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–

Если рассматривать положение с правами человека в России,
то в целом ситуацию можно оценить как оттепель.
Вы, возможно, удивитесь, поскольку
это слово ассоциируется обычно со
смягчением, улучшением ситуации, а
за прошедший год произошло много
страшного, даже катастрофического,
особенно, на Северном Кавказе. Да и
череда политических убийств в прошедшем году была беспрецедентной!
Но ведь оттепель – это не только
потепление, это вообще резкая перемена погоды, чреватая бурями и
наводнениями. Даже самая мирная
хрущевская оттепель вспоминается не
только демонтажом ГУЛАга, но и
новочеркасским расстрелом*… А оттепель начала века, когда Николай I
метался от либерализации к ужесточению? А всем нам памятная горбачевская оттепель, когда на фоне общего
возрастания уровня свободы происходили самые невероятные зигзаги,
вроде событий в Тбилиси и Вильнюсе?
Так что оттепель непредсказуема, и эта
непредсказуемость в действиях власти
может быть опасна для нее самой,
поскольку ее шатания из стороны в
сторону так раскачивают лодку, что
она может и перевернуться, угрожая
исчезновением страны – что и произошло и в 1917-м, и в 1991-м. Мы все
надеемся на демократизацию и укрепление права, но пусть они происходят
постепенно, чем резкими бросками из
стороны в сторону, чреватыми национальной катастрофой.
Что касается России в целом, в течение
почти всего 2009 года положительных
тенденций со стороны власти видно не
было. Мы долго ждали от президента
Медведева какой-то реализации тех
авансов, которые он давал, говоря о правовом государстве и т.п. Но почти полтора года ничто существенно к лучшему не
менялось, а реальное законодательство
даже менялось к худшему – я имею в
виду, например, выведение из сферы
судов присяжных дел о терроризме.
Казалось, что ожидания обещанной оттепели были напрасны. Тем более, что про-

шедший год ознаменовался рядом
поистине трагических событий – он
начался с убийства адвоката-правозащитника Станислава Маркелова и молодой журналистки Анастасии Бабуровой,
в середине года была убита Наталья
Эстемирова и ингушский общественный
деятель Макшарип Аушев… И расследование этих убийств вязнет так же, как и
предыдущих, а найденные подозреваемые не выглядят убедительно.
Однако в конце года наметились
некоторые положительные перемены.
Первой вехой было то, что во время
скандальной истории с травлей
Александра Подрабинека прокремлевскими молодежными движениями
Медведев взял под защиту Эллу
Памфилову, подвергшуюся нападкам
за защиту Подрабинека.
Но самое главное произошло под
Новый год – Минюст объявил об официальной ликвидации в колониях пресловутых «секций дисциплины и порядка»,
являющихся одной из основных опор
пыточной системы в местах заключения, и
с которыми правозащитники боролись
многие годы. Конечно, добровольные
надзиратели из числа зэков никуда не
денутся и после отмены СДП: администрация всегда найдет способ, как использовать и вознаградить их за службу. Но
реальный шаг в сторону гуманизации
ФСИН сделан, и это – победа правозащитного сообщества, поскольку именно
оно на этом настаивало. Т.е. система
пошла на какие-то реформы под давлением общественности, и это показывает,
что наше влияние совсем не так уж
мало, как иногда может показаться.
Ложку дегтя вносят самые последние сигналы из мест лишения свободы:
там опять начались избиения, есть
сообщения о продолжающемся принуждении к вступлению в несуществующие уже СДП (видимо, их как-то
иначе теперь назовут изобретательные
вертухаи). Что это — сопротивление на
местах действиям нового руководства

