
ства Вла ди ми ра Пу ти на.

Мы счи та ем, что Пре зи дент Рос сии
Вла ди мир Пу тин, за вер шая свой кон -
сти ту ци он ный срок прав ле ния, мог бы
по сту пить до стой но, ос во бо див Хо -
дор ков ско го, Ле бе де ва, Бах ми ну и
дру гих уз ни ков де ла «ЮКОСа». 

Сво бо ду рос сий ским по лит зак лю -
чен ным! 

Л. Алек се е ва, пред се да тель МХГ
Л. По но ма рев, 

ООД «За пра ва че ло ве ка»
Ю. Са мо ду ров, ди рек тор Му зея и об -

ще ствен но го цен т ра им. А.Са ха ро ва
Л. Гра фо ва, 

жур на лист-пра во за щит ник
А. Гер бер, 

Пре зи дент фон да «Хо ло кост» 
Е. Гри ши на, 

«Центр об ще ственной ин фор ма ции» 
Э. Чер ный, 

ко а ли ция «Эко ло гия и пра во»
С. Со ро кин, Дви же ние про тив на си лия

А. Яб ло ков, за м. пред се да те ля

РОДП «ЯБЛОКО» 
Свя щен ник Глеб Яку нин, 

Ко ми тет за щи ты сво бо ды со ве с ти 
A. Пи онт ков ский, пи са тель, по ли то лог

А. Вин ни ков, 
Дви же ние «За Рос сию без рас из ма»
Д. Ка та ев, кан ди дат в Гос ду му РФот СПС

С. Кры жов, член Ко ми те та Дей -
ствия ВГК, кан ди дат в Гос ду му РФ 

от РОДП «ЯБЛОКО»
А. Бу зин, к.ю.н., пред се да тель 

Ме ж ре ги о наль но го объ еди не ния 
из би ра те лей, 

А. Ре кант, от де ле ние «Центр» Ко ми -
те та «За граж дан ские пра ва»

Л. Ба ши но ва, жур на лист
Г. Бу лы ги на, Но риль ское го род ское 

от де ле ние ООД «За пра ва че ло ве ка»
С. Валь ков, ко ор ди на тор Об ще -

ствен ной ор га ни за ции «Ива нов ское
об ла ст ное об ще ство прав че ло ве ка»

Д. Пыс ларь, «Сол да ты От ече с т ва» 
(Пен за)

Р. Ба да лов, Дви же ние «Че чен ский
ко ми тет на ци о наль но го спа се ния»

М. Ку пер ман, Са ха лин ский  
пра во за щит ный  центр

Т. Кот ляр, де пу тат За ко но да тель но го 
со бра ния Ка луж ской об ла с ти 
В. Бе ло цер ков ский, пи са тель

Л. Ры би на, Там бов ский
пра во за щит ный центр 
Г. Реньш, Кур ган ский 
пра во за щит ный центр

М. Кри гер, Ко ми тет Ан ти во ен ных дей ствий 
В. Шак ле ин, Ураль ский 

ме ж ре ги о наль ный центр прав че ло ве ка
В. По ст ни ков, ре дак тор тю мен ской 

га зе ты «Име нем за ко на» 
В. Мель ни чен ко, пред се да тель 

Ураль ской на род ной ас сам блеи
Б. Лах нов, ОПО «Клуб «За честь 

и до сто ин ство», (Ал тай ский край) 
В. До сто ва лов, Н. До нов ская,пра во -

за щит ная ор га ни за ция «Ве че» (Псков)
С. Смер дов, Хан ты-Ман сий ское от де -

ле ние Дви же ния «Ра бо чие ини ци а ти вы»
Т. Мо и се е ва, Мо с ков ское ку пе че с -

кое об ще ство
В. Мак си мов, пер вый за ме с ти тель 

пред се да те ля мо с ков ско го РО СПС
И. Исан гу лов, Баш кир ский 

пра во за щит ный центр
Ю. Ба ши но ва, Мо ло деж ное 

пра во за щит ное дви же ние
Ев ге ний Их лов, по ли то лог

Сбор под пи сей про дол жа ет ся по
zpch@zaprava.ru

ДЕ ЛО ЮКОСА – 
чЕ ТЫ РЕ ГО ДА ОТ КРО ВЕН НЫХ
ПО ЛИ ТИ чЕ С КИХ РЕ П РЕС СИЙ
Че ты ре го да на зад, 25 ок тя б ря 2003 г. от ряд спец на за ФСБ аре с то -
вал в Но во си бир ске Ми ха и ла Хо дор ков ско го – гла ву од ной из са -
мых круп ных, и од но вре мен но од ной из са мых про зрач ных в Рос сии
неф тя ных ком па ний. Его арест тут же был санк ци о ни ро ван су дом
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22 сен тя б ря, в Там бо ве со сто я лась
IV-ая еже год ная пра во за щит ная кон -
фе рен ция, по свя щен ная те ме: «Пра -
во за щит ни ки, об ще ство и власть: так -
ти ка и стра те гия вза имо дей ствия в
Цен т раль но-Чер но зем ном ре ги о не».
Кон фе рен ция бы ла ини ци и ро ва на Ме -
ж ре ги о наль ной Пра во за щит ной Груп -
пой-Во ро неж/Чер но зе мье и про во ди -
лась со вме ст но с Там бов ским об ла ст -
ным пра во за щит ным цен т ром. Це лью
кон фе рен ции яви лось об суж де ние
опы та и пер спек тив вза имо дей ствия
об ще ствен ных пра во за щит ных ор га -
ни за ций с ор га на ми вла с ти, а так же
рас смо т ре ние ме ха низ мов ком му ни -
ка ции с та ки ми го су дар ствен ны ми
пра во за щит ны ми струк ту ра ми, как ин -
сти тут ре ги о наль но го упол но мо чен но -
го по пра вам че ло ве ка, ко мис сии по
пра вам че ло ве ка при гу бер на то рах и
т.д. Уча ст ни ка ми кон фе рен ции ста ли
пред ста ви те ли пра во за щит ных ор га -
ни за ций Цен т раль но-Чер но зем но го
ре ги о на – из Там бо ва, Кур ска, Ли пец -
ка, Во ро не жа, а так же дру гих ре ги о -
нов ев ро пей ской ча с ти Рос сии – Ря -
за ни, Санкт-Пе тер бур га и Мос к вы. 

При сут ству ю щие бы ли еди но душ ны
во мне нии, что ди а лог с вла с тью не об -
хо дим. Но не ко то рые счи та ют, ес ли
власть не хо чет вза имо дей ство вать с
НКО, не нуж но на этом на ста и вать,
боль шая же часть счи та ет, что нуж но
пре одо ле вать не же ла ние вла с ти к со -
труд ни че с т ву с НКО и шаг за ша гом
рас ши рять кон так ты, при нуж дая
власть ре шать проб ле мы об ще ства. 

Не бы ло еди но го мне ния и по по во -
ду вза имо дей ствия с ом буд сме ном в
ре ги о нах. Мно гие счи та ли, что от но -
ше ния с этим пред ста ви те лем сле ду ет
стро ить ис хо дя из его граж дан ской по -
зи ции при на зна че нии. Од на ко в про -
цес се ди с кус сии был приведен при ме -
р Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве -
ка О. Ми ро но ва. От в про шлом
пар тий но го функ ци о не ра ник то из пра -
во за щит ни ков не ожи дал се рь ез ной
ра бо ты в та кой но вой и не обыч ной для
не го сфе ре. В даль ней шем же с удив -
ле ни ем об на ру жи лось, что он не толь -
ко до б ро со ве ст но ис пол ня ет свои обя -
зан но с ти, но един ствен ный про во дил
ана лиз об ра ще ний граж дан и де лал

очень раз ум ные пред ло же ния пре зи -
ден ту и пра ви тель ст ву. Имен но Ми ро -
нов об ра тил вни ма ние ру ко вод ства
стра ны и об ще ства на боль шое ко ли -
че с т во жа лоб на на ру ше ния при от -
прав ле нии пра во су дия. Ни власть, ни
об ще ство не от ре а ги ро ва ли на эти
гроз ные при зна ки и че рез не сколь ко
лет по лу чи ли су деб ный про из вол.

Уча ст ни ки кон фе рен ции твер до
убеж де ны, что про дви же ние об ще -
ства впе ред и эко но ми че с кие ус пе хи
го су дар ства не воз мож ны при сла -
бых НКО и от сут ствии вза имо дей -
ствия НКО и вла с ти. В кон фе рен ции
ак тив ное уча с тие при ня ли со труд ни -
ки УИН Ми ню с та Рос сии по Там бов -
ской об ла с ти. В ре зуль та те воз ник ла
воз мож ность для ин те рес ной ди с кус -
сии сре ди со брав ших ся на ос но ве
опы та ра бо ты с ана ло гич ны ми уп рав -
ле ни я ми в дру гих ре ги о нах. Не смо т -
ря на оп ре де лен ную изо ли ро ван -
ность уч реж де ний, на хо дя щих ся под
опе кой УИН, у уча ст ни ков кон фе рен -
ции на шлось не ма ло при ме ров удач -
но го со труд ни че с т ва с Уп рав ле ни ем,
а так же ре аль но го улуч ше ния си ту а -
ции в ре зуль та те вза имо дей ствия
пра во за щит ни ков и ор га нов вла с ти. 

При ят но уди вил со брав ших ся по зи -
тив ный опыт со вме ст ной ра бо ты Там -
бов ско го об ла ст но го пра во за щит но го
цен т ра с УИН по Там бов ской об ла с ти.
Пред ста ви тель Уп рав ле ния по Там бов -
ской об ла с ти Ми хай лин А.В. под твер -
дил во вре мя кон фе рен ции свою го тов -
ность и даль ше со труд ни чать с там бов -
ски ми пра во за щит ни ка ми и под черк нул
очень важ ную мысль: мы в об ще ствен -
ных со ве тах ищем под мо гу, со юз ни ков.
С по мо щью об ще ствен ных Со ве тов
можно ре шать многие проб ле мы.

Дру гой те мой кон фе рен ции ста ло
об суж де ние ме ха низ мов вза имо дей -
ствия граж дан ских ор га ни за ций не
толь ко с ор га на ми вла с ти, но и друг с
дру гом на ре ги о наль ном уров не. Ини -
ци а то ром ди с кус сии вы сту пи ла МПГ-
Во ро неж/Чер но зе мье. Об суж де ние
проб лем и за дач, с ко то ры ми стал ки -
ва ют ся пра во за щит ные ор га ни за ции в
со вре мен ном го су дар стве, по ка за ло,
су ще с т ву ет очень мно го об щих тем и
воз мож но с тей для со вме ст ной ра бо ты.

В ре зуль та те бы ли за ло же ны ос но вы
бу ду щей се ти пра во за щит ных ор га ни -
за ций Цен т раль но го Чер но зе мья ре ги -
о на для со вме ст но го кон т ро ля за со -
блю де ни ем прав че ло ве ка в ре ги о нах. 

Ор га ни за то ры вы раз или на деж ду
что кон фе рен ция ста нет пло щад кой
для встре чи пра во за щит ни ков из близ
рас по ло жен ных, бес ко неч но раз ных
по си ту а ции с пра ва ми че ло ве ка и со -
ци аль но-эко но ми че с ким ус ло ви ям ре -
ги о нов, по зво лит на ла дить и ук ре пить
ра бо чие свя зи пра во за щит ни ков с
теми, от ко го за ви сит при ня тие ре ше -
ний и из ме не ние си ту а ции по вза имо -
от но ше ни ям «общество – власть». К
этой оп ти ми с ти че с кой но те в кон це
кон фе рен ции бы ла до бав ле на еще
од на – тор же с т вен ная.

22 сен тя б ря 2007 года – юби лей -
ная да та для Там бов ско го об ла ст -
но го пра во за щит но го цен т ра. Имен -
но в этот день 10 лет на зад Уп рав -
ле ни ем юс ти ции бы ла офи ци аль но
за ре ги с т ри ро ва на пер вая в об ла с ти
пра во за щит ная ор га ни за ция.

Об ще ствен ный Пра во за щит ный
центр Там бов ской об ла с ти по здра -
ви ли кол ле ги из дру гих ре ги о нов
Рос сии и пре под не сли по дар ки, ад -
рес с теп лы ми сло ва ми по здрав ле -
ния от МХГ вручил ее пред ста ви тель,
по здра ви ли Центр так же лю ди, ко то -
рые по лу чи ли юри ди че с кую по мощь.

К со жа ле нию, в этом мно го чис лен -
ном хо ре по здрав ле ний не бы ло по -
здрав ле ний от вла с ти, но нас это не
рас стро и ло. Мы по ни ма ем, что до -
став ля ем ей од ни не при ят но с ти Хо тя
имен но власть долж на бла го да рить
нас – мы вы пол ня ем часть ее ра бо ты
и сни жа ем на пря же ние в об ще стве.

Ду ма ем, что к сле ду ю ще му де ся -
ти ле тию ор га ни за ции власть это
осоз на ет.

ЮБИЛЕЙ В ТАМБОВЕ

Правозащитники и власть
объединяются для защиты
прав человека

Лидия РЫБИНА, 
председатель Правозащитного

центра Тамбовской области
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Ес ли за хват чу жо го до бра про ис -
хо дит от име ни (или для) круп но го
са нов ни ка, то о сво их пра вах на не -
дви жи мость и о за щи те За ко на
мож но за быть.

Про де мон стри ру ем при ме ня е мые
тех но ло гии на од ном ре аль ном при ме -
ре. Для за хва та ЗАО «Ин тер т ракт» вна -
ча ле нуж но бы ло со здать ви ди мость
за кон но с ти тре бо ва ний. Для это го в
2005 го ду в ИФНС № 15 по Санкт-Пе -
тер бур гу нек то пред ос та вил до ку мен -
ты о том, что про сят пе ре ре ги с т ри ро -
вать СП «ЕВ КОР», ко то рый в про шлом
яв лял ся ак ци о не ром ЗАО «Ин тер т -
ракт». За пла тив штраф в 5 ты сяч руб -
лей, рей де ры ста ли ак ци о не ра ми ЗАО
«Ин тер т ракт». На ло го ви ков из ИФНС
№ 15 не сму ти ли та кие ме ло чи, как от -
сут ствие на со бра нии (ес ли со бра ние
во об ще бы ло) имев ше го кон т роль ный
па кет ак ций (52%) ан г лий ско го парт -
не ра СП «Ев кор», ко то ро го – со глас но
от ве ту на за прос Тор го во-про мыш лен -
ной па ла ты РФ – в Ве ли ко бри та нии
дав но нет. По за ко ну на ло го ви ки про -
ве ря ют толь ко пра виль ность за пол не -
ния ут вер жден ных ими же форм.

Сле ду ю щим ша гом был за хват
глав но го ак ци о не ра ЗАО «Ин тер т ракт»
– ЗАО «Ми С т рейд». Дваж ды рей де ра -
ми по под дель ным до ку мен там, вклю -
чая штам пы и под пи си но та ри у са, на -
зна ча лись ге не раль ные ди рек то ра.
Это ре ги с т ри ро ва лось в ИФНС № 46
по г. Мос к ве. Впос лед ствии су да ми
дваж ды эти на зна че ния от ме ня лись. О
не до пу с ти мо с ти тре ть е го за хва та ком -
па нии пу тем ре ги с т ра ции оче ред но го
«ле во го» ген ди рек то ра на ло го ви кам
бы ло ос тав ле но за яв ле ние дей ству ю -
ще го ген ди рек то ра В.В. Ба ла шо ва. Он
про сил ИФНС № 46 со блю дать за кон
и при ни мать до ку мен ты толь ко лич но
от не го. Од на ко, вско ре, не смо т ря на
это рас по ря же ние, на ло го ви ка ми был
за ре ги с т ри ро ван «тре тий» ген ди рек -
тор – на ос но ва нии за оч но го со бра -
ния ак ци о не ров в г. Се с т ро рец ке. Но
все ак ци о не ры и са ма фир ма с 1996
го да на хо ди лись в Мос к ве! 

Пос ле этой «ре ги с т ра ции» рей де -
ры пе ре ве ли ком па нию в Санкт-Пе -
тер бур ге. Но еще 6 ме ся цев ста рый
ген ди рек тор сда вал в ИФНС от че ты
о ра бо те ком па нии, не зная, что он

уво лен. На за яв ле ния в ОБЭП от
ген ди рек то ра В.В.Ба ла шо ва и от
ак ци о не ров ЗАО «Ми С т рейд» о под -
дел ке до ку мен тов и о за хва те ком -
па нии из ми ли ции (по че му-то из от -
де ла по на ло го вым пре ступ ле ни ям
УВД ЦАО г. Мос к вы) при хо ди ли из -
де ва тель ские от пи с ки, что нет со -
ста ва на ло го во го пре ступ ле ния! 

Но вым ген ди рек то ром и в СП «ЕВ -
КОР», и в ЗАО «Ми С т рейд» стал В.Н.
Яков лев, ко то рый уже фи гу ри ро ва ла в
ОБЭП Мо с ков ско го рай о на г. С-Пе -
тер бург, ко г да раз би ра лись ма те ри а -
лы о схо жих со бы ти ях. Но ми ли ция
проч но за ня ла его сто ро ну. Так, ко г да
В.Н. Яков лев на пи сал за яв ле ния о хи -
ще нии у ком па ний иму ще с т ва, то ру -
ко во ди те ли УБОП и УБЭП С-Пе тер -
бур га на не го мол ни е нос но от ре а ги -
ро ва ли... За мна чаль ни ка ГУВД
се вер ной сто ли цы Кли мов санк ци о ни -
ро вал не мед лен ный при езд в ЗАО
«Ин тер т ракт» груп пы из 7 стар ших
офи це ров УБОП при под держ ке бой -
цов спец на за в ма с ках. 23 ию ля 2007
г. за 8 ча сов на пря жен ной ра бо ты в
хо де обы с ка бы ли от ксе ро ко пи ро ва ны
по ряд ка 100 ли с тов документов.
Копирующая материалы секретарша
добровольно передала бы их и
одному милиционеру. Не надо было
гонять взвод стражей порядка,
большинство из которых весь рабочий
день просидели в уютных офисных
креслах. Но может быть сотрудникам
питерского УБОП нечего делать? 

Че рез не де лю, 31 ию ля, дво их из
этих 8 офи це ров при сла ли на со -
бра ние ак ци о не ров для «под дер жа -
ния по ряд ка». В ре зуль та те, под ох -
ра ной ми ли ции, здо ро вяк из чис ла
пре тен ден тов си лой от об рал до ку -
мен ты у ген ди рек то ра ЗАО «Ин тер -
т ракт» – да мы. И чо пов цы – ох ра на
фир мы – не смог ла ее за щи тить: за
их спи ной сто я ли со труд ни ки УБОП,
ожи дав шие от ве та на про во ка цию.
На за яв ле ние о са мо у п рав стве и
гра бе же из от де ле ния ми ли ции
при шел от вет: ес ли бы это бы ло на
ули це, то пре ступ ле ние бы ло бы, а
те же дей ствия на со бра нии ак ци о -
не ров не яв ля ют ся пре ступ ле ни ем!

Ра зо брав шись с за яв ле ни ем ген -
ди рек то ра ЗАО «Ин тер т ракт», на -
чаль ник от де ла го род ской про ку ра ту -
ры Су хо тин С.А. обе щал на ка зать со -
труд ни ков УБОП. 

Не воль но вспо ми на ет ся не дав няя
ис то рия, ко г да бы ли осуж де ны за
вы мо га тель ст во со труд ни ки это го

РЕЙДЕРСТВО 
КАК СПОСОБ НАЖИВЫ
Судьба честного бизнеса в Питере

ПИРАТЫ XXI ВЕКА

В на ча ле 90-х го дов бан ди ты с по зи ции гру бой си лы от би ра ли соб -
ствен ность. Се год ня вме с то это го рей де ры ча с тень ко ис поль зу ют
пра во ох ра ни тель ные ор га ны и су деб ные ре ше ния, вы не сен ные на
ос но ва нии под дель ных до ку мен тов. Со че та ние не со вер шен ных за ко -
нов и не до б ро со ве ст ных чи нов ни ков по зво ля ет каж дый вло жен ный в
афе ру рубль пре об ра зо вать в ты ся чи, а ино г да и в мил ли оны руб лей.
Их де виз та ков: «Бы ла соб ствен ность ва ша – ста ла на ша».
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же 9 от де ла УБОП. На су де они го -
во ри ли, что со би ра ли день ги для
сво их на чаль ни ков. Ко то рых к от -
вет ствен но с ти не при влек ли... Че -
рез ме сяц Су хо тин С.А. со об щил,
что рас сле до ва ние не за кон ных дей -
ствий УБОП при ос та нов ле но. Без
объ яс не ния при чин. По-ви ди мо му,
нек то вли я тель ный смог «ре шить
во прос» и в про ку ра ту ре го ро да. 

В ре зуль та те до про сов в УБОП из
ЗАО «Ин тер т ракт» уво ли лись все со -
труд ни ки бух гал те рии. Пред при ни -
ма те ли, арен ду ю щие хо ло диль ные
ка ме ры и склад ские по ме ще ния,
пос ле до про сов рас ска зы ва ли, что
от них пы та лись по лу чить по ка за ния
о том, что они пе ре да ют день ги «чер -
ным на лом», а имен но со дер жат бан -
ди тов, по че му-то солн цев ских. Пос ле
та ких до про сов арен да то ры ока зы ва -
лись пе ред пер спек ти вой пе ре ез да.
Тем бо лее, что со слов до зна ва те ля
УБО Па они по ня ли, что ру ко во ди те -
лей фир мы ско ро не бу дет… А про -
вер ка УБО Пом, во пре ки за ко ну, идет
уже свы ше трех ме ся цев (при ме сяч -
ном про цес су аль ном сро ке).

Па рал лель но по за яв ле нию Яков -
ле ва В.Н. рас сле до ва ни ем за нял ся
и го род ской УБЭП. Не за ре ги с т ри -
ро вав за яв ле ние в кни ге уче та со -
об ще ний о пре ступ ле ни ях, и, тем
са мым, на ру шив при каз МВД РФ
2005 го да, май ор Ка за ков С.Е. бо -
лее 5 ча сов с при стра с ти ем до пра -
ши вал ген ди рек то ра ЗАО «Ин тер т -
ракт». Он обя зал ее пред ос та вить
до ку мен ты, со став ля ю щие как бан -
ков скую, на ло го вую, ком мер че с кую
тай ны пред при ятия, так и лич ную
тай ну его со труд ни ков. Ес ли бы у
УБЭП или УБОП бы ли за кон ные ос -
но ва ния, то они мог ли по лу чить до -
ку мен ты по за про сам в бан ке, на ло -
го вой ин спек ции, пен си он ном фон -
де. Но этот путь по че му-то не был
ис поль зо ван. При этом и.о. на чаль -
ни ка УБЭП По пов С.В. при ме нял
раз лич ные хи т ро с ти. На при мер, 16
ок тя б ря 2007 го да, в рам ках про -
вер ки, он при слал за прос в мо с ков -
скую ком па нию – парт нер ЗАО «Ин -
тер т ракт» – о пред ос тав ле нии уже
ее фи нан со вых и бух гал тер ских до -
ку мен тов. Эта фир ма не толь ко к
за яв ле нию Яков ле ва В.Н. не име ла
от но ше ния, но и за прос был да ти -
ро ван 14.09.2007 го да – по след ним
днем, ко г да про вер ка это го за яв ле -
ния бы ла воз мож на. Мы мо жем
толь ко га дать, не бы ла ли цель это -

го – со брать ин фор ма цию для сле -
ду ю ще го рей дер ско го за хва та. 

Сле ду ю щий шаг. В.Н.Яков лев
пред ос та вил в ИФНС № 15 за пол -
нен ные фор мы о том, что со бра ние
ак ци о не ров ЗАО «Ин тер т ракт» на -
зна чи ло его ге не раль ным ди рек то -
ром, ли к ви ди ро ван Со вет ди рек то -
ров и из ме нен Ус тав Об ще ства. По
за ко ну на ло го ви ки не име ли пра ва
при ни мать от не го та кие до ку мен ты.
Бо лее то го, у них ле жа ло не сколь ко
за яв ле ний от ген ди рек то ра ЗАО «Ин -
тер т ракт» с длин ным спи с ком на ру -
ше ний им пе ра тив ных норм за ко нов
и прось бой при ни мать та кие фор мы
– в со от вет ствии с за ко ном – толь -
ко от нее. Ак ци о не ры, вла де ю щие
ме нее чем 10% ак ций, про ве ли со -
бра ние – не смо т ря на за прет из фе -
де раль ной служ бы фи нан со вых рын -
ков РФ. В.Н.Яков лев не из ве с тил о
со бра нии ре аль ных ак ци о не ров,
вла де ю щих бо лее 55% ак ций, из ме -
нил Ус тав, ра зо гнал Со вет ди рек то -
ров и по лу чил пра во де лать все, что
ему угод но. На при мер, вы ве с ти не -
дви жи мость на сум му бо лее 10 млн
ев ро из ЗАО «Ин тер т ракт» и про дать
ее офи ци аль но за бес це нок. 

На чаль ник ИФНС № 15 Тер пи -
го рев А.В. лич но за ни мал ся этим
де лом. Вна ча ле им был под го тов -
лен от каз Яков ле ву на ре ги с т ра -
цию. Нам труд но га дать, что про -
изо шло, но про ти во за кон ное ста -
ло воз мож ным. ЗАО «Ин тер т ракт»
пред ос та ви ло за 5 дней до ре ги с -
т ра ции в ИФНС № 15 до ка за тель -
ст ва то го, что иск о не за кон но с ти
со бра ния уже в су де. Обыч но в та -
ких слу ча ях ИФНС № 15 не ре ги с -
т ри ру ет спор ные до ку мен ты как
ми ни мум до ре ше ния су да. Но
Тер пи го рев А.В. при ка зал за ре ги -
с т ри ро вать Яков ле ва В.Н. но вым
ген ди рек то ром фир мы. 

Сто ит на по мнить, что па ру лет
на зад в тюрь ме ока за лись быв шие
ру ко во ди те ли и юрис ты ИФНС №
15 за на ру ше ния за ко на. Не уже ли,
зная это, но вые ра бот ни ки го то вы
на ру шить за кон. Кто же обе щал
им му ни тет?

От да дим долж ное че ст ным лю -
дям. На при мер, жен щи на-юрист из
ИФНС № 15 от ка зы ва лась ви зи ро -
вать за ве до мо не за кон ные до ку -
мен ты, объ яс няя ру ко вод ству, что
это – «уго лов щи на в чи с том ви де».
Ее при гро зи ли уволь не ни ем. Спас -
ла толь ко бе ре мен ность. И иные

со труд ни ки ИФНС № 15 пы та лись
разъ яс нить ру ко вод ству пра во вую
бес пре дель ность отъ ема соб ствен -
но с ти. Без ре зуль тат но. 

По лу чив вы пи с ку из гос ре е с т ра,
на сле ду ю щий день, 17 ок тя б ря
2007 г. В.Н. Яков лев вме с те с де -
сят ком креп ких пар ней, ра зо ру жив -
ших чо пов цев, вы ста ви ли ген ди рек -
то ра и за вла де ли фир мой. Рей де ры
то ро пи лись. На ло го ви ки не зря по -
мо га ли им ус ко рить ре ги с т ра цию.
На сле ду ю щий день, 18 ок тя б ря,
Ар би т раж ный суд Санкт-Пе тер бур га
и Ле нин град ской об ла с ти вы нес оп -
ре де ле ние о за пре те ИФНС № 15
про во дить вне се ние из ме не ний.
Как раз, пос ле то го, как штур мом
бра лось зда ние ЗАО. Вы зван ная
ми ли ция объ яс ни ла – раз есть за -
пись в ЕГ РЮЛ, зна чит Яков лев В.Н.
– хо зя ин. Оп ре де ле ние су да о за -
пре те – а что это та кое? От ме ни те
ре ше ние ИФНС № 15 – то г да и вы -
зы вай те. Фи ло соф ский во прос: за -
чем нуж ны су ды, ес ли на ло го вая ин -
спек ция фак ти че с ки са ма ре ша ет –
у ко го что за брать и ко му от дать.

Со бы тия по ка за ли, что вы со ко -
по став лен ные «дру зья» рей де ров
из Мос к вы вре мя зря не те ря ли.
На при мер, пи тер ский су дья Бур -
ден ков Д.В. при нял два ре ше ния в
поль зу Яков ле ва В.Н., не за ме тив
та кую ме лочь, что тот, со глас но за -
пи си в ЕГ РЮЛ, не име ет пра ва
дей ство вать от име ни ист ца. Су -
дью это не ос та но ви ло. Этим он
от ме нил вы не сен ные за пол то ра
го да до это го ре ше ния мо с ков ской
ИФНС № 46. Мо с ков ские су дьи
это го бы не сде ла ли – ФНС № 46
ис прав ля ло ошиб ки, ко то рые до пу -
с ти ло из-за под дель ных до ку мен -
тов. Дан ные о под дел ках по сту пи -
ли из ми ли ции. А су дья Бур ден ков
Д.В. вы зы вать и вы слу ши вать лиц,
ко то рые ко пии этих до ку мен тов
мог ли пред ос та вить в суд не стал.
Он по ве рил Яков ле ву В.Н. на сло -
во. По это му о двух ра нее вы не сен -
ных мо с ков ски ми су да ми ре ше ни ях
о не за кон ных ген ди рек то рах он
про сто не знал. И во вто ром де ле
так же по ве рил Яков ле ву В.Н., что
при знан ный су да ми не за кон но из -
бран ным ди рек тор С.В. Хо лод был
за кон ным. По ду ма ешь, что там ре -
ши ли су ды в Мос к ве. Мне ние на -
сто я щих ак ци о не ров су дью Бур -
ден ко ва Д.В. для вы не се ния спра -
вед ли во го и за кон но го ре ше ния не

ПИРАТЫ XXI ВЕКА
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ин те ре со ва ло: он и к уча с тию в де ле не при влек,
и да же о фак те рас смо т ре ния им не со об щил.

По стран но му сте че нию об сто я тельств в его
про из вод стве есть еще два де ла по спо ру тех же
лиц с уча с ти ем Яков ле ва В.Н. Об этих ис ках ак ци -
о не ры ЗАО «Ин тер т ракт» хо тя бы зна ют. 

Ес ли да же и удаст ся вос ста но вить в су де спра -
вед ли вость, то при зна ние прав ак ци о не ров про -
изой дет не ско ро. Пусть че рез год. И ре аль ные ак -
ци о не ры вер нут се бе пра во рас по ря жать ся «дыр -
кой от буб ли ка»! Ведь их ак ции или не дви жи мость
не сколь ко раз бу дут пе ре про да ны. От су дить на зад
что-то от до б ро со ве ст но го по ку па те ля прак ти че с ки
не воз мож но. Уго лов но го же де ла в УБЭ Пе про тив
В.Н. Яков ле ва, ско рее все го, опять не воз бу дят с
мо ти ви ров кой, что это граж дан ский спор. По лу ча -
ет ся, что под дел ка до ку мен тов и отъ ем чу жой соб -
ствен но с ти не яв ля ет ся пре ступ ле ни ем – ес ли есть
мо гу ще с т вен ные по кро ви те ли.

Ко мис сия по про ти во дей ствию рей дер ству во
гла ве с ви це-гу бер на то ром Санкт-Пе тер бур га Оси -
ев ским М.Э. за 3 ме ся ца до дей ствий УБОП, УБЭП,
ИФНС № 5, ФСФР про ана ли зи ро ва ла си ту а цию с
ЗАО «Ин тер т ракт» и да ла пись мен ные ре ко мен да -
ции, как этой фир ме про ти во дей ство вать рей де -
рам. По-ви ди мо му, на чаль ник ИФНС № 15 Тер пи го -
рев А. В. за был, что он – как член ан ти рей дер ской
ко мис сии вме с те с ви це-гу бер на то ром в мае 2007
го да го ло со вал за по мощь ЗАО «Ин тер т ракт» в ее
борь бе с рей де ра ми. И о том, что обыч но ИФНС не
ре ги с т ри ру ет из ме не ний при спо ре в су де. Ин те -
рес но, для че го (кро ме ус по ко е ния об ще ства) со -
зда на эта ко мис сия, ес ли вхо див шие в нее чле ны из
ИФНС и УБЭП так ком про ме ти ру ют ее це ли!

Ре ше ния су да в те о рии обя за тель ны для всех.
Тер пи го рев А.В. о за пре те су да зна ет. Ин те рес но,
про ку ра ту ра го ро да от ре а ги ру ет на зло стное не -
ис пол не ние ре ше ния су да, воз бу дит уго лов ное
де ло или при шлет от пи с ку?

Ге не раль ный про ку рор Рос сии в ин тер вью объ -
яс нил, что для за хва та рей де ра Ку ма ри на и его
лю дей в С-Пе тер бур ге 200 че ло век бы ли на прав -
ле ны из Мос к вы, по то му что в пра во ох ра ни тель ных
ор га нах С-Пе тер бур га слу жат лю ди, пре дав шие
слу жеб ный долг. Ес ли в Мос к ве о сли я нии во ров-
рей де ров с чи нов ни ка ми зна ют, но все про дол жа -
ет ся – зна чит это ко му-то вы год но для ре ше ния
сво их дел. Не уже ли на ша Ген про ку ра ту ра на столь -
ко бес силь на?

Соб кор

о. Глеб Яку нин

Вот это трюк!
Россия, падая на дно,
нашла спасение одно:
схватилась за чекистский крюк.

Россия обрела спасение,
но есть при том и опасение –
крюк проржавел, тихонько тлеет,
враг о паденье мысль лелеет.
О, дядисэмова рука!
Прочь от любимого крюка!
На посрамленье папарацци
произведя спецоперацию,
закрепят крюко-корпорацию.

Дождемся чудного явления
по крюковому обновлению.
Пусть позавидует Крючков –
таких не видел он крючков.

Виси спокойно и не трусь –
чекизм спасет родную Русь!

14.10.2007, 
день Покрова Богородицы

КРЮ КО ВЫЙ

ТРЮК
…не со вме с ти мый с жиз нью сце на рий со сто ит в
том, что бы <…> на чать без ог ляд но кри ти ко вать
«че кист ский» крюк и в ито ге, сло мав его, об ру -
шить об ще ство в но вый со ци аль но-по ли ти че с кий
кри зис.
В этой вой не не мо жет быть по бе ди те лей. Та кая
вой на «всех про тив всех» за кон чит ся пол ным рас -
па дом кор по ра ции. Крюк ист ле ет, окон ча тель но
раз ру шит ся от вну т рен ней ржав чи ны. Нач нет
рас па дать ся вся об ще ствен ная кон струк ция. Кто-
то ска жет: «Мы спас ли стра ну от че киз ма!». На
са мом де ле стра ну не спа сут, а по гу бят.

Вик тор Чер ке сов, гла ва Фе де раль ной служ бы 
кон т ро ля за обо ро том нар ко ти ков

«Ком мер сантъ» от 09.10.2007
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3 фе в ра ля. Пикет
«За щи тим бе жен цев!» 

Бе жен цы из Ба ку (на на сто я щий
мо мент граж да не РФ) бы ли за се ле ны
в об ще жи тие по ул. Ниж няя Пер во -
май ская в 1990 г. по по ста нов ле нию
Мос со ве та. Все это вре мя им каж дый
год про дле ва ли вре мен ную ре ги с т ра -
цию в до ме. В на сто я щий мо мент ее
про дле вать от ка зы ва ют ся, бо лее то -
го, Де пар та мент гра до стро и тель ст ва
Мос к вы за яв ля ет, что бе жен цы не
име ют ни ка ких прав на эту жил пло -
щадь. У лю дей ока за лись так же за -
бло ки ро ва ны кар точ ки мос к ви ча и в
на сто я щий мо мент они не по лу чают
пен сий, ли ше ны ме ди цин ской по мо -
щи. Сре ди бе жен цев про жи ва ю щих в
этом об ще жи тии боль шин ство пен си -
о не ры, не ко то рые тя же ло боль ны и
при ко ва ны к по сте ли, есть ве те ра ны
ВОВ. Ана ло гич ная си ту а ция сло жи -
лась в об ще жи тии по ул. Шо ло хо ва,
что в Но во пе ре дел ки но. Там бе жен цы
из Ба ку про жи ва ют с 1988 г. Оба об -
ще жи тия долж ны в ско ром вре ме ни

пе рей ти в му ни ци паль ный жи лищ ный
фонд. Уже со став ле ны спи с ки про жи -
ва ю щих в об ще жи тии жиль цов, с ко -
то ры ми бу дет за клю чен до го вор со -
ци аль но го най ма. Бе жен цев в этих
спи с ках нет, а это оз на ча ет, что не -
сколь ко де сят ков че ло век мо гут про -
сто ока зать ся на ули це так же как ока -
за лись на ули це бе жен цы, про жи вав -
шие в об ще жи тии по ул. Мо лод цо ва.
В 2004 г. этот дом бу к валь но был взят
штур мом вла с тя ми, а лю ди вы се ле ны
и в на сто я щий мо мент ютят ся кто где. 

Ор га ни за то ры ак ции – Ре во лю ци -
он ная Ра бо чая Пар тия, Дви же ние
Об ще жи тий Мос к вы и Мо с ков ской
Об ла с ти, Мо ло деж ное Пра во за щит -
ное Дви же ние, Сво бод ные ра ди ка лы.

Ин фор ма ция с сай та 
http://radicalfree.org/

14 фе в ра ля. 
«Ле га ли зо вать за ме с ти -
тель ную те ра пию!» 

У зда ния Фе де раль ной служ бы
по кон т ро лю за обо ро том нар ко ти -

ков со сто я лась ма ни фе с та ция, ор -
га ни зо ван ная ли бер тар ным Дви же -
ни ем «Сво бод ные ра ди ка лы», с тре -
бо ва ни ем ле га ли за ции про грамм
за ме с ти тель ной те ра пии для нар ко -
за ви си мых, а имен но от ме ны 1 и 6-
го пунк тов 31-й ста тьи ФЗ «О нар -
ко ти че с ких сред ствах и пси хо т роп -
ных ве ще с т вах». 

В то вре мя, ко г да бо лее 270 жи -
те лей Рос сии ежед нев но (!) по ги ба -
ют от пе ре до зи ров ки нар ко ти ков,
ко г да про грам мы за ме с ти тель ной
те ра пии ус пеш но при ме ня ют ся во
мно гих стра нах по все му ми ру (в
том чис ле и в боль шин стве стран
СНГ) и до ка за ли свою эф фек тив -
ность (смерт ность от нар ко ти ков в
этих стра нах на 2-3 по ряд ка ни же,
чем в РФ: в 2005 г. в Рос сии – 100
000 смер тей, в Гер ма нии – 1500, в
Ни дер лан дах – 40), про грам мы за -
ме с ти тель ной те ра пии ос та ют ся
не ле галь ны ми для граж дан Рос сии. 

Са мый рас про стра нен ный ар гу -
мент про тив ни ков, в ча ст но с ти, ру -
ко во ди те лей ФСКН – без нрав -

РОЖДЕННЫЕ СВОБОДНЫМИ

ХРОНИКА
МОЛОДЕЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
ГОД 2007

Ак ти ви с ты мо ло деж но го дви же ния Рос сии жи вут ин те рес -
ной на сыщен ной жиз нью. Про них уве рен но мож но 
ска зать, что их жизнь – борь ба. Об ще рос сий ское дви же -
ние «За пра ва че ло ве ка» со труд ни ча ет с мо ло де жью. 
В этом но ме ре га зе ты мы пред ос та ви ли сло во мо ло дым
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ствен но и амо раль но ис поль зо вать
нар ко тик для ле че ния нар ко ма нии.
От каз от воз мож но с ти со хра нить
де сят ки и сот ни ты сяч жиз ней и
дать этим лю дям шанс на ис це ле -
ние – не без нрав стве нен, не амо -
ра лен, он ПРЕСТУПЕН.

Ин фор ма ция с сай та 
http://radicalfree.org/

16 мар та. 
«За пре щать за пре ще но!»

В 13.00 у па мят ни ка Юрию Дол го -
ру ко му бы ло за дер жа но 15 уча ст ни -
ков пи ке та «За пре щать за пре ще но!»,
не со глас ных с за пре том мэ рии про -
ве с ти пи кет у па мят ни ка Юрию Дол -
го ру ко ву на Твер ской пло ща ди. 

Цель ак ции – при вле че ние вни ма -
ния к си с те ма ти че с ким не за кон ным
за пре там ак ций у па мят ни ка Юрию
Дол го ру ко му. Ор га ни за то ра ми ак ции
сво е в ре мен но и в пол ном со от вет -
ствии с за ко ном бы ло по да но уве -
дом ле ние в пре фек ту ру ЦАО на про -
ве де ние пи ке та око ло па мят ни ка. Но
пре фек ту ра от ве ти ла от ка зом, со -
слав шись на рас по ря же ние пре мье ра
пра ви тель ст ва Мос к вы, что яв ля ет ся
пря мым на ру ше ни ем ФЗ № 54. 

Уча ст ни кам пи ке та бы ло пред ло -
же но вос поль зо вать ся пло щад кой
око ло дру го го па мят ни ка – Алек -
сан д ру Пуш ки ну. Но пе ре нос ме ро -
при ятия в дру гое ме с то не по зво лит
ему до стичь ука зан ных це лей, а
имен но: вы ра же ние мне ния про тив
ре гу ляр ных на ру ше ний пра ва на
сво бо ду со бра ний в Мос к ве, вы ра -
жа ю щи е ся, в том чис ле, и в вос пре -
пят ство ва нии под раз лич ны ми пред -
ло га ми про ве де нию пуб лич ных ме -
ро при ятий у зда ния мэ рии Мос к вы. 

В свя зи с этим, к уже име ю ще му ся
ло зун гу «За пре щать за пре ще но!» бы -
ли до бав ле ны дру гие ло зун ги: «За -
пре тим за пре ты!», «МЭРское ме с то»,
«Сто ян ка лю дей за пре ще на?», «Юрий
МЭРхайлович – слиш ком Дол го ру -
кий!», «Са ша Юре не за ме на» и др.

Из Жи во го Жур на ла marchcat_ 

1 ап ре ля.  
Как за кон ни ки про шли 
на йух, а мы про шли 
с Пуш ки до Ар ба та, 
а по том до Бар ри кад ной

Cпон тан ная де мон стра ция мо ло -
де жи – анар хи с ток, анар хи с тов и
их дру зей и то ва ри щей из мо ло -
деж ных пра во за щит ных групп про -
шла по Ар ба ту 1 ап ре ля 2007 г.