* Подробнее о новочеркасских событиях на стр.61–63
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головной ФСИН, реакция на перемены,
выплескивающаяся на беззащитных
заключенных?
В 2009 году проявился, как никогда
раньше, системный кризис милиции.
Недоверие к милиции в обществе существовало и раньше, и все время нарастало, но дело майора Евсюкова и другие
громкие преступления сотрудников
милиции консолидировали общество в
негативном отношении к ней. Был проведен ряд митингов и пикетов о необходимости реформы милиции, создана
общественная группа «За коренную
реформу милиции», проведены Общественные слушания «Милиция – пора
менять», на которых были выработаны
конкретные предложения по реформе
милиции – причем эти предложения
были доведены до руководства МВД. И в
конце года руководство МВД пошло на
некоторые реформы. Конечно, эти
реформы совершенно недостаточны
(так, численный состав сокращается на
20%, вместо 50%, и т.д.) и реально
изменить существующее положение не
смогут, но если считать это первым
шагом в правильном направлении, то
это тоже, безусловно, положительная
тенденция. И здесь снова нужно отметить, что эти, пусть пока и робкие,
реформы явились результатом консолидации общества по этому общественно
очень значимому вопросу, а сформулировали требования общества, вступили в
диалог с властью и сумели, пусть пока и в
самом первом приближении, настоять
на своем опять же правозащитники.
В то же время, система сопротивляется: критика, раздающаяся внутри самой
милиции, жестоко подавляется. Арест
майора Дымовского по наскоро сфальсифицированному обвинению – типичный,
и, увы, уже не единичный пример внутреннего сопротивления милицейского
начальства любым изменениям.
Победа общественного мнения над
идеологическими и бюрократическими
инициативами властей проявилась и в
ряде других случаев: это, например,
отзыв правительством законопроекта
об уголовном преследовании за отрицание победы 1945 г., внесенного по
инициативе Сергея Шойгу, и одним из
авторов которого был Борис Грызлов.
Законопроект был настолько недоработанным и двусмысленным, вызвал
настолько негативную реакцию в
обществе, что правительство вынуждено было согласиться с критикой.
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К победе общественного мнения
можно отнести то, что дело об антискинхедовском фильме Павла Бардина «Россия88» отозвано из суда, который должен
был признать его «экстремистским». Точка
еще не поставлена, поскольку его экспертизой займется Генпрокуратура, но решение не может не радовать.
Конечно, наряду с этими, пока что
весьма незначительными, успехами
проявляются и противоположные тенденции. В последний день года снова,
очень жестко и бессмысленно, был
разогнан митинг на Триумфальной площади. Впоследствии начальник ГУВД
Владимир Колокольцев принес извинения, но попросил, чтобы оппозиция не
ставила милицию в ситуацию, когда она
вынуждена разгонять народные выступления. Т.е. милиция сама не заинтересована в нагнетании напряженности, не
хочет выступать против народа! Но
тогда возникает вопрос: а кто же стоит
за всем этим? Кто именно занимает
жесткую позицию, запрещая митинги и
шествия, – московские власти во главе с
Лужковым или власти кремлевские? И
если это исходит из Кремля, то от кого
именно? Неясность ситуации, непонимание того, кто именно препятствует
осуществлению гражданских прав на
мирные протесты, очень опасно: это
может привести к общему обострению
ситуации и, в конце концов, большой
крови.
Антифашистскую акцию 19 января,
посвященную годовщине убийства
Станислава Маркелова и Анастасии
Бабуровой, удалось согласовать с
огромным трудом, подключив самых
высокопоставленных чиновников, да
и то не в том виде, в котором она первоначально задумывалась. Тем не
менее, на ней произошли милицейские провокации и задержания. А 31
января митинг на Триумфальной
снова не был разрешен, и снова последовали силовая акция и массовые
задержания…
И это притом, что 4 ноября московские власти санкционировали митингконцерт на Болотной площади ультраправых националистов с участием музыкальных групп «Хук справа» и
«Коловрат», проявив таким образом
симпатию к фашиствующей молодежи.
Так кто же им, в конце концов, ближе –
фашисты, чьи выступления они санкционируют, или антифашисты, чьи акции
они стремятся разгонять?