На 1 ап ре ля 2007 г. в Мос к ве
груп пой граж дан ских ак ти ви с тов
бы ло за пла ни ро ва но ше с т вие в за -
щи ту пра ва про во дить ше с т вия.
Об ще из ве ст но, что в Мос к ве это
пра во си с те ма ти че с ки на ру ша ет ся
го род ски ми вла с тя ми. Ес ли вы не
при над ле жи те к про крем лев ским
ор га ни за ци ям, без маз няк ус т ро ить
на Мос к ве ле галь ное ше с т вие. По -
то му что вам их за пре ща ют, хо тя,
по Кон сти ту ции, и не име ют пра ва
за пре щать. Ибо сво бо да со бра ний
у нас по ти пу свя щен на и все та кое.

Ну и, ко ро че, по да ют па ца ны и
дев чон ки за яв ку на ше с т вие. А им
мэ рия та кая – не, ше с т вие нель зя,
про во ди те ми тинг. В за щи ту ше с т -
вий. Но ми тинг. А не ше с т вие.

Па ца ны и дев чон ки ре ши ли, что
они в сво ем пра ве и ше с т вие бу дут
про во дить по лю бэ.

В на зна чен ный день вся ви дав шая
ви ды Пуш ка бы ла бу к валь но на шпи -
го ва на се рым мя сом же ре бя чь е го
ви да и раз ме ра слу жи вы ми в се рой
фор ме. Да-да, это бы ли ОМОНовцы,
при чем, су дя по го во ру, ка кие-то не -
мо с ков ские. Не, я не про тив ми г ран -
тов во об ще, это я го во рю про сто,
как власть-то оза бо ти лась.

Оза бо ти лись, впро чем, и граж -
дан ские ак ти ви с ты. На ше с т вие в
за щи ту ше с т вий при еха ли ре бя та и
дев чон ки не толь ко из Мос к вы и
Под мо с ко вья, но так же и из ря да
го ро дов, на хо дя щих ся от пер во -
пре столь ной на рас сто я нии ноч но -
го пе ре го на по ез да.

Винт на чал ся за пол ча са до на -
ме чав ше го ся ча са ЙУХ. ОМОНовцы
вы цеп ля ли си дя щих на ска ме еч ках,
гу ля ю щих по пло ща ди, куч ку ю щих -
ся в сосед них пе ре ул ках. Так по -
сте пен но они вы та с ки ва ли всех ор -
га ни за то ров за ис клю че ни ем Юль -
ки juu_lka (»Юлия где, Юлию нам
дай те») – Ди му orlovets, Се ву
vissevald и Ва ню _falkon_.

Граж дан и граж да нок РФ, за сти -
гну тых за по пыт кой осу щест в ле ния
сво их кон сти ту ци он ных прав,
ОМОНовцы уво ди ли с пло ща ди и
позд нее с буль ва ра, а тех, кто не
шел, уно си ли за ру ки-за но ги. 

Пос ле то го, как 20 че ло век бы ли
за дер жа ны ни за что, ни про что на
Твер ском буль ва ре и в при ле га ю щих
ок ре ст но с тях двух ме т ро вы ми омо -
нов ца ми, ос тав ши е ся на сво бо де ак -
ти ви с ты и ак ти вист ки рас сре до то чи -
лись на ме ст но с ти и по сте пен но про -
со чи лись к на ча лу Ар ба та, где

анар хи с ты пла ни ро ва ли ор га ни зо вать
вто рую за этот день де мон стра цию,
уже пос ле за вер ше ния ше с т вия в за -
щи ту ше с т вий. Но по сколь ку ду ра ки
не со гла си лись ид ти на йух и спу с ти -
ли на мир ных граж дан и граж да нок
цеп ных псов сво е го ду рац ко го ре жи -
ма, план Б пре вра тил ся в план А. В
15.30 око ло 50 мо ло дых анар хи с тов и
анар хи с ток, пра во за щит ни ков и пра -
во за щит ниц, ту сов щи ков и ту сов щиц,
а так же дру гих, оп ре де лив ших ся и не
оп ре де лив ших ся на ча ли свое ше с т -
вие по мо с ков ской ули це Ар бат. 

Дев чон ки до ста ли из-за па зу хи
пла кат «Ду ра кам за кон не пи сан»
(имея в ви ду, ко неч но, за пре ти те лей)
и по шли впе ред под все на рас та ю щий
скан дёж «За пре ща ем за пре щать! За -
пре ща ем за пре щать! За пре ща ем за -
пре щать! За пре ща ем за пре щать!...».
Маль чи ки под хва ти ли – и по не слась.
Ко г да пер вый ло зунг вы дох ся, 50-60
го ло сов за тя ну ли «Вый дем на ули цу –
вер нем се бе го род», по том (не за бу -
дем, анар хи с тов бы ло тут по бо лее
дру гих, ибо они по чти из бе жа ли пред -
ва ри тель но го вин ти ло ва) – «Ре зи но -
вые пу ли, сле зо то чи вый газ – по да -
рок пре зи ден та для ра бо чих масс»,
«Сво бо да, ра вен ство, анар хо-ком му -
низм», «Шо пинг – не твор че с т во, мир
– не то вар» и дру гие, в том же ду хе.

Встреч ные и по пе реч ные (этих
бы ло не очень мно го, гео гра фия
ули цы Ар бат, зна е те ли, не очень
спо соб ству ет по пе реч но с ти) при вет -
ство ва ли нас кри ка ми (а на Но вом
Ар ба те впос лед ствии – виз га ми),
спу с ка ми за тво ров со тен фо то ка мер
и мо би ло г ра фов, а так же при со еди -
не ни ем к на шей ко лон не. Ос во бож -
да ю щий за ряд не санк ци о ни ро ван но -
го ве сё ло го са мо соз ван но го и са мо -
вы де лан но го ше с т вия был на столько
ве лик, что над Ар ба том на вис ла уг -
ро за обез лю жи ва ния в мо мент, ко г -
да мы ре ши ли свер нуть в пе ре ул ки.
Впро чем, на рас тив темп, мы бы с т ро
от ор ва лись от шлей фа мыль ни ков
(они, ви ди те ли, ус т ра и ва ли ше с т вие
пу зы ре на ду ва те лей – от них, впро -
чем, нам до ста лась за дор ная жен -
ская хип пи Хлор ка, от ча ян но и пас -
си о нар но кри чавшая про ра бо чих и
анар хо-ком му низм). Но вый Ар бат,
Са до вое коль цо... У «Бар ри кад ной»
мы пе ре ве ли дух, по ели-по пи ли и
от пра ви лись выз во лять то ва ри щей
из от де ле ний ми ли ции.

Боль шое спа си бо всем
МПДшникам и МПДшницам, всем
муж ским и жен ским чле нам «Гро зы»,
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всем ЛГБТ-па ца нам и ЛГБТ-дев чон -
кам, сво бод ным ра ди ка лам и сво бод -
ным ра ди кал кам и, ко неч но, анар хи с -
там и анар хист кам, ко то рые при шли и
по уча с т во ва ли/по ор га ни зо ва ли! А
так же cat_named_cat и всем, кто де -
жу рил на ин фор ма ции по ком мью ни ти
«Ли гал Тим»
(http://community.livejournal.com/legal
_team/) и всем взрос лым пра во за -
щит ни кам, по мо гав шим в выз во ле нии
за дер жан ных.

Влад Ту пи кин
Из Жи во го Жур на ла tupikin 

16 ап ре ля. 
«За пре щать за пре ще но!»-2

У па мят ни ка Юрию Дол го ру ко му
был про ве ден пи кет «За пре щать за -
пре ще но!», ор га ни зо ван ный груп пой
мо ло де жи, не со глас ных с си с те ма -
ти че с ки ми за пре та ми пи ке тов у па -
мят ни ка Юрию Дол го ру ко му на
Твер ской пло ща ди.

Це лью ак ции бы ло при вле че ние
вни ма ния к си с те ма ти че с ким не за -
кон ным за пре там ак ций у па мят ни -
ка Юрию Дол го ру ко му.

Ор га ни за то ра ми ак ции сво е в ре -
мен но и в пол ном со от вет ствии с
за ко ном бы ло по да но уве дом ле ние
в пре фек ту ру ЦАО на про ве де ние
пи ке та око ло па мят ни ка. От ве та от
пре фек ту ры не по сле до ва ло, по -
это му в со от вет ствии с Фе де раль -
ным За ко ном № 54-ФЗ уча ст ни ки
име ли пол ное пра во про во дить
дан ное пуб лич ное ме ро при ятие.

Уча ст ни ки пи ке та скан ди ро ва ли
ло зун ги «За пре щать за пре ще но» и
«Сво бо ду со бра ний все г да и вез -
де», а так же раз вер ну ли пла ка ты:
«За пре тим за пре ты!», «МЭРское ме -
с то», «Сто ян ка лю дей за пре ще на?»,
«Юрий МЭРхайлович – слиш ком
Дол го ру кий!». Пра во ох ра ни тель ные
ор га ны про ве де нию ак ции не пре -
пят ство ва ли. Мо с ков ские вла с ти
про яви ли бла го раз умие. То, что
дол го пы та лись до ка зать уча ст ни ки,
под твер ди лось на прак ти ке: ни ка ких
на ру ше ний об ще ствен но го по ряд ка
не за фик си ро ва но, граж да не ре а ги -
ро ва ли бла го же ла тель но.

Мы вы ра жа ем на деж ду, что мо с ков -
ские вла с ти бу дут и в даль ней шем
дей ство вать в пол ном со от вет ствии с
За ко ном.

СВОБОДА СОБРАНИЙ ВСЕГДА И
ВЕЗДЕ!

Из Жи во го Жур на ла 
marchcat_ 

22 ап ре ля. 
Экс кур сия по ме с там 
бо е вой сла вы ОМОНа

Объявление о прогулке: «При гла -
ша ем вас, в вос кре се нье, 22 ап ре ля
2007 г. при нять уча с тие в про гул ке по
Рож де с т вен ско му буль ва ру. Это на
дан ный мо мент по след нее (но да ле ко
не един ствен ное) ме с то в на шей сто -
ли це, где свод ные пол ки рос сий ско -
го ОМОНа от ли чи лись в борь бе с
мир ны ми граж да на ми, пуб лич но вы -
ра жав ши ми свое мне ние о про ис хо -
дя щем в стра не или про сто ока зав -
ших ся не в то вре мя не в том ме с те. 

На про гул ке вы мо же те встре -
тить лю дей, всту пав ших в не рав ный
бой с до бле ст ны ми бой ца ми, а мо -
же те, при же ла нии, по чув ство вать
все на соб ствен ном опы те (без по -

след ствий для здо ро вья). Про гул ка
пред по ла га ет ся в фор ма те хэп пи -
нин га, без уве дом ле ния вла с тей. 

Дресс-код – про гу лоч ный, ак сес -
су а ры бу дут вы да вать ся на ме с те». 

Вче ра был не са мый удач ный день
для про гу лок: не уют но, па с мур но,
дождь. Но мы все-та ки по шли. На
экс кур сию по ме с там «бо е вой сла вы»
ОМОНа. Впро чем, и по вод был не
очень ра до ст ный для про гул ки: про -
из вол и без за ко ние до бле ст ных стра -
жей по ряд ка, мас со вые из би е ния.
Так что, мо жет быть, мрач ная по го да
бы ла как раз под на стро е ние. Я шла
к Рож де с т вен ско му буль ва ру от Тур -
ге нев ской, чув ствуя на се бе взгля ды
де сят ков лю дей в се ром: они сто я ли
не боль ши ми групп ка ми у каж до го до -
ма, на пе ре крест ках, под де ре вь я ми.
Го во рят, на экс кур сию чис лен но с тью
в 20-30 че ло век к ок ре ст но с тям Рож -
де с т вен ско го буль ва ра стя ну ли боль -
ше 1000 омо нов цев и ми ли ции. Я
шла и ду ма ла: «Са мое обид ное – не
дой ти. Ес ли при вя жут ся здесь...» И,

ста ра ясь за щи тить ся от ощу ще ния
слеж ки, от кры ла зон тик... 

При мер но в это же вре мя: –
juu_lka на пи са ла: «Нас уже ждет
ОМОН на буль ва ре и око ло. Хо чет ся
ве рить, что они про сто ре ши ли обес -
пе чить без опас ность гу ля ю щих в этот
па с мур ный день. А мо жет, в экскур -
сии хо тят при нять уча с тие? По смо т -
рим. :) Хо ро ше го всем дня! :)».

– лю ди в се ром схва ти ли Ди му
Ма ка ро ва (orlovets) и На стю, ко то рые
как раз шли в книж ный ма га зин за
по дар ком, и по та щи ли их в ав то бус;

– жур на лист Влад Ту пи кин
(tupikin) про шел ми мо кор до на в 50
омо нов цев, где, не скры ва ясь, пе ре -
го ва ри ва лись по ра ции: «Этих здесь
про пу с ка ем? Про пу с ка ем. Да, здесь
про пу с ка ем»;

– на буль ва ре за дер жа ли Льва По -
но ма ре ва с же ной, Сер жа и Ека те ри ну
Кон стан ти но вых и Се ву Чер но зу ба
(vissevald).

Имен но здесь, по ка вы смо т ри те
на эту фо то гра фию, я хо чу еще раз
под черк нуть, что на ша экс кур сия бы -
ла со вер шен но не по ли ти че с кой. На
нее при шли аб со лют но раз ные и в
ос нов ном не зна ко мые друг дру гу
лю ди: пра во за щит ни ки, уча ст ни ки
раз ных мо ло дёж ных дви же ний и про -
сто лю ди, про чи тав шие объ яв ле ние
в ин тер не те. Боль шин ство из нас не
име ет ни ка ко го от но ше ний к Мар шу
не со глас ных. Нас объ еди ня ет не это.
Един ствен ная идея, ко то рую мы хо -
те ли до не сти, – про тест про тив про -
из во ла и на си лия ми ли ции и ОМОНа,
про тив мас со вых из би е ний. 

Ни че го не скан ди руя, не имея
при се бе ни ка ких пла ка тов, мы сде -
ла ли пе ре вяз ки по верх одеж ды,
бин ты, по вяз ки с кро вью – и пы та -
лись хо дить по буль ва ру. Даль ше –
как обыч но. Каж дые де сять ме т ров
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нас ос та нав ли ва ли для про вер ки
до ку мен тов, на зы вая не су ще с т ву ю -
щие, вы мыш лен ные при чи ны: нам
по сту пил си гнал о тер ро ри с тах, ко -
то рые со би ра ют ся за ло жить здесь
бом бу; вы по хо жи на лю дей, ог ра -
бив ших бе ре мен ную жен щи ну; что
это за по до зри тель ные по вяз ки;
нам ка жет ся...; прой дем те к ав то бу -
су. В ка кой-то мо мент за хва ти ли
Юлю (juu_lka), ме ня и Ле шу
(codesnik) и си лой по ве ли к па зи -
ку... Ве ли под ру ки, тол ка ли. И, ви -
ди мо, чув ствуя, что на ру ша ют за -
кон, от ка зы ва лись предъ яв лять удо -
с то ве ре ния. Юля и Ле ша лег ли на
зем лю. 

Че рез 10 ми нут ста ло из ве ст но, что
Ле шу уда рил ми ли ци о нер в ав то бу се.
Со об щив о си ту а ции толь ко что от пу -
щен но му в дру гом кон це буль ва ра
юрис ту ко ман ды «Legal_team» Ди ме
Ма ка ро ву (orlovets), мы по пы тались
вер нуть ся к па зи ку... Тем не ме нее, те
же омо нов цы, ко то рые толь ко что не
про пу с ка ли нас ту да, те перь пре гра -
ди ли нам путь об рат но. «Груп пы не
про пу с ка ем» – ска за ли Юле. 

А по том мы все со бра лись у Крас -
но сель ско го ОВД. Ди ма в ка че с т ве
за щит ни ка по шел вы та с ки вать Се ву.
Мы объ яс ня ли си ту а цию подъ ехав -
шим к от де ле нию жур на ли с там... Ка -
кая-то ба буль ка по до шла с пла ка том:
«Под лая власть – под лые ре ше ния».
К по стра дав ше му при за дер жа нии
Сер жу Кон стан ти но ву при еха ла ско -
рая... – вра чи мол ча про шли в от де -
ле ние и так же мрач но вы шли и уе ха -
ли, ни че го не объ яс няя и от ка зы ва ясь
об щать ся с прес сой. Ви ди мо, с ни ми
пре вен тив но, но до ход чи во по го во -
ри ли со труд ни ки ОВД. Мы сто я ли и
жда ли, по ка от пу с тят за дер жан ных.
Бы ло хо лод но.

Из Жи во го Жур на ла reachsy 

1 мая. Back in the USSR
1 мая дви же ние «Мы» про ве ло

ан ти ше с т вие «На зад в СССР», по -
свя щен ное пла но мер но му воз вра -
ще нию Рос сии в то та ли тар ное
про шлое. К ак ции при со еде ни лись
так же ак ти ви с ты дви же ний «Сво -
бод ные ра ди ка лы», МПД, НДСМ и
дру гих дви же ний. 

В хо де ше с т вия ак ти ви с ты шли
спи ной впе ред (пя ти лись) скан ди руя
ло зун ги «Пу тин -вождь!», «Да ешь вер -
ти каль», «Сла ва, Сур ков!», «Пу ти на в
мав зо лей», «Вся власть КГБ», «Да ешь
по ли цей ское го су дар ство!» и мно гие
дру гие. В хо де ше с т вия ак ти в сты так -
же звуч но ис пол ни ли гимн СССР и
пес ню «Ши ро ка стра на моя род ная».

Ин фор ма ция с сай та
www.wefree.ru

5 мая. Конопляный марш

Марш про шел. Тро их че ло век за -
дер жа ли. В об щем все бы ло бо лее-
ме нее нор маль но. Со чув ству ю щий
на род по тра ди ции по шел к ОВД Ар -
бат, что бы уз нать о судь бе за дер -
жан ных и пе ре дать им при не об хо ди -
мо с ти еду и во ду. Тут на ча лось...
Мен ты очень жест ко всех по вя за ли.
Про сто тех, кто по до шел к ОВД. У
дво их в по след ствии в боль ни це бу -
дут за фик си ро ва ны по бои.

Как смог вы ехал к ОВД. У ме ня
бы ла до ве рен ность от Се вы
vissevald. По за ко ну каж дый име ет
пра во на за щит ни ка с мо мен та за -
дер жа ния. Ко г да я за шел в ОВД и
по про сил встре тить ся с Се вой, ме ня
про сто по сла ли. Я со об щил, что по -
ка мне не на зо вут за кон ную при чи ну
– я из ОВД не вый ду. Пос ле это го
ме ня вы не сли от ту да. Че рез 15 ми -
нут я по пы тал ся вой ти в ОВД и по -
дать за яв ле ние в ми ли цию, о том,
что ме ня толь ко что вы ки ды ва ли из

ОВД и, что это на ру ша ет за кон и я
про шу ра зо брать ся. Ме ня сно ва вы -
ки ну ли. Пос ле это го на вхо де по -
явил ся мент с ав то ма том, ко то рый
ту да боль ше ни ко го не пу с кал. Ни
ад во ка та Ро ма на, ко то рый вско ре
подъ ехал к ре бя там, ни ма му за дер -
жан но го не со вер шен но лет не го пар -
ня, ни да же двух ППСников, ко то рые
при та щи ли пья но го ти па. Мент сто ял
у вхо да и всех по сы лал. Вы пу с ти ли
толь ко од но го че ло ве ка, да и то на
ско рой (т.к. он са хар ный ди а бе тик
ему не об хо ди мо бы ло при нять ле -
кар ство. Мен ты его дол го иг но ри ро -
ва ли и да же би ли. По том у не го на -
чал ся при ступ – вы зва ли ско рую). 

Всех ос таль ных от вез ли в суд
.(там от пу с ти ли не со вер шен но лет не -
го, да и то, толь ко пос ле то го как он
по дал хо да тай ство о пе ре во де де ла
в ко ми тет по де лам не сов.) Кон вей -
ер ное пра во су дие ра бо та ло всю
ночь. С 9 ве че ра до 9 ут ра. В суд с
ули цы ни ко го не пу с ка ли. Ре зуль та ты
– де вуш кам штра фы 4500, пар ням
10-15 су ток и штраф 3500. 

Сей час все ре бя та в изо ля то ре.
Сви да ния за пре ще ны… 

Из Жи во го Жур на ла _falkon_ 

22 ию ня. 

«Раз го вор с Ма хат мой»

22 ию ня Дви же ние «Мы» при под -
держ ке Дви же ния «Сво бод ные ра ди -
ка лы» и дру гих ли бе раль ных дви же -
ний ор га ни зо ва ло и со гла со ва ло с
пре фек ту рой ак цию про тив по ли ти че -
с кой па ра нойи под на зва ни ем «Раз -
го вор с Ма хат мой», в хо де ко то рой
ак ти ви с ты на ме ре ва лись на ве с тить
ад ми ни с т ра цию Вла ди ми ра Вла ди -
ми ро ви ча Пу ти на, да бы пре зен то вать
ему (че рез при ем ную) по со бие по ле -
че нию па ра нойи и га ло пе ри дол, что
долж но по мочь пре зи ден ту пре одо -
леть на вяз чи вое же ла ние бо роть ся с
най ми та ми ми ро вой за ку ли сы и по -
да вить не уп рав ля е мое пе ре на це ли -
ва ние ра кет на Ев ро пу.