Впрочем, при всех успехах общественности, правозащитников вызывает пессимизм часто проявляющаяся пассивность
населения, отсутствие массовой реакции в
тех случаях, когда идет неприкрытое
наступление на его права. Я имею в виду,
в первую очередь, ничем не обоснованное
повышение тарифов ЖКХ в условиях кризиса, когда доходы и так падают!
Вспоминается анекдот 1960-х годов:
«Леонид Ильич, а вы дустиком их не пробовали?» Это ведь наступление на уровень жизни малообеспеченных граждан
не менее значительное, чем монетизация
льгот, причем в гораздо более тяжелой
экономической ситуации, но массовых
протестов что-то не видно… Так что, к
сожалению, те возможности общественного влияния, которые проявились, не
используются. А правозащитники могут
чего-то эффективно добиваться, когда
чувствуют за собой поддержку широких
слоев.
В то же время кое-что начало меняться. Десятитысячный митинг за отставку
Бооса и Путина в Калининграде, митинги
в Омске, Южно-Сахалинске и других городах показывают, что народ начинает просыпаться. Частичная (пока) победа выселяемых обитателей поселка «Речник»
говорит о том, что даже Лужков оказывается не таким всесильным, когда наталкивается на массовое сопротивление.
Если проявлять настойчивость, можно
многого добиться.
А власти, тем не менее, принимают
превентивные меры на случай, если массовые протесты все-таки возникнут.
Такой мерой, безусловно, стало внесение самим Путиным (видимо, потрясенным до глубины души событиями в
Пикалево) законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за
перекрытие федеральных трасс. Так что
все, кто осмелится протестовать путем
таких крайних, но, зачастую, единственно эффективных в наших условиях мер,
станут не только потенциальными оппозиционерами, а простыми уголовниками, и их можно будет в полном соответствии с законом сажать в тюрьму! Этот
законопроект – первый случай попытки
подвести законодательную базу под массовые репрессии, если вдруг народ
начнет вдруг протестовать против «обработки дустиком». Этот законопроект –
самый серьезный вызов общественности
со стороны власти за последнее время.
Правозащитное сообщество в минувшем году добилось многого, но главное
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– пришло к более ясному пониманию
существующих проблем с правами
человека и путей их решения. 10–12
декабря состоялся V Съезд Движения
«За права человека», в котором приняли
участие представители 51 региона. В
решениях и резолюциях Съезда нашло
отражение современное понимание
проблем, которые стоят перед сообществом, и путях их решения. Если толькотолько намечающийся диалог с властью
по этим проблемам получит какое-то
развитие, если наиболее важные инициативы получат более массовую поддержку, и, если нам удастся противостоять самым негативным тенденциям, то в
будущее можно смотреть с некоторым
оптимизмом.
Самые значительные события, влияющие на всю Россию, продолжают происходить на Северном Кавказе. Там в четырех
республиках идет настоящая, если даже и
не крупномасштабная, война, постоянно
совершаются теракты, столкновения
милиции с боевиками, убийства, похищения людей, религиозные преследования и
необоснованные аресты. Гибнут десятки
людей, поддерживается атмосфера нестабильности и страха.
В Чечне существует настоящий репрессивный тоталитарный режим. И дело не
столько в вооруженной оппозиции, борьба с которой является в основном лишь
предлогом для репрессий. Убийство
Натальи Эстемировой – одной из наиболее активных правозащитников, работавших в Чечне, привело, в конечном итоге, к
свертыванию работы там правозащитных
организаций – единственной силы, которая противостояла любым противоправным действиям властных и околовластных структур, несмотря на постоянные
угрозы. Когда мемориалец Олег Орлов
обвинил Рамзана Кадырова в причастности к этому преступлению, он подвергся
преследованию за «клевету». Таким образом, власть и методы местного диктатора
откровенно вышли за контролируемую
им территорию.
При этом Президент Медведев как
будто не видит того, что происходит в
Чечне под руководством Р. Кадырова,
и защищает его от любых нападок: «Он
справляется со своими обязанностями, он хочет развития республики, и
многое для этого делает. Его подчас
критикуют, иногда заслуженно, но в
основном незаслуженно. Он не такой
плохой мальчик, каким его пытаются
нарисовать». При разговорах о демо-

кратии безоговорочная поддержка
«хорошего мальчика», устроившего в
российском регионе тоталитарный
анклав, выглядит по меньшей мере
странно.
Но самое страшное произошло,
когда в декабре Правозащитный центр
«Мемориал», исходя из интересов
жителей республики, оставшихся практически без правовой помощи, все же
решил возобновить там свою деятельность. Появилось письмо, подписанное
рядом чеченских правозащитников,
которые возражали против этого!
Выяснилось, что на самом деле они НЕ
ставили свои подписи под этим письмом – но при этом отказались признать
это публично. Т.е., их запугали так, что
даже самые отважные представители
чеченской общественности стали
бояться сотрудничать с общероссийскими и международными организациями. Для гражданского общества
Чечни это самая большая катастрофа.
Что же происходит в северокавказских республиках? Мы видим нарастающую поляризацию, когда власти
северокавказских республик, задавив
или серьезно блокировав внутрисистемную оппозицию и преследуя критиков своего режима: политиков, журналистов, правозащитников, создают
ситуацию общественно-политической
поляризации, когда человек оказывается перед драматическим выбором.
Массовое антикоррупционное движение, особенно проявляющееся в Дагестане и Ингушетии, превращается в стихийное движение мести сотрудникам правоохранительных органов, когда грубые
нарушения прав человека с их стороны
(похищения, пыточные методы допросов, внесудебные казни) объективно
провоцируют стремление к вендетте,
превращают силовиков в глазах населения в фактически еще одну террористическую группировку. А любые попытки
протестовать против негативных явлений
навлекают на протестующего гонения и
даже репрессии. В то же время, вооруженное подполье представляет себя в
качестве защитников интересов народа.
Преследование религиозной оппозиции
также толкает диссидентов к вооруженному подполью, поскольку каждый из
них подозревает, что может стать следующей жертвой репрессий. И, в результате, вооруженное подполье приобретает
четкую радикально-религиозную самоидентификацию. Среди прочего, оно
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получает серьезную идеологическую
подпитку за счет того, что выглядит как
«интернационалистское» течение, снимающее существующее межэтническое
напряжение.
Вся стратегия властей по борьбе с
«террористами» (вооруженной оппозицией) должна быть немедленно пересмотрена, иначе она останется не только
неэффективной, но и приводящей к
прямо противоположному результату.
Правозащитные общественные организации и независимые СМИ, жестко критикующие власти, являются естественным союзником в борьбе с терроризмом
и вооруженным экстремизмом — выступая с гуманистических правовых позиций, они создают идеологический противовес радикализму и вооруженному
насилию. Власти северокавказских республик должны начать содержательный
диалог с оппозиционными силами, даже
радикальными, но принципиально
отрицающими насилие в политике, создавать для них возможность легально
высказывать свои позиции и получать
доступ к СМИ, общественной, политической жизни, административной деятельности. Все религиозные направления,
если они не исповедуют физическое
насилие, должны быть легализованы.
Только на этом пути возможно мирное
решение северокавказских проблем и
сохранение северокавказских республик
в России.
И все это перехлестывает границы
Северного Кавказа, распространяясь
на всю территорию России. Свежа
память о теракте против «Невского экспресса», но ничто не гарантирует от
возможности его повторения.
Противоположные тенденции, которые проявляются в области прав и свобод граждан со стороны власти, – это,
снова повторю, свидетельство противоречивости, свойственной любой начинающейся оттепели. Связано это с противоречиями, существующими в голове
президента, или с противоположными
взглядами, которых придерживаются
разные властные структуры на разных
уровнях, говорить не берусь. Однако
если они будут ослабляться в пользу
усиления демократизации – перспективы будут достаточно благоприятными,
но если разброд и шатания продолжатся – мы можем столкнуться с серьезным
кризисом в ближайшем будущем.
Лев Пономарев
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4
Правозащитный съезд

10–12 декабря состоялся V Съезд ООД «За права человека». На Съезде присутствовали
делегаты, представлявшие отделения Движения из 51 региона России, многочисленные
гости и журналисты.

О V СЪЕЗДЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

«ЗА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»

Съезд зафиксировал резкое развитие
движения за последний год: были подтверждены полномочия новых отделений Движения в Калининградской,
Новосибирской, Кировской и Липецкой
областях, в Пермском крае и Республике Северная Осетия. В Движение
вступили как старые правозащитные
организации («Голос Беслана» — одна
из самых значимых правозащитных
организаций на Северном Кавказе,
ЛОПЧ – Липецкая организация по правам человека), так и новые. О значимости ООД «За права человека» говорит
то, что Правозащитный совет г. СанктПетербурга, объединяющий как правозащитные организации города, так и
отдельных известных правозащитников, принял решение представлять
Движение «За права человека» в СанктПетербурге.
На Съезде были решены организационные задачи, утвержден новый состав Совета Движения, на должность исполнительного директора вновь избран
Пономарев Лев Александрович.
В рамках съезда прошло 5 конференций, работавших в пленарном режиме:
«Коренная реформа правоохранительных органов», «Реформа пенитенциарной системы», «Северному Кавказу —
мир и гражданское согласие», «Защита
прав детей-сирот» и «Защита жилищных
прав». В конференциях приняли участие
все участники Съезда.
В ходе конференции «Коренная
реформа правоохранительных органов» были рассмотрены конкретные
предложения по реформе МВД.
Некоторые из них ранее были представлены на рассмотрение Совету по
содействию строительству гражданского общества и правам человека при
Президенте РФ и переданы Президенту
РФ. По результатам конференции была
принята резолюция «Милиции –
коренная реформа!», содержащая пол-