Ак ция бы ла со гла со ва на с пре фек -
ту рой ЦАО и на ча лась в Иль ин ском
скве ре в 19:00. Од на ко Мар га ри та
Се до ва, при шед шая на ак цию, взя ла
на се бя сме лость са мо воль но оце ни -
вать со от вет ствие ло зун гов за яв лен -
ной це ли ме ро при ятия (хо тя по за ко -
ну «О со бра ни ях, ми тин гах и де мон -
стра ци ях» – это за да ча
ор га ни за то ра). За ви дев на пла ка тах
пор т ре ты Пу ти на она объ яви ла, что
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ак ция не за кон на и по тре бо ва ла от
ми ли ции за дер жать уча ст ни ков. 

Со труд ни ки ОВД «Ки тай-го род»,
при ме няя си лу, аре с то ва ли и удер -
жи ва ли до се ре ди ны сле ду ю ще го
дня че ты рех ак ти ви с тов (Ро ма на
До б ро хо то ва, Сер гея Кон стан ти но -
ва, Иго ря Дран ди на и Вла ди ми ра
Аки мен ко). При этом ак ти ви с тов не
кор ми ли и не да ва ли им спать. Сер -
гей Кон стан ти нов, по пы тав ший ся
ус нуть в со сед ней ка ме ре, где бы ли
для это го ме с та, был из бит. 

Ин фор ма ция с сай та 
www.wefree.ru

29 июля. Илья. 9 дней
29 ию ля в Мос к ве про шла ак ция па -

мя ти Ильи Бо ро да ен ко, по гиб ше го 21
ию ля при на па де нии фа ши с тов на эко -
ло ги че с кий ла герь под Ан гар ском. Мо -
с ков ские ан ти фа ши с ты со бра лись на
бе ре гу Мос к ва-ре ки на де вя тый день
пос ле убий ства, что бы по чтить па мять
Ильи и вы раз ить свою со ли дар ность с
уча ст ни ка ми эко ло ги че с ко го ла ге ря. 

Ак ция про хо ди ла мол ча под не -
скон ча е мым про лив ным до ждем, ко -
то рый вто рил на стро е нию всех уча ст -
ни ков. По ми мо пор т ре та Ильи ре бя та
при не сли све чи и пор т ре ты трех уби -
тых за по след ние 2 го да ан ти фа ши с -
тов, судь ба ко то рых их объ еди ни ла:
Ста са Ко ре па но ва (по гиб в Ижев ске
31 мар та 2007 г.), Алек сан д ра Рю хи на
(по гиб в Мос к ве 16 ап ре ля 2006 г.) и
Ти му ра Ка ча ра вы (по гиб в Санкт-Пе -
тер бур ге 13 но я б ря 2005 г.). 

В этот день про хо дил празд ник

ВМФ, ре ка ох ра ня лась сол да та ми,
сто я щи ми вдоль бе ре га. По раз ило
по ни ма ние во ен ных, ко то рые со бра -
лись по одаль, не за да ва ли ка ких-ли -
бо во про сов и сто я ли мол ча в те че -
ние всей ак ции. 

Уча ст ни ки ак ции не про из но си ли
гром ких слов, мол ча ние – го раз до
силь нее мо жет вы раз ить то, о чем
тя же ло го во рить. Ми мо шли лю ди.
Кто-то ос та нав ли вал ся и спра ши вал
про ре бят на фо то гра фии. Со брав -
ши е ся пу с ти ли по ре ке че ты ре све -
чи, ко то рые не гас ли, не смо т ря на
силь ное реч ное вол не ние и дождь. 

Боль но, ко г да ухо дят со в сем мо -
ло дые ре бя та. Страш но, ко г да их
так же с то ко уби ва ют. Но опу с кать -
ся до уров ня тех, кто с та ким ци -
низ мом со вер шил эти убий ства,
оз на ча ет стать та ки ми же, как они.
Как бы ни бы ло слож но, нуж но про -
дол жать де лать то, что мы де ла ем,
да же, ес ли бу дет еще труд нее. 

Ин фор ма ция с сай та 
ru.indymedia.org

28 ав гу с та.
«Мы за щи ти ли се бя. Те перь
го то вы за щи тить дру гих!»

Фе де раль ная ре ги с т ра ци он ная
служ ба (ФРС) бы ла сим во ли че с ки
за кры та 28 ав гу с та. На во ро тах у
зда ния ФРС по яви лась таб лич ка
«Ос то рож но: уг ро за об ру ше ния
граж дан ско го об ще ства!» и мно го -
чис лен ные на вес ные зам ки, бу та -
фор ские и на сто я щие. Та ким об ра -

зом пред ста ви те ли мо ло деж ных об -
ще ствен ных объ еди не ний вы раз или
свою по зи цию по от но ше нию к ра бо -
те дан но го ор га на. Эта ак ция ста ла
на ча лом дей ствий граж дан ских ор га -
ни за ций по за щи те сво их прав и тре -
бо ва ни ем к го су дар ствен ным ор га -
нам слу жить об ще ству, а не ве дом -
ствен ным ин те ре сам. 

Ак ция бы ла ор га ни зо ва на Мо ло -
деж ной пра во за щит ной груп пой –
Мос к ва в рам ках меж ду на род ной Не -
де ли со ли дар ных дей ствий со все ми
не пра ви тель ст вен ны ми ор га ни за ци я -
ми, не за кон но за кры ты ми по ини ци -
а ти ве ор га нов вла с ти. В пи ке те при -
ня ли уча с тие око ло 40 че ло век,
пред став ляв ших пра во за щит ные и
не ком мер че с кие ор га ни за ции из
раз лич ных ре ги о нов Рос сии, в том
чис ле жи те ли Мос к вы, Во ро не жа,
Вла ди ми ра, Ор ла, Ниж не го Нов го ро -
да, Че бок сар и Вол го гра да, а так же
из не мец ко го от де ле ния меж ду на -
род но го Мо ло деж но го Пра во за щит -
но го Дви же ния. 

К ак ти ви с там вы шел Алек сандр
Сте па нов, на чаль ник уп рав ле ния Ро -
с ре ги с т ра ции по де лам не ком мер че -
с ких ор га ни за ций. Пос ле про дол жи -
тель ной ди с кус сии о том, кто же все-
та ки пе ред кем дол жен
от чи ты вать ся, сто ро ны со гла си лись
что ко неч ным ад ре са том от чет но с ти
как ФРС так и об ще ствен ных ор га ни -
за ций яв ля ет ся об ще ство. Пред се да -
те лю Ко ор ди на ци он но го Со ве та МПД
бы ло вру че на бу ма га с «разъ яс не ни -
ем», ко то рая гла сит что «ни Фе де -
раль ная ре ги с т ра ци он ная служ ба, ни
ее тер ри то ри аль ные ор га ны ни ка ких
дей ствий по ли к ви да ции де я тель но с -
ти Меж ду на род но го мо ло деж но го
об ще ствен но го дви же ния »Мо ло деж -
ное пра во за щит ное дви же ние» не
пред при ни ма ли и в на сто я щее вре мя
не пред при ни ма ют. Меж ду на род ное
об ще ствен ное дви же ние ре гу ляр но
пред ос тав ля ло и пред ос тав ля ет в
Ро с ре ги с т ра цию еже год ные све де -
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ния о сво ей де я тель но с ти». Г-н Сте -
па нов за явил, что ес ли дей ствия со -
труд ни ков ФРС по Ни же го род ской
об ла с ти бы ли не за кон ны ми, то они
долж ны бу дут от оз вать иск и при не -
сти из ви не ния, но о за кры тии ФРС в
лю бом слу чае речь ид ти не мо жет. 

«Меж ду на род но му МПД уда лось
по бе дить и под твер дить свое пра во
про дол жать ра бо ту. Но да же этот
про стой факт по тре бо вал не ве ро ят -
ных за трат энер гии и уча с тия боль -
шо го ко ли че с т ва лю дей из раз ных
стран. Но боль шин ство граж дан ских
ор га ни за ций Рос сии не мо гут ор га -
ни зо вать та кую же мас штаб ную кам -
па нию со ли дар но с ти в свою за щи ту.
И это долж ны сде лать мы! Мы долж -
ны из ме нить са му си с те му от но ше -
ния чи нов ни ков к граж дан ским ор га -
ни за ци ям: они долж ны стать на ши ми
по мощ ни ка ми, а не над зи ра те ля ми.
Мы за щи ти ли се бя и те перь го то вы
за щи тить дру гих» – го во рит По чет -
ный Пре зи дент МПД Ан д рей Юров. 

Мо ло дые пра во за щит ни ки на ме -
ре ны и впредь ве с ти граж дан ский
кон т роль за вы пол не ни ем обе ща -
ний, и в слу чае их не вы пол не ния
сно ва прид ти к сте нам ФРС.

Ин фор ма ция с сай та
www.yhrm.org

28 ав гу с та.
Ре п рес сив ная власть 
при влек ла сво бод ных 
ра ди ка лов и граж дан -
ских ак ти ви с тов к су ду 
за про ве де ние пи ке та 

28 ав гу с та в Мос к ве бы ли за дер -
жа ны ак ти ви с ты ли бер тар но го дви -
же ния «Сво бод ные ра ди ка лы», а
так же дру гие граж дан ские ак ти ви с -
ты. По ряд ка 10 че ло век про те с то -
ва ли на Лу бян ской пло ща ди про тив
аре с та анар хи с тов из Санкт-Пе тер -
бур га Ан д рея Ка ле но ва и Де ни са
Зе ле ню ка, об ви ня е мых в при ча ст -
но с ти к под ры ву пас са жир ско го по -
ез да но мер 166 «Не вский экс -
пресс». Ра ди ка лы счи та ют это де ло
на ду ман ным и сфа б ри ко ван ным.

Сво бод ных ра ди ка лов и ак ти ви с -
тов Мо ло деж но го пра во за щит но го
дви же ния так же под дер жа ла груп -
па анар хи с тов в со ста ве при мер но
15 че ло век.

Од на ко вла с ти Мос к вы вновь про -
яви ли свою ре п рес сив ную и ан ти кон -
сти ту ци он ную сущ ность. Пре фек ту ра
ЦАО Мос к вы за пре ти ла про ве де ние
пи ке та, хо тя уве дом ле ние о нем бы -
ло по да но в со от вет ствии с дей ству -

ю щим за ко но да тель ст вом. Пред ста -
ви те ли ми ли ции оце пи ли ме с то про -
ве де ния пи ке та воз ле Со ло вец ко го
кам ня на Лу бян ке. «Стра жи по ряд ка»
ве ли се бя очень гру бо и от ка зы ва -
лись предъ яв лять до ку мен ты.

В ре зуль та те ак ти ви с ты раз вер ну ли
свои пла ка ты пе ред за граж де ни я ми.
На пла ка тах бы ло на пи са но: «Па ци фи -
с ты = Тер ро ри с ты?», «ФСБ, пре кра ти -
те про во ка ции», «Сво бо ду Ан д рею Ка -
ле но ву и Де ни су Зе ле ню ку». Ми ли ция
в гру бой фор ме за дер жа ла 6 уча ст ни -
ков пи ке та: Сер гея Констан ти но ва,
Юлию Ба ши но ву, Ни ко лая Збо ро шен -
ко, Все во ло да Чер но зу ба, Дми т рия
Злот ни ко ва и Алек сея Тро фи мен ко.

За дер жан ные бы ли до став ле ны в
ОВД «Ки тай-го род», где они про ве -
ли всю ночь. В на ру ше ние прав за -
дер жан ных ми ли ция дол гое вре мя
не со став ля ла про то ко лы. За дер -
жан ным ин кри ми ни ру ют ся ста тьи
19.3 и 20.2 КоАП. При ме ча тель но,
что ста тья 19.3 о не по ви но ве нии
ЗАКОННЫМ тре бо ва ни ям со труд ни -
ков ми ли ции в по след нее вре мя по -
сто ян но при пи сы ва ет ся не угод ным
ма ни фе с тан там, что бы ос та вить их в
от де ле нии до су да.

Ин фор ма ция с сай та 
http://radicalfree.org/

4 ок тя б ря. 
Да сво бод ной Бир ме! 
Нет во ен ной хун те! 

4 ок тя б ря в 18:30 в Мос к ве воз ле
по соль ст ва Бир мы по ад ре су Б. Ни -
кит ская д.41 со сто ял ся пи кет в под -
держ ку мир ных де мон стран тов Бир -
мы, ор га ни зо ван ный дви же ни ем
«Сво бод ные ра ди ка лы». Ак ти ви с ты
тре бо ва ли пре кра ще ния убийств, из -
би е ний и ре п рес сий, ко то рые пред -
при ни ма ют ся во ен ной хун той про тив
буд дий ских мо на хов, де мо кра ти че с -
кой оп по зи ции и граж дан ско го на се -
ле ния Бир мы. К пи ке ту при со еди ни -

лись дру гие ор га ни за ции и граж дан -
ские ак ти ви с ты, раз де ля ю щие це ли
дан ной ма ни фе с та ции.

На имя по сла Бир мы бу дет пе ре -
да но сле ду ю щее об ра ще ние: «Чрез -
вы чай но му и пол но моч но му по слу
Со юза Бир ма в Рос сий ской Фе де ра -
ции. Гос по дин по сол! Про сим Вас
до ве с ти до све де ния Ва ше го пра ви -
тель ст ва сле ду ю щее за яв ле ние:
»Мы, рос сий ские де мо кра ти че с кие
ак ти ви с ты, ка те го ри че с ки не одо б -
ря ем трус ли вую, «стра у си ную» по -
ли ти ку «не вме ша тель ст ва во вну т -
рен ние де ла Бир мы», ко то рую про -
во дят на ши офи ци аль ные вла с ти.
Кро ва вые ре п рес сии про тив ре ли -
ги оз ных ак ти ви с тов, де мо кра ти че -
с кой оп по зи ции и пра во за щит ни -
ков Бир мы вы зы ва ют на ше глу бо -
чай шее воз му ще ние и не же ла ние
быть лишь сто рон ни ми на блю да те -
ля ми про ис хо дя ще го.

Мы счи та ем, что офи ци аль ные
вла с ти Бир мы, го су дар ства-чле на
ООН, по дав ляя мир ные про те с ты
про тив яр ко вы ра жен но го ав то ри -
тар но го ха рак те ра по ли ти че с ко го
ре жи ма стра ны и обус лов лен ных
им ни ще ты и бес пра вия на се ле ния
Бир мы, гру бо на ру ша ют при ня тые
ими на се бя, в том чис ле в рам ках
ООН, меж ду на род ные обя за тель ст -

ва по со блю де нию прав и сво бод
че ло ве ка, в том чис ле, тем са мым,
они на ру ша ют це лый ряд ста тей
Все об щей дек ла ра ции прав че ло -
ве ка, при ня той ООН в 1948 го ду.

Мы тре бу ем от вла с тей Бир мы
не мед лен но го пре кра ще ния кро -
ва вых и аб со лют но про ти во за кон -
ных с точ ки зре ния меж ду на род -
но го гу ма ни тар но го пра ва ре п -
рес сий про тив граж дан этой
стра ны, ос во бож де ния всех уз ни -
ков со ве с ти и пре кра ще ния иг но -
ри ро ва ния мне ния ми ро во го со -
об ще ства от но си тель но со блю де -



«За права человека»    Ноябрь 2007 г. № 6(51)20

ния прав че ло ве ка в Бир мы.
Чле ны Орг ко ми те та Ли бер тар но -

го дви же ния «Сво бод ные Ра ди ка -
лы»: Алекс Мо ма, Сер гей Кон стан -
ти нов, Ека те ри на Кон стан ти но ва,
Все во лод Чер но зуб, Ни ко лай Ба -
ев, Ма рия Смир но ва, Сер гей Ко с -
ты лев, Ве ни а мин Дми т рош кин. 

Об ра ще ние под дер жа ли:
Ни ко лай Хра мов, член Ге не раль -

но го Со ве та Не на силь ст вен ной Ра -
ди каль ной Пар тии; Ми ха ил Кри гер,
пред при ни ма тель; Ро ман До б ро хо -
тов, пред се да тель Цен т раль но го
со ве та Мо ло деж но го де мо кра ти че -
с ко го дви же ния «МЫ»; Дми т рий
Ма ка ров, ко ор ди на тор пра во вых
про грамм Мо ло деж но го Пра во за -
щит но го Дви же ния; Юлия Ба ши но -
ва, Мо ло деж ное Пра во за щит ное
Дви же ние; Алек сей Да вы дов, Пра -
во за щит ная ор га ни за ция LGBT-
Rights; Еле на Тю ри на, ко ор ди на тор
пра во за щит но го дви же ния LGBT-
Rights; Алек сей Ки се лев, ко ор ди -
на тор пра во за щит но го дви же ния
LGBT-Rights; Ири на Фет, ко ор ди на -
тор пра во за щит но го дви же ния
LGBT-Rights; Фер нан да Ман штейн,
ко ор ди на тор пра во за щит но го дви -
же ния LGBT-Rights; Ро ман Ани кин,
LGBT-Rights; Сер гей Са ба нов,
Меж ду на род ная Сеть «Мо ло деж ное
Пра во за щит ное Дви же ние»; Олег
Коз лов ский, Ко ор ди на тор дви же -
ния «Обо ро на»; На та лья Звя ги на,
ко ор ди на тор про грамм Мо ло деж -
но го Пра во за щит но го Дви же ния;
Вик то рия Гро мо ва, ко ор ди на тор
об ще ствен ных ак ций и кам па ний
Мо ло деж но го Пра во за щит но го
Дви же ния, Член Ко ор ди на ци он но го
со ве та МПД, Со-ко ор ди на тор Се ти
«Не на си лия куль ту ры и ми ра»; Мак -

сим Бур миц кий, Пред се да тель
Юж но-Си бир ско го Пра во за щит но -
го Цен т ра; Эду ард Гле зин, граж -
дан ский ак ти вист; Иван Ни нен ко,
граж дан ский ак ти вист.

Ин фор ма ция с сай та 
http://radicalfree.org/

28 ок тя б ря. 
Санкт-Пе тер бург . Марш
про тив не на ви с ти па мя -
ти Ни ко лая Ги рен ко 

В этом го ду он про во дил ся в чет -
вер тый раз. Со бра лось бо лее 1000
че ло век, бо лее 1000 ан ти фа ши с тов,
ко то рые про шли по цен т ру го ро да с
рас тяж ка ми «На ше от ече с т во – все
че ло ве че с т во», «Смерть фа шиз му»,
вы кри ки ва ли ло зун ги «Нам не ва жен
ко жи цвет, мы фа шиз му ска жем
нет!», «Ни го су дарств, ни гра ниц, ни
рас», «Ан ти фа!»  и дру гие. 

«Еди ная Рос сия» то же вы раз ила
же ла ние при нять уча с тие в Мар ше,
но ор га ни за то ры от ка за ли им в
этом, не смо т ря на от кры тость Мар -
ша и ло яль ность к дру гим пар ти ям-
уча ст ни кам ше с т вия. Еди но ро сы
очень оби жа лись, про си лись, на ста -
и ва ли, уп ра ши ва ли, но все же не
смог ли уго во рить ор га ни за то ра
Мар ша Алек сан д ра Вин ни ко ва.
Един ствен ное, что он смог им пред -
ло жить – прой ти от дель ной ко лон -
ной без фла гов и сим во ли ки. Так
ска зать, в лич ном ка че с т ве. Ед ро сы
по ду ма ли-по ду ма ли и – со гла си -
лись. Шли от дель ной ко лон ной в
хво с те ше с т вия в оцеп ле нии ОМО На
(в це лях не до пу ще ния про во ка ций).

На ми тин ге вы сту пи ли: Алек -
сандр Вин ни ков, Ни ки та Бе лых, Ле -
о нид Гоз ман, Ми ха ил Амо сов, Юлий

Ры ба ков, На та лья Ев до ки мо ва, Сер -
гей Ха ха ев, Вла ди мир Шнит ке, Эл ла
По ля ко ва, Юрий Не сте ров. В кон це
ми тин га бы ло пред ос тав ле но сло во
гос тям из Мос к вы – Все во ло ду
Чер но зу бу (Дви же ние «Сво бод ные
ра ди ка лы») и Юлии Ба ши но вой
(Мо ло деж ное Пра во за щит ное Дви -
же ние), ко то рые при еха ли в со ста -
ве де ле га ции из 9 че ло век.

Речь Все во ло да Чер но зу ба, по
мне нию мно гих при сут ство вав ших
на ми тин ге, бы ла са мой яр кой. Ее
рас ши ф ров ку опуб ли ко вал в сво -
ем жур на ле жж-юзер avier38: 

«До брый день всем, кто при шел.
Се год ня ре бя та, вот Юля, на при мер,
она при еха ла и с ут ра ус лы ша ла, что
мы – «мо с ка ли». Мы «мо с ка ли» от ов -
сю ду: из Ир кут ска, из Ка ли нин гра да,
да же из Дне п ро пе т ров ска есть «мо с -
ка ли». От ов сю ду есть «мо с ка ли». И
во прос тут же стал о не на ви с ти: ко го
мы не на ви дим и ра ди че го мы не на -
ви дим. И что зна чит «про тив не на ви -
с ти». Не на висть – она есть. Не на -
висть – од но из чувств, и на до трез -
во это по ни мать. Во прос толь ко в
том, за чем мы при ез жа ем, за чем сю -
да при хо дим, как мы бу дем из бав -
лять ся от этой не на ви с ти, в ка кую
сто ро ну, в ка кое рус ло мы ее по -
шлем. Бу дет ли это не на висть по от -
но ше нию к соб ствен но му стра ху
вый ти в этот день, бу дет ли это не -
на висть по от но ше нию к три ко ло ру
или крас но му фла гу ком му ни с тов –
вот во прос, вот что на до вы би рать. И
на до вы би рать не на висть по от но ше -
нию к соб ствен ной тру со с ти, ис ко ре -
нять ее. На до вы би рать не на висть по
от но ше нию к пред рас суд кам, по от -
но ше нию к сло ву «мо с каль» или еще
про чие ка кие-то ве щи. 

Здесь мно го го во ри ли о един стве,
но я бы хо тел ска зать, что един ства
не бу дет, по ка есть не на висть по от -
но ше нию к фла гам или лю дям.
Един ства во об ще не мо жет быть, ни
един ства, ни на ци о наль ной идеи,
ко то рые бы объ еди ни ли всех. 

Мы долж ны быть то ле рант ны и
тер пи мы друг к дру гу, и это бу дет
на ци о наль ная идея, на вер ное. На ци -
о наль ная идея – это со ли дар ность, а
не един ство. Со ли дар ность анар хи с -
тов, ком му ни с тов, ли бе ра лов, «мо с -
ка лей» и пе тер бурж цев. Вот за что
мы вы сту па ем и по че му мы сю да
при еха ли. По это му мы про тив стра -
ха, тру со с ти. Мы про тив пред рас -
суд ков! Спа си бо».

Из Живого Журнала juu_lka
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Вспомните всех

поименно.

Вспомните и живых.

Время идет.

Но больно

Каждому из них.

Не заползайте в души

Выживших в том аду.

Рядом побудьте лучше

Жизнь иль минуту одну.

Вновь любопытные взгляды,

камеры, суета.

Люди!

Людьми быть надо!

Всем, как они тогда!

Юлия Софронова

«МЫ БЕЗ НИХ
УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ…»

23 октября – День Памяти 
жертв Норд-Оста. 

Минута молчания (неофи -
циальная) прошла ровно в 22:00

НОРД-ОСТ 
2002-2007

ГОРЕМ ВСПОМНИМ СВОИМ...
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NO PASARAN!

В пер вую оче редь, не об хо ди мо
от ме тить очень важ ное об сто я тель -
ст во – в Рос сии по ка еще не сфор -
ми ро ва лась ус той чи вая суб куль ту ра
нар ко по треб ле ния. У нас еще нет
квар та лов, где тор гу ю щие друг с
дру гом нар ко ти ка ми под рост ки –
глав ные кор миль цы се мьи, нет се ти
нар ко при то нов. Дей стви тель но, пе -
ри оди че с ки при во ди мые ог ром ные
ци ф ры по про бо вав ших «ра зок-дру -
гой» или из ред ка «ба лу ю щих ся
нар ко той» при во дят в от оропь. 

Но ес ли вы чле нить из ог ром но го
чис ла при чис ля е мых к нар ко за ви -
си мым, с од ной сто ро ны, по тре би -
те лей «клуб ных нар ко ти ков», а с
дру гой, про ти во по лож ный по люс
об ще ства – дек лас си ро ван ный
слой, за ме нив ший нар ко ти ка ми ал -
ко го лизм, на ко то рый они, по су ти,
бы ли об ре че ны тя же лы ми жиз нен -
ны ми ус ло ви я ми, то ста но вит ся яс -
но – рос сий ское об ще ство еще не
об ре че но на ра ди каль ные, не бы ва -
лые по жест ко с ти ме ры, оно еще
име ет воз мож ность для пла но мер -
но го вы стра и ва ния про ду ман ной
го су дар ствен ной нар ко по ли ти ки. 

К со жа ле нию, на ше го су дар ство
од но вре мен но и «си ло вое», и «па -
тер на лист ское». Как си ло вое –
оно ин стинк тив но стре мит ся ре -
шать вну т рен ние проб ле мы ме то -
да ми во ен ных (или спец на зов ски -
ми, что в дан ном слу чае не так уж
от ли ча ет ся) опе ра ций. 

«Вой на» с со ци аль ным злом или
со ци аль ной бо лез нью от ли ча ет ся от
«борь бы» (ко то рая пред ус ма т ри ва ет
раз ум ность и взве шен ность мер) не
про сто раз гу лом не ис то вой кам па -
ней щи ны, но, и это са мое опас ное,
не ог ра ни чен но с тью при ме ня е мых
средств, де ле ни ем ми ра на «чер -
ное» и «бе лое», ко г да каж дая но вая
эс ка ла ция же с то ко с ти вы да ет ся за
по след нее ре ша ю щее уси лие. 

За по след ние два де ся ти ле тия
нас на кры ва ли вол ны не сколь ко та -
ких то таль ных кам па ний – вой на с
ал ко го лиз мом, с «не тру до вы ми» до -

хо да ми, с пре ступ но с тью. Те перь
на чи на ют «вой ну с нар ко ма ни ей».
Об ще ство еще не от ды ша лось пос -
ле пре ды ду щей «бит вы», еще не ра -
зо бра на го ра «на ло ман ных дров», а
глав ные ка ли б ры уже жад но вы ис -
ки ва ют на го ри зон те но вую цель.   

Вспом ним, как со в сем не дав но
да ви ли «кри ми наль ную ре во лю -
цию»: стре ми тель ное уд во е ние чис -
ла за клю чен ных (и пы точ ные ус ло -
вия со дер жа ния); рез кое уве ли че -
ние уго лов ных сро ков; пыт ки на
след ствии, став шие та ким же при -
выч ным де лом, как в за стен ках ге с -
та по или НКВД; су ды, раз учив ши е ся
вы но сить оп рав да тель ные при го во -
ры…  Итог: слиш ком на гло де мон -
стри ру ю щие свою власть пре ступ -
ные груп пи ров ки раз гром ле ны и
сме не ны «мен тов ской кры шей»;
чис ло пре ступ ле ний про тив лич но с -
ти,  в т.ч. осо бо тяж ких – рас тет из
го да в год; рас тет и кор руп ция; си с -
те ма ФСИН пре вра ще на в но вый
«ГУЛАГ»…   Ко ло нии при шлось
спеш но «раз гру жать» ам ни с ти я ми.

Те перь нам, ви ди мо, пред сто ит
та кая же «вой на с нар ко ма ни ей». 

Как уже го во ри лось, на ше го су -
дар ство не толь ко си ло вое, оно –
па тер на лист ское, вы стра и ва ю щее
со ци аль ные от но ше ния по схе ме:
власть – от ец, под дан ные – не -
раз ум ные дет ки. Не му д ре но, что
чи нов ни ки ис крен не счи та ют се бя
«вос пи та те ля ми» при «не по слуш -
ных де тях». А те о ре ти ки но вой
вой ны до бав ля ют ар гу мен тов –
«об ще ство у нас  боль ное». 

Про ис хо дит под ме на по ня тий:
вме с то кон ста та ции со ци аль ной
бо лез ни (а нар ко ма ния, без ус лов -
но, од на из са мых опас ней ших), го -
во рит ся уже о бо лез ни «все го об -
ще ства». И «боль ное об ще ство» на -
чи на ют «ле чить». А по сколь ку у
лю дей «ка ша в го ло ве» (столь об -
раз но вы ска зал ся на встре че с ис -
то ри ка ми В. Пу тин), то мне ни ем са -
мо го «па ци ен та» о ме то дах ле че ния
ин те ре со вать ся бу дут не слиш ком. 

На чи ная «вой ну с нар ко ма ни ей»,
пер вым де лом, ре ши ли на не сти
про тив ни ку мак си маль ный ущерб в
жи вой си ле. 

По сколь ку гу ма ни за ция уго лов -
но го ко дек са при ве ла к то му, что
за обыч ное упо т реб ле ние нар ко -
ти ков са жать ста ло нель зя, то из
нар ко ма нов ста ли де лать рас про -
стра ни те лей. Кри вая осуж ден ных
по «на род ной» 228-ой ста тье рез -
ко рва ну ла вверх. Нар ко дил ле ры,
це ной «сда чи» сво их кли ен тов, за -
ра ба ты ва ли без опас ность, а сле -
до ва те ли по лу ча ли «вал». 

При этом ро пот оза бо чен ных и
ис пу ган ных ро ди те лей и де ма го -
гия по ли ти ка нов обес пе чи ва ли
мо раль но-по ли ти че с кую под держ -
ку са мым же с то ким ме рам: стре -
лять, ве шать, как в Ки тае, как в
Ира не… Од на ко рост чис ла осуж -
ден ных от нюдь не ме шал ро с ту
чис лу смер тей «от пе ре до зня ка».

То, что «пе хо та» МВД ока за лась
не в со сто я нии не мед лен но от ра -
пор то вать «о по бе дах и одо ле ни -
ях», по ро ди ло же ла ние дви нуть в
бой «спец наз» – со здать су пер ве -

НАРКОЗАВИСИМОСТЬ,
ГОСУДАРСТВО
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Власть го то вит но вый по ход – на нар ко ма нию. Уже пред ла га ют ся ме ры рез ко уда ря ю щие 
по граж дан ским пра вам, на при мер, при ну ди тель ное ле че ние, по го лов ное те с ти ро ва ние
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ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУдом ство для борь бы с нар ко ма фи ей.  
Мож но бы ло от би рать в ми ли ции луч -

ших из луч ших сле до ва те лей и опе ра -
тив ни ков; мож но бы ло при влечь луч ших
кри ми на ли с тов, ме ди ков и со цио ло гов.
Мож но бы ло со сре до то чить ся на со ци -
аль ных и пси хо ло ги че с ких при чи нах
нар ко за ви си мо с ти. Но тут под ру кой
ока за лось со рок ты сяч бес хоз ных «шты -
ков» из рас пу щен ной в 2003 г. нар ко по -
ли ции. И вот эту «ар мию» дви ну ли в бой
на нар ко ма нию!  

Вме с то то го, что бы пред при нять ре -
ши тель ные ме ры про тив кор руп ции в
ми ли цей ских и та мо жен ных ря дах; вме -
с то то го, что бы об ра тить осо бое вни -
ма ние на  во ен ные «бор та» из Та джи ки -
с та на или по мочь в ор га ни за ции ши ро -
кой се ти бес плат ных ле чеб ных цен т ров
– нар ко на ло го вая по ли ция по шла ис -
пы тан ным пу тем ор га ни за ции по ка за -
тель ных про цес сов. Де ла ве те ри на ров,
де ла нар ко ло гов, де ла ого род ниц. На
под хо де бы ли де ла кни го из да те лей…
Му ки жи вот ных и лю дей… скан дал и
по зор на всю Ев ро пу. Глав ный удар на
этом на прав ле нии про ва лил ся. 

Не мед лен но на чи на ет ся но вая арт под -
го тов ка: нар ко ма нов ле чить при ну ди -
тель но (по су ти, са жать в спец кли ни ку
тю рем но го ти па), мо ло дежь – по го лов но
те с ти ро вать.  

Уве рен, что, да же ес ли эти ме то ды и
бу дут ре а ли зо ва ны, то это ни к че му хо -
ро ше му не при ве дет. Рос сия – все-та ки
ку да бо лее пра во вое и де мо кра ти че с кое
об ще ство, чем Ки тай, или Иран, или Ма -
лай зия. Стре лять и ве шать у нас нель зя.
А даль ше на чи на ет ся то, что Гер цен опи -
сал, как «же с то кость за ко нов смяг ча ет ся
не обя за тель но с тью ис пол не ния». Все -
разъ еда ю щая кор руп ция по мо жет обой ти
лю бые бю ро кра ти че с кие ро гат ки. И  со -
здать но вые. То му при мер – «де ло хи ми -
ков», ко г да об ви ня е мые пря мо го во ри ли,
что при чи ной их пре сле до ва ния стал от -
каз брать в до лю нар ко по ли цей ских.  

Я убеж ден, что в ны неш нем ви де Фе -
де раль ная служ ба кон т ро ля за обо ро -
том нар ко ти ков та кую тя же лую и опас -
ную проб ле му как нар ко ма ния решить
не мо жет. Что не ме ша ет ис поль зо вать
от дель ных про фес си о на лов из ФСКН.
Надо на чать об суж дать всю слож ность
и дра ма тизм проб ле мы с граж дан ским
об ще ством.  Ес те с т вен ным оп по нен том
ка ра тель но му ук ло ну вы сту па ют пра во -
за щит ни ки и уче ные с пра во за щит ным
мен та ли те том. Имен но они долж ны
при нять уча с тие в вы ра бот ке по ли ти ки
борь бы с нар ко ма ни ей, по лу чить го су -
дар ствен ную под держ ку.  

Лев Пономарев

Не уме лое ру ко вод ство за тя -
ги ва ет на шу стра ну в про пасть.
Об этом сви де тель ст ву ют (не
го во ря о дру гих, ко то рых ве ли -
кое мно же с т во) два фак то ра
на ибо лее зна чи мых и по ка за -
тель ных, а имен но: смерт ность
и от сут ствие кон сти ту ци он ных
га ран тий, без ко то рых не воз -
мож но пред ста вить се бе раз -
ви тие го су дар ства.

Се год ня мы по ка еще на
краю этой без дны, мы еще не
все в на руч ни ках, по ка еще мо -
жем поль зо вать ся Ин тер не том
и со би рать со бра ния граж дан
Рос сии. Зна чит – се год ня еще
не все по те ря но.

Но зав тра мо жет быть уже
позд но. По это му на до спе -
шить. И уве ряю вас, из ме нить
все мож но, но толь ко в том
слу чае, ес ли мы бу дем во ору -
же ны зна ни я ми и спло тим ся в
еди ный ку лак во круг об ще на -
ци о наль ных идей рос си ян:

1. Рос сия без на си лия
2. Жизнь по спра вед ли во с ти
А так же, ес ли пой мем, что

на до быть до брее и ум нее, ес -
ли каж дый из нас за ду ма ет ся,
что он лич но сде лал или дол -
жен сде лать для то го, что бы
из ме нить по ло же ние, в ко то -
ром мы ока за лись. Это на зы ва -
ет ся ми ро воз зре ние. Оно из -
ме ня ет ся под воз дей стви ем
но вых зна ний. На де юсь, что
всем по нят но: нель зя ждать,
что кто-то при дет и сде ла ет за
нас на шу жизнь луч ше, ор га ни -
зу ет ее по спра вед ли во с ти.

Cа мый пер вый шаг – это по -
лу че ние зна ний:

1. Зна ний си ту а ции.
2. Зна ний сво их граж дан ских

и че ло ве че с ких прав, Кон сти ту -
ции РФ для на ча ла.

3. Зна ний то го, ка ким об ра -

зом мож но из ме нить си ту а цию
и взять под кон т роль граж дан -
ско го об ще ства чи нов ни ков
всех ран гов и ма с тей, пре кра -
тить раз гу ляв ший ся чи нов ни -
чий бес пре дел, ко то рый  сто ит
нам ог ром но го ко ли че с т ва

уне сен ных жиз ней и по ка ле -
чен ных су деб.

За этим чи нов ни чь им бес -
пре де лом на ши с ва ми род -
ные и близ кие нам лю ди,
смер ти ко то рых тя же лым кам -
нем ло жат ся на на ши ду ши. И

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКА ТОКУНОВОЙ Л.В.
ко все людям, неравнодушным к судьбе России и россиян.

ПРОШУ ПЕРЕДАВАТЬ ИЗ РУК В РУКИ
и понимать, что в этот текст вложена частичка моей души,

которой я делюсь с вами ради нашего будущего 

НАС СПАСУТ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ЗНАНИЯ

"Пра ва и сво бо ды че ло ве ка
и граж да ни на яв ля ют ся не по -
сред ствен но дей ству ю щи ми.
Они оп ре де ля ют смысл, со дер -
жа ние и при ме не ние за ко нов,
де я тель ность  за ко но да тель ной
и ис пол ни тель ной вла с ти, ме -
ст но го са мо у п рав ле ния и обес -
пе чи ва ют ся пра во су ди ем".

Ст. 18 Кон сти ту ции РФ.
Ста тья не ра бо та ет.

"Рос сий ская Фе де ра ция –
со ци аль ное го су дар ство, по ли -
ти ка ко то ро го на прав ле на на
со зда ние ус ло вий, обес пе чи ва -
ю щих до стой ную жизнь и сво -
бод ное раз ви тие че ло ве ка".

Ст. 7 (п. 1) Кон сти ту ции РФ .
Ста тья не ра бо та ет.

"…Бес кон т роль ность по ро -
ди ла без на ка зан ность, без на -
ка зан ность по ро ди ла бес пре -
дел в пе ни тен ци ар ной си с те -
ме. Мы яв ля ем ся  оче вид ца ми
глу бо ко го кри зи са в си с те ме
ис пол не ния на ка за ний».

Из об ра ще ния пра во за щит ни -
ков, под го тов лен ного ООД "За
пра ва че ло ве ка" для Ко ми те та
по пыт кам ООН. 
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уве ре на, что каж дый из вас, зная,
что че ло век по стра дал от чи нов -
ни чь е го бес пре де ла, чув ству ет и
свою ви ну, так как не встал на за -
щи ту сла бо го и ли шен но го всех
прав, ни чем не по мог. Не по мог
еще и по то му, что не знал как и
чем, не ве рил, что мож но что-то
из ме нить.

Вот и си дят на ши лю би мые и
род ные в тюрь мах. И уно сят их
здо ро вье и жиз ни тю рем ные за -
стен ки, а мы здесь, на сво бо де,
из во дим ся от бес по кой ства за
них, зная, что они на хо дят ся в
АДУ, где нет в до ста точ ном ко ли -
че с т ве да же све же го воз ду ха и
до стой ной пи щи. Сле до ва тель но,
и на ша жизнь пре вра ща ет ся в
АД. Наш мозг по ра жен стра хом
за че ло ве ка, ко то рый «там», и за
то, что бу дем с те ми, ко то рые
по ка еще ря дом, по ка еще здесь.
Как их убе речь и за щи тить? Как
не от дать на рас тер за ние ми ли -
цей ско-про ку рор ско-су дей ской
ма фии (да лее МОНСТР), ко то рая
се год ня срос лась в еди ное це лое

как ни ко г да? Вот уж чье му спло -
че нию мож но по за ви до вать!

Этот МОНСТР по жи ра ет нас и на -
ших де тей, на шу стра ну, на ше бу ду -
щее. 

Се год ня 450 че ло век, из них по -
ло ви на сту ден тов на «ше с тер ке»
(Камчатская область) си дят за не -
сча ст ную ко ноп лю, т.е. 450 уз ни ков
долж ны быть до ма, учить ся,
работать, ро жать де тей, а они
«там». Их 19-20-лет них на ше го су -
дар ство от пра ви ло в стро гий ре -
жим. За чем? Ис прав лять? Нет, мы
все зна ем, что си с те ма ис пол не ния
на ка за ний толь ко ка ле чит и раз вра -
ща ет. Для срав не ния: все го в ФГУ
ИК № 6 1250 за клю чен ных, т.е.

прак ти че с ки каж дый тре тий сту -
дент, у ко то ро го мо ло ко на гу бах не
об сох ло, ко то рый не убил, не из на -
си ло вал, не ук рал и не ог ра бил, ни -
ко му ни ка ко го вре да не при нес, а
его в осо бый ре жим, в грязь и вонь,
в пе ре пол не нные без кис ло ро да
тюрь мы и ко ло нии, к ре ци ди ви с там
и си дель цам-лю би те лям, к блат ным
и бес пре де ль щи кам – ра бот ни кам
служ бы ис пол не ния на ка за ний, ко -
то рые уни жа ют и унич то жа ют, ко то -
рые запро сто так от прав ля ют в
ШИЗО, ПКТ и ЕПКТ на из де ва тель -
ст ва и ис тя за ния, ста ра ясь за ду -
шить в че ло ве ке чув ство соб ствен -
но го до сто ин ства, рас топ тать че ло -
ве ка, сме шать его с гря зью, что бы
он и имя свое за был и не вспо ми -
нал, за ме нить все его че ло ве че с кие
цен но с ти на пре смы ка тель ст во и
угод ни че с т во, лишь бы не би ли и
не ис тя за ли. Вот так ло ма ют на ших,
лю би мых сы но вей и до че рей, на -
ших род ных и близ ких. 

Се год ня Рос сия – МИРОВАЯ
ТЮРЕМНАЯ СВЕРХДЕРЖАВА. В стра -
не про ис хо дит мас со вое пе ре се ле -

ние лю дей в тюрь мы. Сро ки до 20
лет стро го го ре жи ма – это не на ка -
за ние – это пе ре се ле ние на ро да
в зо ну. 6 000 че ло век в ме сяц в Рос -
сии су дьи са жа ют в тюрь мы. По счи -
тай те сколь ко в год? По счи тай те че -
рез ка кое вре мя в за стен ках бу дет
вся Рос сия? 

Су ди мость от ра жа ет ся на ге но -
ти пе че ло ве ка, а зна чит и на ге но -
фон де на ции. Ин фор ма ция о су ди -
мо с ти ис ка жа ет нор маль ные, здо -
ро вые ге ны и де ла ет их
ис ко ре жен ны ми и боль ны ми. На де -
юсь, что даль ше все по нят но. В та -
кой си ту а ции рож де ние де тей с от -
кло не ни я ми, в том чис ле с пси хи -
че с ки ми, уже не обой ти и не

объ ехать. Боль ные де ти – боль ное
об ще ство. Нам раз ве это нуж но? 

Мо ло дежь, ко то рая долж на быть
дви га те лем на шей жиз ни и за кла ды -
вать фун да мент бу ду щей счаст ли вой
жиз ни, се год ня гни ет в тюрь мах за
пу с тя ко вые пра во на ру ше ния под бла -
го вид ным пред ло гом борь бы с пре -
ступ но с тью, борь бы с нар ко ма ни ей.

Это все на зы ва ет ся неоправ дан -
ной криминализацией, ко то рая со -
глас но меж ду на род ным нор мам
пра ва яв ля ет ся на ру ше ни ем прав
че ло ве ка, но я уве ре на, что на шим
пра ви те лям да же не из ве ст но та кое
по ня тие, как не оп рав дан ная кри ми -
на ли за ция и ее по след ствия. Глу -
бо ко со мне ва юсь, что они из уча ют
меж ду на род ную юрис пру ден цию. 

В лю бом де ле очень лег ко, что
на зы ва ет ся, пе ре гнуть пал ку. Так
вот то же са мое про изо шло и с
тюрь ма ми и за пре дель ны ми сро -
ка ми, на зна ча е мы ми рос сий ски -
ми су дь я ми по всей Рос сии, а не
толь ко на Ка м чат ке. Прин цип со -
раз мер но с ти со де ян но го об ви ня -
е мы ми и на зна ча е мо го на ка за ния
про сто не из ве с тен на шим су дь -
ям. Или же они на де ют ся, что мы
все та кие ду ра ки, быд ло без моз -
г лое, что не по ни ма ем, что та кой
прин цип в уго лов ном пра ве су -
ще с т ву ет, но не ра бо та ет, так как
не при ме ня ет ся су да ми.

Пло хой жиз нен ный прин цип –
счи тать се бя ум нее дру гих. Вот я им
и вы нуж де на по сто ян но де мон стри -
ро вать, что не ду ра ки мы и не без -
моз г лые, а что по ум нее мно гих бу -
дем. Жут ко им это не нра вит ся, тем
бо лее, что ад во ка ты на ши не на пря -
га ют ся и мяг ко об во ла ки ва ют
МОНСТРА эда ким не на вяз чи вым об -
лач ком – ус луж ли вым и слад ким. А
То ку но ва ста ла ос т рой ко с тью в гор -
ле МОНСТРА. Как же! Всем, в том
чис ле и тем же ад во ка там, хо ро шо
жи лось, по ка не бы ло ме ня! При кон -
чи лась их кра си вая жизнь. Не от ступ -
лю. Ведь они са ми ме ня по ро ди ли,
осу див мо е го 19-ти лет не го ма лы ша
на 14 лет стро го го ре жи ма за без -
вред ную ко ноп лю. Вот те перь им на
всю ос тав шу ю ся жизнь мои не на -
висть и все, что к это му при ла га ет ся.
А вы по мо гай те! Мои опыт и зна ния
мо гут стать се рь ез ным ору жи ем за
по стро е ние спра вед ли во го об ще -
ства. Вы по мо же те мне, а я по мо гу
вам. 

Так в чем же при чи на та ко го
оголтелого ро с та чис ла осуж ден ных
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и за клю чен ных и ви но ва ты ли в этом
са ми граж да не РФ?!? Что же про ис -
хо дит с су дь я ми? Разъ яс няю. 

Всем из ве ст но, что от люб ви до
не на ви с ти один шаг. Точ но так же и
от гу ман но го и спра вед ли во го су да
до су да не спра вед ли во го, ин кви зи -
тор ско го, став ше го в Рос сии ка ра -
тель ным ор га ном, один шаг. А при -
чи на су дей ско го бес пре де ла, как
ска за но в эпи гра фе к это му Об ра ще -
нию (пе ре чи тай те), в бес кон т роль но -
с ти и без на ка зан но с ти. От это го на ши
су дьи рас по яса лись и за бы ли о сво ем
пред на зна че нии, а про ще: су деб ная
си с те ма вы ро ди лась.

Мне бы та кое не при ду мать. Это
из ре че ние док то ра эко но ми че с ких
на ук, пуб ли ци с та Ни ки ты Кри чев -
ско го, ко то рый ана ли зи руя «Бюд -
жет ное по сла ние» В.В. Пу ти на, за -
вер ша ет свой ана лиз та кой «эпи та -
фи ей» (так он на звал
за клю чи тель ную часть сво ей ста -
тьи): «нам же ос та ет ся по бла го да -
рить Вла ди ми ра Вла ди ми ро ви ча за
«не укос ни тель ное со блю де ние
Кон сти ту ции» и за ду мать ся о тех
проб ле мах, ко то рые он нам ос тав -
ля ет. О сни же нии чис лен но с ти на -
се ле ния, об уг луб ля ю щем ся рас -
сло е нии на бо га тых и бед ных, об
ухуд ше нии пен си он но го и ме ди -
цин ско го обес пе че ния, о тол пах
бес при зор ни ков, о спи ва ю щей ся и
тра вя щей ся на ции. О вы ро див ших -
ся пра во ох ра ни тель ной и су деб ной
си с те мах, о кор руп ции и во ров -
стве, о за гнив шем про из вод стве и
сель ском хо зяй стве, об от ло жен -
ной ин фля ции, да мно го о чем». 

Так что, по мне нию уче ных, у
нас про сто нет пра во су дия, а то
крив до су дие, ко то рое се год ня в
дей ствии, оно ни че го об ще го с
пра во су ди ем не име ет. Су деб ная
власть, ко то рая по всем ка но нам
при зва на быть вы со ко нрав ствен -
ной, ска ти лась в Рос сии до пол -
ной без нрав ствен но с ти. Убеж дать
вас в этом не на до. Вы это по пол -
ной схе ме на сво ей соб ствен ной
шку ре про хо ди те! 

Да и жизнь на во ле в на шей
стра не, как смерть. Од ни толь ко
проб ле мы и не ус т ро ен ность, при -
во дя щая лю дей к стрес сам, бо лез -
ням, смер тям, от чуж де нию лю дей
друг от дру га, вы хо ла щи ва нию из
душ и сер дец че ло веч но с ти и до б -
ро ты, по ря доч но с ти. 

Взять толь ко три не ре шен ные
го су дар ством проб ле мы:

1. От сут ствие жи лья.
2. Не обес пе чен ность до стой ны -

ми зар п ла та ми и пен си я ми.
3. Бес пре дель ная без ра бо ти ца. 
И уже ста но вит ся по нят ным, что

граж да не Рос сии жи вут в по лу за -
ду шен ном со сто я нии, без ра до с ти,
пер спек тив. Всем тош но от та кой
жиз ни. Как ска зал Ми ша Цур кан
про свою жизнь сво е му дру гу Ни -
ко лаю по со то во му те ле фо ну, ко то -
рый я дер жа ла воз ле уха Миха и ла,
ко г да он уже был в за ле су да в на -
руч ни ках: «Я уже от ту да не вый ду!
За чем мне та кая жизнь?». Пос ле
этих слов Ми ха и ла уве ли в тюрь му.
Те перь он в тюрь ме, его нет сре ди
нас. Тюрь ма – это ад на зем ле. Ад,
ко то рый че ло век со здал сво и ми
ру ка ми для дру го го че ло ве ка. За -
клю че ние в тюрь му долж но но сить
очень вы бо роч ный ха рак тер и по
всем ка но нам долж но при ме нять ся
в ис клю чи тель ных слу ча ях. Но, ви -
ди мо, эти пра ви ла не для Рос сии...

Не мно го рас ска жу о про цес се по
уго лов но му де лу Ми ха и ла Цуркана.
Как су дья Ве рес не хо тел при ни мать
до ка за тель ст ва за щи ты, как транс -
порт ный про ку рор Си ма хин и су дья
Ве рес на чер ное го во ри ли бе лое.
Как они оба зли лись из-за то го, что
за щит ник То ку но ва и сам Ми ха ил
обос но ван но рас кри ти ко ва ли до ка -
за тель ст ва об ви не ния, ко то рые бо -
лее чем фаль шив кой не на зо вешь. У
ме ня до сих пор от ужа са, про изо -
шед ше го со мной и Ми ха и лом в том
су де, не про шел шок. По это му у ме -
ня и вы рва лось спра вед ли вое воз му -
ще ние, ха рак те ри зу ю щее си ту а цию:
«Со в сем оз ве ре ли!». Од на ко этот
крик ду ши как нель зя бо лее точ но
ха рак те ри зу ет то, что про изо шло.
Су дья за це пил ся за эти мои сло ва и
рас це нил их как ос кор бле ние су да,
что уго лов но на ка зу е мо. 

Ме ня уже до пра ши ва ли. Те перь
и из ме ня, как и из вас, сде ла ют
уго лов ную пре ступ ни цу без ви ны
ви но ва тую. Су дья хоть и не слы -
шал этих слов, но лов ко, как цир -
кач, на блю дая за мной из дру го го
кон ца за ла, по мо им гу бам уви дев,
что я что-то про из не сла, по чти ис -
те ри че с ки за кри чал: «Что, что она
ска за ла?». Ше с тер ки-при ста вы,
ко то рые бы ли ря дом со мной, тут
же вы слу жи лись. 

Кста ти, ме ня ведь да же не столь ко
при го вор на пу гал, сколь ко на бе жав -
шие при ста вы. Они как во ро нье сле -
те лись и на дви га лись ту чей на нас с

Ми ха и лом. Ста ло не по се бе, жут ко -
ва то. Их бы ло че ло век шесть. Как
буд то бы Ми ша со би рал ся бе жать
или То ку но ва со би ра лась гро мить
суд. Пос ле это го про цес са они еще в
двух про цес сах, по дру гим уго лов -
ным де лам, «ох ра ня ли» ме ня. При -
став уса жи вал ся по чти за мо ей спи -
ной и си дел весь про цесс. 

Ко г да-то в 90-х го дах в Ки е ве я
по па ла в на род ные вол не ния и
до ро га к Ми ни с тер ству фи нан сов
Ук ра и ны, ку да я при ехала по де -
лам, бы ла пе ре кры та си ло ви ка ми.
Там бы ло око ло двух сот мо лод чи -
ков в над ви ну тых на гла за шле мах
с ду бин ка ми и ав то ма та ми и на до
бы ло прой ти сквозь них. На их
гла за бы ли опу ще ны ка кие-то щи -
ты. В ру ках то же бы ли щи ты. Они
ка за лись без душ ны ми ро бо та ми,
от ко то рых мож но ожи дать че го
угод но. 

От ужа са у ме ня под ка ши ва лись
но ги, но ка кой-то муж чи на, ко то ро -
му то же на до бы ло ту да, про сто та -
щил ме ня за ру ку, ус по ка и вая и
обо д ряя, а мне ка за лось, что этот
кош мар ни ко г да не за кон чит ся и
что на ча лась вой на, что сей час
нач нут стре лять и всех убь ют, и я
боль ше ни ко г да не уви жу сы на.
Все обош лось, но в мозг вре зал ся
этот страх на си лия. Но мне ка жет -
ся, что он толь ко за ка лил лич но
ме ня, и те перь ра бо та ет на ме ня. 

На бе жав шие в зал су да при -
ста вы в чер ной фор ме на по мни ли
мне эту жут кую ис то рию. Они оз -
ве ре ли. Они ис треб ля ют на ши
не рвы, на ше здо ро вье, на ши
жиз ни. И по ка мы это тер пим.

Мы на ни ма ем пра ви тель ст во
для то го, что бы оно нас за щи -
ща ло, а оно нас унич то жа ет це -
ле на п рав лен но и ме то дич но. 

Есть ка кой-то фан та с ти че с кий
фильм, где био ро бо ты за хва ти ли
власть, а лю дям на шею на де ли
ошей ни ки и за гна ли всех в зо ны.
Так это про нас. Чи нов ни ки во гла -
ве с глав ным чи нов ни ком Пу ти ным
В.В. за гна ли нас в зо ну, а те перь
ис треб ля ют.

Лариса ТОКУНОВА,
адвокат

Камчатская Ассоциация 
по контролю за
деятельностью 

должностных лиц и защите
прав человека

tokunovarurights@mail.ru
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СОРАТНИКИ

Со зда ние Фон да «В за щи ту прав
за клю чен ных»  – это по пыт ка объ -
еди нить си лы лю дей, так или ина че
за ни ма ю щих ся проб ле ма ми на ру ше -
ния прав за клю чен ных. Наш Фонд —
пра во за щит ная ор га ни за ция. 

Мы бу дем ока зы вать по мощь тем
за клю чен ным, чьи пра ва на ру ша ют ся
или на ру ше ны, вне за ви си мо с ти от
то го, кто они, в ка кой ко ло нии со дер -
жат ся, яв ля ют ся ли они жер т ва ми су -
деб ных оши бок или не сут свое на ка -
за ние в со от вет ствие с за ко ном.  

Мы осоз на ем и по ни ма ем, на -
сколь ко труд но об ще ству по нять мо -
ти вы и де я ния лю дей,  ко то рые при -
ве ли их в ме с та за клю че ния.  Мно гие
за клю чен ные – не клас си че с кие
жер т вы с чи с тым про шлым и яс ным
бу ду щим. Они пре сту пи ли за кон, но
уже по не сли су ро вое на ка за ние, по -
те ряв сво бо ду, ока зав шись изо ли ро -
ван ны ми от об ще ства, род ных и
близ ких, ли шив шись мно гих сво их
прав. Но им, как и дру гим граж да нам
на шей стра ны, Кон сти ту ци ей РФ га -
ран ти ро ва ны не отъ ем ле мые пра ва
че ло ве ка. 

Ник то не име ет пра ва их пы тать,
бить, уби вать, уни жать че ло ве че с -
кое до сто ин ство, под вер гать пыт -
кам, ис тя за ни ям и на си лию. Тем
бо лее, это не долж ны де лать за -
кон ные пред ста ви те ли об ще ства в
ли це со труд ни ков пра во ох ра ни -
тель ных ор га нов и си с те мы ис пол -
не ния на ка за ний.

С 2000 г. в Рос сии на ме ти лась
тен ден ция уже с то че ния ре жи ма со -
дер жа ния под стра жей,  в прак ти ку
во шли кол лек тив ные на ка за ния
боль ших групп за клю чен ных, из би е -
ния за клю чен ных, пыт ки, не за кон ные
за клю че ния в штраф ные изо ля то ры и
по ме ще ния ка мер но го ти па. 

Но за да ча об ще ства — не до би вать,
а по мочь за клю чен ным ос тать ся людь -
ми, по ве рить в се бя и в то, что их
судь ба не без раз лич на об ще ству.  Со -
блю де ние прав че ло ве ка, ува же ние к
че ло ве че с кой лич но с ти яв ля ет ся тем
фун да мен том, без ко то ро го не воз мож -
на со ци аль ная и пси хо ло ги че с кая ре а -
би ли та ция лю дей, от бы ва ю щих на ка -
за ние. Оз до ров ле ние об ста нов ки в
СИЗО, тюрь мах, изо ля то рах не об хо ди -

мо не толь ко тем, кто на хо дит ся вну т -
ри, в изо ля ции от об ще ства, но и всем
нам. Же с то кость и про из вол в от но ше -
нии ос ту пив ших ся, воз ве ден ный в си -
с те му, уг ро жа ет и на шей сво бо де, на -
шим пра вам, раз ру ша ет об ще ство.  

Мы хо тим ус та но вить ра бо чее вза -
имо дей ствие с пред ста ви те ля ми ор га -
нов вла с ти, пе ни тен ци ар ной си с те мы,
про ку ра ту ры и об ще ствен ных ор га ни -
за ций для пред от вра ще ния и не до пу -
ще ния на ру ше ний прав че ло ве ка, для
их вос ста нов ле ния. Мы бу дем ра бо тать
с пись ма ми за клю чен ных, их род ствен -
ни ков, до би вать ся пол но цен но го рас -
сле до ва ния на ру ше ний, от сле жи вать
ход де ла во всех ин стан ци ях и ин фор -
ми ро вать об ще ство о на шей ра бо те. 

Мы по ни ма ем, что без объ еди не -
ния уси лий всех за ин те ре со ван ных
сто рон, без уча с тия ор га нов вла с ти,
пред ста ви те лей пе ни тен ци ар ной си -
с те мы, об ще ствен но с ти, биз не с ме -
нов, пред при ни ма те лей, ад во ка тов,
жур на ли с тов, про стых граж дан, та -
кую проб ле му не ре шить. 

Мы от кры ты для ди а ло га и го то -
вы при нять лю бую ва шу по мощь.

ДЕКЛАРАЦИЯ ФОНДА «В ЗАЩИТУ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ»

ДЕЛА ФОНДА НАСТОЯЩИЕ И БУДУЩИЕ
Фонд «В за щи ту прав за клю чен -

ных» был со здан в ок тя б ре 2006 г.
Ос нов ные на прав ле ния де я тель -
но с ти: пра во за щит ное, ин фор ма -
ци он ное, ис сле до ва тель ское.

Ра бо та Фон да про хо дит по сле -
ду ю щим на прав ле ни ям:

1. Об ра бот ка пи сем за клю чен -
ных и их род ствен ни ков по фак там
же с то ко го об ра ще ния, пы ток и из -
де ва тельств, на ру ше ния прав в
ме с тах ли ше ния сво бо ды.

2. Кон суль ти ро ва ние осуж ден -
ных и их род ствен ни ков

2. На ла жи ва ние свя зей с ре ги о -
наль ны ми от де ле ни я ми. В сво ей
де я тель но с ти мы опи ра ем ся на
граж дан ские ко ми те ты, ко то рые
со зда ют ся род ствен ни ка ми за клю -
чен ных, и про фес си о наль ные пра -
во за щит ные ор га ни за ции – ре ги о -
наль ные от де ле ния Фон да.

3. Из да ние Ве ст ни ка Фон да «В
за щи ту прав за клю чен ных»

4. Про ве де ние круг лых сто лов,
кон фе рен ций, об ще ствен ных слу -
ша ний, по свя щен ных проб ле мам
пе ни тен ци ар ной си с те мы РФ.

Де ло Али ны Жу ко вой, до че ри баш -
кир ской пра во за щит ни цы Фонд
кон т ро ли ро вал на про тя же нии всей
су деб ной тяж бы. В сен тя б ре со сто -
я лось су деб ное за се да ние, на ко то -
ром Али на Жу ко ва бы ла ос во бож -
де на на ос но ва нии от бы тия сро ка
на зна чен но го на ка за ния. 

Из на чаль но Али не Жу ко вой бы ло
предъ яв ле но об ви не ние по ч. 3 ст.
228 УК РФ, с ли ше ни ем сво бо ды на
7 лет, в даль ней шем про ку ра ту ра
пе ре ква ли фи ци ро ва ла дей ствия со
сбы та нар ко ти ков на при го тов ле ние
и по ку ше ние на со вер ше ние пре -
ступ ле ния и при об ре те ние или хра -
не ние без це ли сбы та. Ее при го во -
ри ли к 11 ме ся цам за клю че ния. 

Фонд про дол жит ра бо ту по ре а -
би ли та ции Али ны и бу дет до би вать -
ся оп рав да тель но го при го во ра.

Де ло М.И. Тре паш ки на. Фонд
сле дит за судь бой по лит зак лю чен -
но го Ми ха и ла Тре паш ки на. Экс перт
Фон да В.А. Шак ле ин яв ля ет ся за -
щит ни ком Тре паш ки на и ока зы ва ет
ему по мощь не по сред ствен но в
Свер д лов ской об ла с ти. Все слу чаи
на ру ше ния прав по лит зак лю чен но -

го по лу ча ют ог ла с ку в СМИ. 
Уча с тие в су деб ных про цес сах. По

по ру че нию Фон да пред ста ви тель
Фон да и ад во кат при ня ли уча с тие в
су деб ном про цес се в Зу бо во-По лян -
ском рай о ном су де Ре с пуб ли ки Мор -
до вия в ка че с т ве пред ста ви те лей по -
тер пев ше го Му ляф ко О.А. (быв ший
осуж ден ный), ко то рый был из бит со -
труд ни ка ми ФГУ ИК-12 Ре с пуб ли ки
Мор до вия. В на сто я щее вре мя де ло
на прав ле но в про ку ра ту ру для ус т -
ра не ния на ру ше ний при вы не се нии
об ви ни тель но го за клю че ния и для
ква ли фи ка ции дей ствия на чаль ни ка
от де ла без опас но с ти ко ло нии по
каж до му эпи зо ду из би е ний осуж -
ден ных Му ляф ко О.А. и Ме но ва А.С. 

Это лишь малая часть ра бо ты
Фон  да в этом го ду. В месяц мы по -
лу чаем около 130 писем, ежед нев -
но нам звонят из колоний, каждому
на до ответить, принять меры об -
щест венного реагирования. Пред -
сто  ит мно гое: су ды, пе ре пи с ка с
за клю чен ны ми, борь ба (ина че и не
на зо вешь) с пра во при ме ни тель ны -
ми ор га на ми за честь и до сто ин -
ство осуж ден ных граж дан Рос сии. 
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НАША  ВЗЯЛА!

Кас са ци он ным оп ре де ле ни ем
Са ха лин ско го об ла ст но го су да
всту пи ло в за кон ную си лу ре ше ние
гор су да Юж но-Са ха лин ска, ко то -
рым на чаль ни ку ИК-1 Дми т рию Зо -
ри ну бы ло от ка за но в удов лет во ре -
нии ис ка к еже не дель ни ку «Юж но-
Са ха линск – твоя га зе та» . 

В ян ва ре это го го да в га зе те бы -
ла опуб ли ко ва на ста тья Иго ря Мат -
ве е ва «Как де ла ют зве рей»  о же с -
то ком об ра ще нии с за клю чен ны ми
в ко ло нии № 1, ко то рой ко ман ду ет

Зо рин. Фак ты про ве рок пра во за -
щит ни ка ми ус ло вий со дер жа ния в
ней ста ли при чи ной ис ка. Зо рин
тре бо вал оп ро вер же ния и вы пла ты
ком пен са ции мо раль но го вре да. 

Пред ста ви тель Мат ве е ва,
юрист Об ще ствен но го пра во за -
щит но го цен т ра Вла ди мир Каш -
прук, до бил ся при вле че ния в ка че -
с т ве со от вет чи ков об ла ст ной и го -
род ской про ку ра ту ры, вы дав ших
ИК-1 12 пред пи са ний об ус т ра не -
нии на ру ше ний прав че ло ве ка. 

От ка зы вая в кас са ци он ной жа -
ло бе, об ла ст ной суд от ме тил, что
«в ос па ри ва е мой ист цом пуб ли ка -
ции не со дер жит ся ка ких-ли бо вы -
ска зы ва ний, по ро ча щих его честь,
до сто ин ство и де ло вую ре пу та -
цию, а вы ска за ное в ста тье мне -
ние и оце ноч ные суж де ния не мо -
гут быть оп ро вер г ну ты... по сколь -
ку яв ля ют ся ча ст ным слу ча ем
ре а ли за ции по ли ти че с ких прав
всех граж дан на сво бо ду мыс ли и
сло ва, за креп лен ные в ста тье 29
Кон сти ту ции», – со об щил ИА
SAKH.COM пред се да тель пра во за -
щит но го цен т ра Марк Ку пер ман.

Дми т рий ХОЛ МО ГО РОВ

НАчАЛЬНИК ИК-1 ПРОИГРАЛ ИСК

К ГАЗЕТЕ «ЮЖНО-СА ХА ЛИНСК»

Ре ше ни ем Вер хов но го су да РФ
от 26 ию ня 2007г. был при знан ча с -
тич но не дей ству ю щим пункт 83
Пра вил вну т рен не го рас по ряд ка ис -
пра ви тель ных уч реж де ний (утв.
при ка зом Ми ню с та РФ от 3 но я б ря
2005г. №205): «Для по лу че ния юри -
ди че с кой по мо щи осуж ден ным по
их за яв ле ни ям пред ос тав ля ют ся
сви да ния с ад во ка та ми или ины ми
ли ца ми, име ю щи ми пра во на ока за -
ние юри ди че с кой по мо щи» – в ча с -
ти слов «по их за яв ле ни ям».

Вер хов ный суд РФ ука зал в Ре -
ше нии от 26 ию ня 2007г.: 

«Со дер жа ние пер во го пред ло же -
ния пунк та 83 Пра вил в ос па ри ва е -
мой ча с ти не мо жет быть при зна но
за кон ным, по сколь ку оно до пу с ка ет
воз мож ность от ка за ад во ка ту
встре чать ся со сво им до ве ри те лем
(на при мер, в слу ча ях, ко г да ад во -
кат при гла шен род ствен ни ка ми
осуж ден но го) по мо ти вам от сут -
ствия со от вет ству ю ще го за яв ле ния
осуж ден но го. Тем са мым на ру ша ет -
ся не толь ко пра во ад во ка та бес пре -
пят ствен но встре чать ся со сво им до -
ве ри те лем, но и пра во осуж ден но го
на по лу че ние юри ди че с кой по мо щи».

Кас са ци он ная кол ле гия Вер хов -
но го су да РФ оп ре де ле ни ем от 11
сен тя б ря 2007г. ос та ви ла вы ше -
ука зан ное Ре ше ние без из ме не -
ния, ука зав:

«Ссы ла ясь на из ве ст ные пра во -
вые по зи ции Кон сти ту ци он но го су -
да РФ, из ло жен ные в ря де его по -

ста нов ле ний, Вер хов -
ный суд РФ обос но -
ван но ука зал в ре ше -
нии, что пра во осуж -
ден но го на по мощь
ад во ка та вклю ча ет в

се бя ши ро кий спектр прав и за кон -
ных ин те ре сов осуж ден но го, в том
чис ле пу тем об жа ло ва ния при го во -
ра и дру гих ре ше ний су да, за яв ле -
ния хо да тайств о смяг че нии на ка за -
ния и др.

Не об хо ди мость сви да ния осуж -
ден но го со сво им ад во ка том мо жет
воз ник нуть не толь ко по ини ци а ти ве
са мо го осуж ден но го, но и по ини ци -
а ти ве ад во ка та (за щит ни ка осуж -
ден но го), на при мер, ко г да у ад во -
ка та при со став ле нии жа ло бы на
по ста нов ле ние су да воз ни ка ют во -
про сы, тре бу ю щие вы яс не ния по -
сред ством бе се ды с осуж ден ным,
ли бо, как ука зал Вер хов ный суд РФ
в сво ем ре ше нии, в слу чае, ко г да
ад во кат при гла шен для ока за ния
юри ди че с кой по мо щи не са мим
осуж ден ным, а его род ствен ни ка ми.

Од на ко пункт 83 Пра вил по сво -
е му со дер жа нию ис клю ча ет воз -
мож ность для по лу че ния юри ди -
че с кой по мо щи пред ос тав ле ния
осуж ден но му сви да ния с ад во ка -
том или иным ли цом, име ю щим
пра во на ока за ние юри ди че с кой
по мо щи по ини ци а ти ве (за яв ле -
нию) по след них без на ли чия за яв -
ле ния осуж ден но го, что, в кон еч -
ном сче те, при во дит к на ру ше нию
пра ва осуж ден но го на по лу че ние
юри ди че с кой по мо щи».

Ком мен та рий ад во ка та Ро ма на Кар -
пин ско го, по за яв ле нию ко то ро го
Вер хов ный суд РФ при знал пункт 83

Пра вил  ча с тич но не дей ству ю щим:
«29 но я б ря 2006г. мы с ад во ка -

том Еле ной Лип цер при бы ли в ФГУ
ИК-17 ФСИН Рос сии по Ре с пуб ли -
ке Мор до вия для встре чи с тре мя
осуж ден ны ми с це лью ока за ния им
юри ди че с кой по мо щи. Мы пред ос -
та ви ли на чаль ни ку уч реж де ния ор -
де ра на за щи ту, предъ яви ли ад во -
кат ские удо с то ве ре ния. Од на ко
ад ми ни с т ра ция дан но го уч реж де -
ния от ка за ла нам в сви да нии с на -
ши ми до ве ри те ля ми, так как, яко -
бы, те не на пи са ли со от вет ству ю -
ще го за яв ле ния и во об ще не
же ла ют с на ми встре чать ся. Как
поз же вы яс ни лось, за яв ле ния бы -
ли на пи са ны за бла го вре мен но, од -
на ко ад ми ни с т ра ция уч реж де ния
умыш лен но их со кры ла..., со слав -
шись на пункт 83 Пра вил. 

Мы по счи та ли, что в ча с ти слов
«по их за яв ле ни ям» пункт 83 Пра -
вил про ти во ре чит как ча с ти 4 ста -
тьи 89 УИК РФ, так и по ло же ни ям
ФЗ «Об ад во ка ту ре и ад во кат ской
де я тель но с ти в РФ», так как ста вит
воз мож ность встре чи осуж ден но го
и ад во ка та в за ви си мость от ус мо -
т ре ния и до б ро со ве ст но го по по ве -
де ния ад ми ни с т ра ции уч реж де ния. 

Вер хов ный Суд РФ бле с тя ще ра -
зо брал ся в этой проб ле ме и удов -
лет во рил на ше за яв ле ние. 

В на сто я щее вре мя у ад ми ни с т -
ра ции уч реж де ния нет ни ка ких за -
кон ных ос но ва ний для от ка за в
пред ос тав ле нии сви да ния меж ду
ад во ка том (или ины ми ли ца ми,
име ю щи ми пра во на ока за ние
юри ди че с кой по мо щи), предъ явив -
шим ор дер и удо с то ве ре ние,  и
осуж ден ным». 

Собинформ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ: 
ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ.
РАЗРЕШИТЬ!
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ДАЕШЬ АГС!

В мар те 2006 г. по фак там ра бо -
ты во ен ных про ку ра тур в Мос к ве
про ве де на пресс-кон фе рен ция
«Во ен ные про ку ра ту ры как фак тор
рас про стра не ния пре ступ но с ти в
ар мии» . Что из ме ни лось за это
вре мя? Кро ме за ме ны Глав но го во -
ен но го про ку ро ра и на зна че ния на
этот пост Сер гея Фри дин ско го, на
мой взгляд, ни че го. 

Во ен ные про ку ро ры на за про сы
пра во за щит ных ор га ни за ций, ро ди те -
лей сол дат о пра во на ру ше ни ях в вой -
сках, штам пу ют стан дарт ные от ве ты:
«Из ло жен ные Ва ми фак ты не под твер -
ди лись» . В дис цип ли нар ных во ин ских
ча с тях со дер жит ся до 55 про цен тов
осуж ден ных сол дат по ста тье 337 УК
РФ «Са мо воль ное ос тав ле ние ча с ти»  и
лишь 25 про цен тов по ста тье 335 УК
РФ «Не ус тав ные от но ше ния» . А ведь
долж но быть на обо рот. От кры тый бан -
ди тизм в ка зар мах уко ре нил ся дав но и
на дол го, но след ствен ные ор га ны идут
по пу ти на имень ше го со про тив ле ния.
Упечь де зер ти ра в тюрь му лег че, чем
ра зо брать ся в при чи нах и об сто я тель -
ст вах са мо воль но го ухо да из ча с ти.  

Изо бли чить же или до ка зать ви -
ну мер зав ца, до вед ше го сол да та
до са мо у бий ства или по бе га из ча -
с ти, слож нее. Ог ром ный штат во -
ен ных про ку ра тур в ос нов ном и со -
дер жит ся за счет де зер ти ров. Мы
уже не од но крат но пред ла га ли уп -
разд нить эту струк ту ру и со здать
при Ген про ку ра ту ре РФ от дел по

рас сле до ва нию тяж ких и свя зан ных
с го су дар ствен ной тай ной пре ступ -
ле ний.

Вот толь ко один факт от об ра жа ю -
щий весь спектр вре ди тель ской де я -
тель но с ти во ен ной юс ти ции. 

Ря до вой в/ч 12670 Е. Ку ба сов во лей
во ен ных про ку ра тур слу жит уже чет -
вер тый год и не из ве ст но, сколь ко еще
ему тя нуть лям ку. В ча с ти Же не не да -
ва ли не толь ко слу жить, но сво бод но
ды шать. Ди кие по бои, по бо ры, вы мо -
га тель ст во де нег и при нуж де ние к во -
ров ству вы ну ди ли сол да та са мо воль но
уй ти из ча с ти. По до ро ге до мой его пе -
ре хва ти ли «пред при им чи вые»  лю ди и
во семь ме ся цев на силь но удер жи ва ли,
за став ляя ра бо тать на по лях с. Гор ная
Про лей ка, Ду бов ско го рай о на Вол го -
град ской об ла с ти. 

Че рез про грам му «Жди ме ня»  ма -
ме уда лось по лу чить ин фор ма цию о
ме с то на хож де нии сы на и с по мо щью
ад ми ни с т ра ции Ду бов ско го рай о на
ос во бо дить его. Во ен ная про ку ра ту -
ра и суд Вол го град ско го гар ни зо на
вме с то раз би ра тель ст ва и вы ра же -
ния со жа ле ния сол да ту с чув ством
ис пол нен но го дол га осу ди ли его на
пол то ра го да ус лов но. При этом па -
лец об па лец не уда ри ли, что бы на -
ве с ти по ря док в ча с ти, а от пра ви ли
об рат но – на до би ва ние.   

Школь ни ки с. Гор ная Про лей ка уз -
на ли Же ню по фо то гра фии и со об -
щи ли ма ме, а про ку ра ту рам так и не
уда лось ус та но вить факт на хож де ния

в не во ле. Опять по бои в ча с ти, из де -
ва тель ст ва («ар бу зы, все это вре мя
жрал, сво лочь, а мы за те бя вка лы ва -
ли» ). От бе зы с ход но с ти опять са мо -
воль ное ос тав ле ние ча с ти. По до ро -
ге до мой, в Са ра то ве, Же ню на силь -
но за та щи ли в ма ши ну. Ра бо та на
по лях, фер мах и строй ках Вол го град -
ской, Са ра тов ской и Ас т ра хан ской об -
ла с тей, толь ко на этот раз «ко ман ди -
ров ка»  дли лась по чти два го да.

Же не уда лось сбе жать и до брать -
ся к ма ме в Пен зен скую об ласть. Ко -
мен да ту ра, во ен ная про ку ра ту ра,
ежед нев ные ра бо ты и ни ка ко го раз -
би ра тель ст ва. И так три ме ся ца. На
прось бы ма мы и пред ста ви те лей об -
ще ствен ных ор га ни за ций гос пи та ли -
зи ро вать Же ню ни ка кой ре ак ции. Во -
ен ный ко мен дант Пен зен ско го гар -
ни зо на Д. Во ро бь ев на глаз
оп ре де лил, что сол дат здо ров, а сле -
до ва тель про ку ра ту ры Ива нов от мах -
нул ся от на до ед ли вой ма мы. Опять
по бег, на этот раз уже за прав дой в
Мос к ву. Но не тут то бы ло. Стар ший
сле до ва тель Мо с ков ской во ен ной
про ку ра ту ры А. Мень шин то же на
глаз оп ре де лил, что сол да ту не тре -
бу ет ся мед об сле до ва ние. 

По тре бо ва лось при вле че ние са -
мых вы со ких струк тур в Рос сии, что -
бы гос пи та ли зи ро вать Же ню, но в
во ен ных про ку ра ту рах убеж де ны, что
для тюрь мы он впол не при го ден.   

Дми т рий ПЫС ЛАРЬ, 
пра во за щит ник

ЧЕХАРДА 
В ВОЕННОМ ПРАВОСУДИИ
Слож ный путь про хо дит ря -
до вой му че ник в во ен ной
фор ме. При зы ва ют на
служ бу, как го во рит ся, с
улыб кой у рта, но вско ре
эта улыб ка ис че за ет од но -
вре мен но: у во ен ко ма тов
(из ба ви лись), у при зыв ни ков
и их ро ди те лей (влип ли). Го -
во рят, что во ен ная про ку ра -
ту ра не пре мен но вме ши ва -
ет ся и за щи тит по пав ше го в
бе ду сол да та. Го во рят? В
боль шин стве сво ем, во ен -
ные юрис ты по мо га ют до би -
вать ис ка ле чен ных «де дов -
щи ной» сол дат
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ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ ПООДИНОЧКЕ

Рек ла ми ру е мый ор га на ми вла с ти
Мос к вы «мяг кий» ва ри ант жи лищ -
ной ре фор мы очень ско ро мо жет
за кон чить ся жест ки ми по след стви я -
ми для го ро жан. Важ ный этап ре -
фор мы по вы бо ру спо со ба уп рав ле -
ния до ма ми осе нью про шло го го да
мно гие мос к ви чи и не за ме ти ли. Он
про шел с мно го чис лен ны ми на ру -
ше ни я ми за ко но да тель ст ва. Не ред -
ко вме с то соб ствен ни ков по ме ще -
ний ини ци а то ра ми об щих со бра ний
вы сту па ли ра бот ни ки уп рав рай о -
нов, ДЕ Зов, под ряд ных ор га ни за -
ций. Лю дей об ма ны ва ли, го во ря,
ес ли граж да не не от да дут свои го -
ло са на вя зы ва е мым ор га ни за ци ям,
пре кра тит ся об слу жи ва ние до мов,
по став ки све та и теп ла. Пу га ли
фир ма ми-од но днев ка ми, а са ми по -
буж да ли вы би рать толь ко что со -
здан ные раз но го ро да ООО с ус тав -
ным ка пи та лом до 10 тыс. руб лей. В
ход шли при пи с ки и под дел ки под -
пи сей. В ито ге в боль шин стве до -
мов бы ли «вы бра ны» ДЕ Зы. 

В 2007 го ду на ча лась оче ред ная
кам па ния по за клю че нию до го во ров
уп рав ле ния с «вы бран ны ми» ор га ни -
за ци я ми, так же иду щая с на ру ше ни -
я ми за ко на. Граж дан по буж да ют под -
пи сы вать не оформ лен ные до ку мен -
ты без да ты, пе ча ти и кон кре ти за ции
ор га ни за ции, ко то рая бу дет по лу чать
день ги. Во мно гих до мах по доб ный
до го вор уже под пи сан. До ста точ но
од но му соб ствен ни ку под пи сать та -
кой до го вор, и «вы бран ная» ком па -
ния че рез ме сяц мо жет при сту пать к
уп рав ле нию до мом.

Не смо т ря на пе ре нос сро ка вы -
бо ра спо со ба уп рав ле ния до ма ми,
так и не на ча лась ши ро кая ин фор -
ма ци он но-разъ яс ни тель ная ра бо -
та, не по явил ся спи сок ча ст ных уп -
рав ля ю щих ком па ний (а их в го ро -
де око ло 150). Власть не хо чет
со зда ния нор маль но го рын ка уп -
рав ле ния до ма ми. По до го во рен -
но с ти с чи нов ни ка ми де ся ток круп -
ных стро и тель ных и фи нан со вых
ком па ний возь мут под свой кон т -
роль тер ри то рии ад ми ни с т ра тив -
ных ок ру гов, вы ку пив ак ци о ни ро -
ван ные ДЕ Зы вме с те с их «ли по вы -

ми» до го во ра ми уп рав ле ния. За тем
они возь мут ся за со зда ние под кон -
т роль ных ТСЖ, прав ле ния ко то рых
за хо ро шую зар п ла ту бу дут по -
слуш но под пи сы вать угод ные ком -
па ни ям до го во ры уп рав ле ния до -
ма ми. Оче вид но, что це на по та ким
до го во рам бу дет за мет но вы ше се -
год няш ней пла ты за тех ни че с кое
об слу жи ва ние. На этом ре фор ма
ЖКХ за кон чит ся. Де та ли этой мо -
де ли экс пе ри мен таль но от ра ба ты -
ва ют ся в рай о не Тро па ре во-Ни ку -
ли но, где чи нов ни ки от да ли в уп -
рав ле ние ча ст ной ком па нии 12
до мов. К кон цу го да по лу чен ный
опыт ста нут рас про стра нять по
всей Мос к ве.

В от сут ствие кон ку рен ции круп -
ные ча ст ные ком па нии бу дут под -
ни мать та ри фы и за дол ги вы се -
лять ма ло и му щих мос к ви чей, про -
дол жая дав но про во ди мую
стро и тель ной ма фи ей по ли ти ку.
Они хо ро шо ус во и ли, что мно гие
рос си я не пас сив ны. Но тер пе нию
жи те лей при хо дит ко нец.

Для за щи ты жи лищ ных прав
мос к ви чей 30 мар та 2007 го да со -
зда но Об ще мо с ков ское дви же ние
«Жи лищ ная со ли дар ность». В ко ор -
ди на ци он ный со вет Дви же ния во -
шли де пу тат ГД РФ Хо ван ская Г.П.,
де пу тат про шлых трех со зы вов
Мос гор ду мы Ка та ев Д.И., пра во за -
щит ни ки Алек се е ва Л.М. и По но ма -
рев Л.А., ли дер дви же ния об ще жи -
тий Бер га ли е ва И.М., ру ко во ди тель
НП «Уп рав дом» Юни со ва Е.И., Куз -
не цов В.С. и другие.

Ло зун ги дви же ния: «Ре фор му
ЖКХ – в ин те ре сах мос к ви чей!»,
«Кто хо зя ин в до ме, тот хо зя ин в
го ро де!», «Дом – наш, зем ля – на -
ша, го род – наш!».

Дви же ние так же со зда ло Шко лу
жи лищ но го са мо у п рав ле ния – «Уп -
рав дом», обу че ние в ко то рой бес -
плат ное. В ней уже обу чи лось 20
че ло век, на за ня ти ях при сут ству ет
от 20 до 30 че ло век. Шко ла ста вит
пе ред со бой за да чу за ко рот кое
вре мя под го то вить уп рав лен цев
(пред се да те лей ТСЖ, бух гал те ров,
тех ни че с ких ра бот ни ков) в са мо у п -

рав ля е мых до мах. Со глас но но во му
Жи лищ но му ко дек су все мно го квар -
тир ные до ма долж ны до 2008 го да
вы брать фор му уп рав ле ния. Те до -
ма, ко то рые не сде ла ют вы бор са -
ми, бу дут че рез аук ци он от да ны уп -
рав ля ю щим ком па ни ям. В лю бом
слу чае, пе ред жиль ца ми сто ит во -
прос о на ли чии гра мот но го и под го -
тов лен но го пред ста ви те ля, ко то рый
бы за щи щал их ин те ре сы в от но ше -
ни ях с вла с тя ми, уп рав ля ю щи ми и
под ряд ны ми ор га ни за ци я ми. Этот
пред ста ви тель – уп рав ля ю щий до -
мом. Здесь сто ит две за да чи: под -
го то вить гра мот но го уп рав лен ца и
обес пе чить дей ствен ный кон т роль
за его де я тель но с тью со сто ро ны
жиль цов. Ре ше ние пер вой за да чи
бу дет осу щест в лять ся че рез цикл
лек ций и прак ти че с ких за ня тий, ко -
то рые бу дут про во дить ся спе ци а ли -
с та ми и экс пер та ми Дви же ния «Жи -
лищ ная со ли дар ность». Вто рая за -
да ча ре ша ет ся со зда ни ем
спе ци аль ных ме ха низ мов кон т ро ля,
ко то рые уже раз ра бо та ны.

Ес ли жиль цы смо гут опе реть ся на
под держ ку об ще мо с ков ской ор га -
ни за ции, их шан сы до бить ся рав но -
п рав ных от но ше ний с уп рав ля ю щи -
ми и под ряд ны ми ор га ни за ци я ми
рез ко воз рас та ют.

Дви же ние «Жи лищ ная со ли дар -
ность» про ве дет экс пер ти зу пред -
ла га е мой уп рав ля ю щей ком па нии.
Сей час на ос но ва нии ин фор ма ции
о раз лич ных на ру ше ни ях со став ля -
ет ся «чер ный спи сок» УК, с ко то -
рым мож но бу дет оз на ко мить ся.

Дви же ние го то во со труд ни чать
со все ми за ин те ре со ван ны ми ли -
ца ми и ор га ни за ци я ми не толь ко в
Мос к ве, но и в ре ги о нах Рос сии, и
ждет ин фор ма цию о ва ших жи лищ -
ных проб ле мах, опы те их ре ше ния. 

Тел.: 291-62-33
623-67-94 
971-75-46 

Сайт: www.jilsolidarnost.ru
Е-mail: news@zaprava.ru

info@ikd.ru

НА чИНОВНИКА НЕ НАДЕЙСЯ
И САМ НЕ ПЛОШАЙ!
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НЕПРИДУМАННОЕ

…В ночь на 8 фе в ра ля 2005 го да
в подъ ез де сво е го до ма был убит
Ар тем Галь цин, сын ру ко во ди те ля
ис пол ко ма УРО «Еди ная Рос сия».
Сви де те лей пре ступ ле ния не бы ло.
Но «ви но ва тых» на до бы ло най ти.
След ствие, по всей ви ди мо с ти,
«раз ра ба ты ва ло» по на ча лу не -
сколь ких «под хо дя щих» кан ди -
да тур (под хо дя щи ми они бы ли
по на ли чию в про шлом су ди -
мо с ти и нар ко за ви си мо с ти).
Ве че ром 22 мар та пря мо на
ули це был аре с то ван Сер гей
Ф. В ту же ночь, пос ле же с то -
ких по бо ев и уг роз («по обе ща -
ли», что рас пра вят ся с Ла ри -
сой, и боль ше он ее ни ко г да не
уви дит), мо раль но слом лен -
ный, Сер гей под пи сал «яв ку с
по вин ной». В этой «яв ке» под
дик тов ку опе ров он «при знал -
ся», что убил че ло ве ка… пе ро -
чин ным но жи ком! В тот мо -
мент, ви ди мо, са ми опе ра не
зна ли, ре зуль та том ка ких при -
чи нен ных травм ста ла ги бель
Ар тем Галь ци на. Но за тем экс -
пер ти за ука жет, что смерть на сту -
пи ла в ре зуль та те че реп но-моз го -
вых травм, при чи нен ных пред ме -
том с ре б ри с той по верх но с тью. 

Кро ме то го, в фе в ра ле 2005 го да
у Сер гея бы ла сло ма на пра вая ру -
ка, она бы ла за гип со ва на от паль -
цев до лок те во го су с та ва. До ка зать
«ви ну» Сер гея пос ле по лу че ния «яв -
ки» для след ствия бы ло «де лом
тех ни ки». Глав ной «ули кой» об ви не -
ния ста ло паль то Сер гея, ко то рое
бы ло изъ ято при обы с ке на дру гой
день пос ле аре с та с на ру ше ни ем
про це ду ры (не опе ча тан па кет, в
ко то рый был упа ко ван «вещ док»).
На экс пер ти зу паль то по па ло толь -
ко в кон це ап ре ля, уже с «пят ном
кро ви», ко то рую экс пер ты ин тер п -
ре ти ро ва ли как «схо жую (!) по груп -

пе» с кро вью по тер пев ше го. Хо тя
хо ро шо из ве ст но, что групп кро ви
все го-то че ты ре… Кро ме то го, всё
это вре мя паль то Сер гея на хо ди -
лось в рас по ря же нии след ствия
вме с те с… кур т кой жер т вы.

Не ме нее «убе ди тель ны ми» ока -
за лись и два сви де те ля: оба они не
ви де ли пре ступ ле ния, но им о нем
«рас ска зал» (уже бу ду чи в за клю -
че нии!) сам Сер гей. При чем, один
из этих сви де те лей – «за се к ре чен -
ный»! Но так, что по сте че нию об -
сто я тельств его рас се к ре ти ла са ма
Ла ри са. «За кры тым» сви де те лем
ока зал ся нар ко ман, ко то рый ме -
тал ся меж ду ми ли ци ей и Сер ге ем,
хо тел за щи тить, да ду ху не хва ти -
ло.

Про шел Сер гей и че рез Ягуль -

скую ко ло нию, спе ци фи че с кая
«сла ва» ко то рой пре крас но из ве ст -
на об ви ня е мым и от бы ва ю щим
сро ки з/к – ес ли эта пи ру ют в ИК-1,
зна чит, нуж ны «пра виль ные» по ка -
за ния или «при мер ное» по ве де ние.

В де ка б ре 2005 го да со сто ял ся
суд, ко то рый не при нял во вни ма -
ние за яв ле ния об ви ня е мо го о том,
что он под вер гал ся фи зи че с ко му
воз дей ствию, что на пи сал «яв ку»
под пря мым дав ле ни ем и уг ро за ми,
что вслед ствие по бо ев у не го на ча -
лись се рь ез ные проб ле мы с поч ка -
ми. Ско рый суд вы нес стро гое ре -
ше ние – 12 лет ли ше ния сво бо ды!
Ле том про шло го го да в по ряд ке
кас са ци он но го об жа ло ва ния это
ре ше ние ус то я ло и в Мос к ве.

На до от ме тить, что в те же
дни, ко г да Вер хов ный суд РФ
рас сма т ри вал кас са цию, Ла ри са
сто я ла в пи ке те в День за щи ты
прав за клю чен ных вме с те с ак ти -
ви с та ми Об ще рос сий ско го об -
ще ствен но го дви же ния «За пра ва
че ло ве ка». И это ей не про сти ли
– Сер гей вме с то «вось мер ки»
(ИК-8) был от прав лен в спе ци а -
ли зи ро ван ный ла герь в Мор до -
вии, где от бы ва ют сро ки нар ко -
ма ны и боль ные ту бер ку ле зом.

За два с лиш ним го да, что про -
шли с мо мен та аре с та, Сер гей по -
те рял 20 ки ло грам мов, при об рел
ку чу хро ни че с ких за бо ле ва ний. От -
ча ять ся ему не да ет толь ко же на.

ЛАВ СТОРИ
На чал ся 2005 год. В кон це ян ва ря Сер гей сам на сто ял на за -
клю че нии бра ка – буд то пред чув ство вал, что Ла ри се в ста ту се
за кон ной су п ру ги (а жи ли они вме с те до то го уже лет пять)
пред сто ит бо роть ся за не го и за прав ду. Ме ся ца не про шло
пос ле ре ги с т ра ции, как слу чи лась тра ге дия, о ко то рой они 
до 22 мар та ни че го не зна ли. Но бе да во шла в их дом 



Ла ри са, пе ре жив пер вый шок от
столк но ве ния с си с те мой рос сий -
ско го пра во су дия, ста ла са мо о б ра -
зо вы вать ся. Про стой бух гал тер,
она те перь ста ла спе ци а ли с том в
уго лов но-про цес су аль ном, уго лов -
ном и граж дан ском за ко но да тель -
ст ве. За щи щая сво е го му жа, Ла ри -
са пе ре шла грань лич но го и те перь
яв ля ет ся офи ци аль ным пра во за -
щит ни ком-про фес си о на лом не
толь ко для Сер гея, но и для де сят -
ков че ло век, на хо дя щих ся в за клю -
че нии, ко то рые об ра ща ют ся к ней
с прось бой пред став лять их ин те -
ре сы пе ред ад ми ни с т ра ци ей уч -
реж де ний и ор га нов пра во су дия.

«Де ло» сво е го му жа Ла ри са, по
соб ствен но му при зна нию, раз би ла
на «от рез ки», ко то рые те перь в по -
ряд ке ста тьи 125 (жа лоб ное про из -
вод ство) под вер га ет до пол ни тель -
но му и де таль но му ис сле до ва нию.
Так, 2 ию ля в Ин ду с т ри аль ном су де
г. Ижев ска су дья Паш ки на на ча ла
рас смо т ре ние жа ло бы Ла ри сы на
не за кон ный от каз в воз буж де нии
уго лов но го де ла про тив лиц, из би -
вав ших Сер гея в хо де пред ва ри -
тель но го след ствия. И ход это го за -
се да ния, ко то рое мне до ве лось на -
блю дать лич но, на все сто
про цен тов де мон стри ру ет от но ше -
ние к За ко ну как к дыш лу. Как ока -
за лось, Сер гей не был го тов к уча с -
тию в су деб ном за се да нии, по то му
что он не был о нем из ве щен. Так
что су ду при шлось дать ему вре мя
для оз на ком ле ния с ма те ри а ла ми
про вер ки. Ла ри су, в ка че с т ве за -
кон но го пред ста ви те ля Сер гея, не
до пу с ти ли к не му ни в СИЗО, ни в
кон вой ную ком на ту в зда нии су да.
То есть, фак ти че с ки она уви де ла
его толь ко в ка би не те су дьи, в хо де
от кры то го су дь ей слу ша ния.

Кста ти, на счет «от кры то с ти». По
при гла ше нию Ла ри сы в Ижевск спе -
ци аль но при бы ла съе моч ная груп па
НТВ, про грам ма «Чи с то сер деч ное
при зна ние». 

Ла ри са за го дя по бы ва ла у су дьи и
на пи са ла хо да тай ство о до пу ще нии
те ле ви зи он щи ков в зал су да. Но в
день су да из ка би не та схо ду с по мо -
щью су деб ных при ста вов бы ли уда -
ле ны и мос к ви чи с те ле ка ме рой, и я
с ав то руч кой. Прав да, пос ле «рас -
смо т ре ния хо да тай ства» мне (ви ди -
мо, как ме ст но му га зет чи ку) бы ло
раз ре ше но при сут ство вать, а
москви чи так и ос та лись за две рью.
Не по мог ли жа ло бы пред се да те лю

су да г-ну Ак ку рат но му – он со слал ся
на то, что не впра ве вме ши вать ся в
ре ше ние су дьи. А са ма Та ма ра Паш -
ки на объ яс ни ла от каз те ле г руп пе
весь ма ори ги наль но: «Один пред ста -
ви тель СМИ (то есть я – Н.Г.) ведь
до пу щен. Это го до ста точ но!». По
всей ви ди мо с ти, Та ма ра Ген на дь ев -
на по ла га ет, что я мог ла бы пос ле
за се да ния рас ска зать мо с ков ским
кол ле гам, как и что там бы ло. И «до -
ста точ но». Хо тя и мне бы ло за пре ще -
но ве с ти ау дио за пись. То, что все
эти за пре ты и от ка зы не ос но ва ны на
за ко не, по хо же, ни ко го аб со лют но не
сму ща ет. При мер но так же осу щест -
в ля лось и рас смо т ре ние жа ло бы. 

Вот сле до ва тель Ин ду с т ри аль ной
про ку ра ту ры Кон стан тин Ер ма ков (он
про ве рял за кон ность и обос но ван -
ность от ка за кол ле ги, про ку ро ра
Шкля е вой воз бу дить уго лов ное де ло
на лиц, ока зы вав ших дав ле ние на
под след ствен но го): Ла ри са спра ши -
ва ет, по че му не из учен жур нал уче та
жа лоб и за яв ле ний, по ка мер ные кар -
точ ки, ко то рые не мо гут быть от прав -
ле ны вме с те с осуж ден ным по эта пу
(имен но на это ссы ла ет ся Ер ма ков,
мол, вся до ку мен та ция «уе ха ла»
вслед за осуж ден ным)? То же в от но -
ше нии дей ствий опе ру пол но мо чен -
но го кри ми наль ной ми ли ции МВД УР
В.П. Обу хо ва – на ка ком ос но ва нии
он дей ство вал, ко г да скло нял Сер гея
к ука за нию (то есть к ого во ру) дру гих
лиц в ка че с т ве «об ви ня е мых в убий -
стве»? Ер ма ков го во рит, что оп ро -
шен ный им Обу хов со об щил, что был
до пу щен в след ствен ный изо ля тор
«для бе се ды». Но та ко го опе ра тив но-
ро зыск но го ме ро при ятия нет в ис -
чер пы ва ю щем пе реч не за ко на об

опе ра тив но-ро зыск ной де я тель но с -
ти. Кто и для че го пу с тил Обу хо ва к
под след ствен но му?

В су де упо мя ну та вы пи с ка из ме -
ди цин ской кар ты, где за фик си ро ва -
ны жа ло бы Сер гея на бо ли в об ла с ти
по чек. В жур на ле ре ги с т ра ции от ра -
же ны не од но крат ные об ра ще ния
Сер гея с прось бой ока зать ему ме -
ди цин скую по мощь. Это го сле до ва -
тель Ер ма ков ни че го не уви дел. И
да же не смог взять оп рос са мо го
Сер гея, со слав шись на то, что тот
на хо дил ся вне зо ны его до ся га е мо с -
ти. Хо тя, па ри ру ет Ла ри са, как раз в
те же са мые дни, но в рам ках дру го -
го про из вод ства, про ку ра ту ра УР
осу щест в ля ла за оч ный оп рос Сер гея
в Ка за ни – есть про це ду ры, они ра -
бо та ют, но не для сле до ва те ля Ер ма -
ко ва. В ию ле Сер гею пред сто ит уча -
с тие еще в ря де су деб ных слу ша ний.
Ла ри са го во рит, что по яв ля ю щи е ся в
хо де ны неш них про ве рок до ку мен ты
сви де тель ст ву ют о во пи ю щих и не ус -
т ра ни мых про ти во ре чи ях, ко то рые
про иг но ри ро вал де кабрь ский суд.

На этой не де ле Ла ри са по бы ва -
ла в офи се ре ги о наль но го от де ле -
ния пар тии «Еди ная Рос сия» – в
ка би не те у Ан д рея Ива но ви ча Галь -
ци на, от ца по гиб ше го. Это не пер -
вая их встре ча: вме с те с ма мой
Сер гея Ла ри са встре ча лась с Ан д -
ре ем Галь ци ным в хо де след ствия
по де лу, го во ри ла ему об оче вид -
ных фак тах фа б ри ка ции по де лу.
Ан д рей Ива но вич и то г да, и сей час
на от рез от ка зал ся что-ли бо слы -
шать о не спра вед ли во с ти и о том,
что за убий ство его сы на мо жет от -
бы вать на ка за ние не ви нов ный… 

Надежда ГЛАДЫШ
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ГЛАС НАРОДА

Президенту РФ В.В. Путину
Глубокоуважаемый 

Владимир Владимирович!
От име ни Об ще рос сий ской об ще -

ствен ной ор га ни за ции «Юрис ты за пра -
ва и до стой ную жизнь че ло ве ка», Гиль -
дии рос сий ских ад во ка тов, Рос сий ской
Ака де мии ад во ка ту ры, кол ле гии ад во -
ка тов «Мо с ков ский юри ди че с кий
центр» и от ме ня лич но при ми те са мые
го ря чие по здрав ле ния со зна ме на тель -
ной да той в Ва шей жиз ни – 55-ле ти ем
со дня Ва ше го рож де ния!

Когда Россия в муках 
и страданьях
Судьбу переломила вновь свою,
Вы твердою рукой сквозь испытанья
Остановили хаос на краю.
Когда народ почти утратил меру
Потерь и бед
Со всякой стороны,
Вы возродили вновь
Былую веру

В величие и общность всей
страны.

Лишь Ваша воля, 
Ваша сила духа,
Смогли они, cошедшие в одно,
Когда в России
Верх брала разруха
Остановить падение на дно.
Сегодня мы
Под знаком откровенья
У юбилейной памятной черты
Воспринимаем все
Ваш день рожденья
Как возрожденье
Правды и мечты!
И мы гордимся
В наших мыслях чистых,
Пусть даже зная 
О трудах вперед,
Что мы взрастали
Все в рядах юристов,
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Защитников прав наших 
и свобод!
И вот теперь,
Все трудности осилив,
Вобрав в себе
Все чаянья молвы,
Возглавивши «Единую Россию»,
К грядущей славе
Поведете Вы!

Глу бо ко у ва жа е мый 
Вла ди мир Вла ди ми ро вич!

Ис крен не же лаю Вам креп ко го здо ро вья,
сча с тья и дол гих лет слу же ния на бла го на шей
Рос сии!

Всегда Ваш сторонник 
Член Общественной Палаты РФ,

Заслуженный юрист России,   
Член Союза писателей России, 

Доктор юридических наук, профессор
Мирзоев Гасан Борисович
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«Ува жа е мый 
Вла ди мир Вла ди ми ро вич! 

Не сколь ко дней на зад от име ни
яко бы «всех пред ста ви те лей твор -
че с ких про фес сий» Вас при зва ли
на ру шить Кон сти ту цию и ос тать ся
пре зи ден том на тре тий срок – хо тя
Вы не од но крат но за яв ля ли, что не
на ме ре ны это го де лать. 

Со об ща ем Вам, что под пи сав шим
это об ра ще ние Ни ки те Ми хал ко ву,
Зу ра бу Це ре те ли и дру гим ник то не
да вал пра ва пред став лять все со об -
ще ство де я те лей куль ту ры. Уже то,
что они се бе это по зво ли ли, – факт
воз му ти тель ный, да и про сто не при -
лич ный. 

Та кое об ра ще ние бро са ет тень не
толь ко на тех, кто его под пи сал, но и
на Вас как пре зи ден та, за го ды прав -
ле ния ко то ро го вос ста но ви лись, к со -
жа ле нию, мно гие про яв ле ния столь
ха рак тер но го для со вет ских вре мен
куль та лю бо го крем лев ско го вла с ти -
те ля. Но де ло не толь ко в этом. Важ -
нее то, что очень мно гие лю ди на уки и
ис кус ства, и мы в их чис ле, ка те го ри -
че с ки не со глас ны с Ми хал ко вым и
Це ре те ли по су ти. 

Мы убеж де ны, что Вы ни под ка -
ким пред ло гом не долж ны ос та вать ся
гла вой го су дар ства – ни в ста ту се

пре зи ден та, ни в ви де не ко е го «об -
ще на ци о наль но го ли де ра», ко то ро му
Ос нов ной За кон Рос сии не пи сан.
Ваш воз раст и энер гия по зво лят Вам
ре а ли зо вать свой по тен ци ал в лю бой
сфе ре де я тель но с ти – в по ли ти ке,
эко но ми ке, об ще ствен ной жиз ни. Но
Вы не мо же те ос та вать ся гла вой го -
су дар ства. И не долж ны, на наш
взгляд, вы стра и вать на гла зах у всей
на ции хи т ро ум ные ком би на ции ра ди
то го, что бы ос тать ся у ру ля. Это уни -
жа ет Рос сию и ее граж дан. 

Та ко ва по зи ция, по верь те, зна -
чи тель ной ча с ти ин тел ли ген ции.
Тем не ме нее мы не бе рем ся го во -
рить от ее име ни. Об ра ща ем ся к
Вам толь ко от се бя лич но. Мы на -
де ем ся, что ко г да ис те чет срок Ва -
ших кон сти ту ци он ных пол но мо чий,
мы смо жем со спо кой ной со ве с тью
по бла го да рить Вас за ува же ние к
за ко ну».

Ма ри эт та ЧУ ДА КО ВА, 

Олег БА СИ ЛА Ш ВИ ЛИ,

Сер гей ЮР СКИЙ, 

Алек сандр ГЕЛЬ МАН,

Юрий АВ ВА КУ МОВ,

Олег ХЛЕБ НИ КОВ, 

Де нис ДРА ГУН СКИЙ, 

На тел ла БОЛ ТЯН СКАЯ

ОТ КРЫ ТОЕ ПИСЬ МО ПРЕ ЗИ ДЕН ТУ
В ОТ ВЕТ НА ПО СЛА НИЕ ЧЕ ТЫ РЕХ

Ли мо нов цы — ре бя та еще те. И не все г да
в сво их дей стви ях бы ва ют пра вы. 
Но ино г да точ но ме тят шель му. 