ный список предложений по коренной
реформе милиции.
В ходе конференции «Реформа
пенитенциарной системы» была принята резолюция «О глубоком кризисе уголовно-исполнительной системы» с призывом предпринять широкомасштабные меры по решению наиболее острых
проблем ФСИН. После Съезда Лев
Пономарев провел встречу с директором ФСИН Александром Реймером и
передал ему данную резолюцию. В ходе
встречи господин Реймер отметил, что
некоторые вопросы, озвученные правозащитниками ранее, в том числе ликвидация секций дисциплины и порядка,
находятся на стадии рассмотрения.
В ходе конференции «Северному
Кавказу – мир и гражданское согласие» было принято заявление «Остановить войну на Северном Кавказе!»,
которое впоследствии будет представлено на рассмотрение Рабочей группе
по мониторингу проблем на Северном
Кавказе, состоящей из Уполномочен-
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ного по правам человека в Российской
Федерации В.П. Лукина, председателя
Совета по содействию строительству
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Э.А. Памфиловой, председателя комиссии по
делам национальностей Общественной
палаты РФ Н.К. Сванидзе и председателя МХГ Л.М. Алексеевой.
На 3-й день работы Съезда прошли
конференции социального характера
«Защита прав детей-сирот» и «Защита
жилищных прав», на которых обсуждалась ситуация с соблюдением социальных прав граждан в России и были
выработаны рекомендации по решению соответствующих проблем.
В ходе проведения Съезда были рассмотрены вопросы защиты многочисленных жертв противоправных действий сотрудников МВД, нарушения
прав человека на Северном Кавказе,
защиты прав заключенных. Было отмечено, что решение этих вопросов, а
также восстановление пострадавших в
своих правах невозможны без надлежащей работы судебной системы. Во многих выступлениях звучало, что в настоящее время правосудие в России уничтожено и требует незамедлительной
реформы. В результате Съездом была
принята резолюция «О ситуации в российской судебной системе». Были также
приняты резолюция «Верните выборы
народу!», резолюции и обращения в
защиту подвергающихся преследованию правозащитников.
В завершение Съезда было отмечено,
что 2010 год – год 60-летия со дня принятия Европейской конвенции по правам человека. Съезд объявил 2010 год
годом защиты прав человека в России, в
связи с чем было принято обращение «О

годе борьбы в защиту прав и основных
свобод в России» с призывом провести
в 2010 году Конгресс в защиту прав и
свобод человека в РФ.
Руководящие
органы
Движения,
избранные на Съезде:
Члены Совета Движения:
Бадалов Руслан Нурдеевич,
г. Назрань;
Вобликов Юрий Владимирович,
г. Пенза;
Котляр Татьяна Михайловна,
г. Обнинск Калужской обл.;
Куперман Марк Александрович,
г. Южно-Сахалинск;
Пономарев Лев Александрович,
г. Москва;
Постников Вади Васильевич,
г. Тюмень;
Рудакова Татьяна Андреевна,
г. Краснодар;
Рыбина Лидия Ефремовна,
г. Тамбов;
Шаклеин Владимир Андреевич,
г. Екатеринбург.
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На первом заседании Совета исполнительным директором Движения был
вновь назначен Лев Александрович
Пономарев.
Члены Контрольно-ревизионной
комиссии:
Ихлов Евгений Витальевич,
г. Москва — председатель;
Бехтольд Александр Федорович,
г. Рязань;
Пысларь Дмитрий Ефимович
г. Москва.
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Принято единогласно
Модернизация России должна начаться с политических реформ.
Резолюция V Съезда Общероссийского общественного движения «За права человека»

ВЕРНИТЕ

ВЫБОРЫ НАРОДУ!

Никакая социальная и технологическая
модернизация нашей страны невозможна без приведения ее правовой и
политической системы к современному европейскому уровню. Это и будет
фундаментом подлинной модернизации. Любые попытки провести преобразования, опираясь лишь на изолированные «очаги модернизации», в
которых созданы особые условия для
привилегированных, особо отобранных «модернизаторов», приведут страну к провалу.
Мы видим, что и в обществе, и во
властных кругах все шире распространяется понимание полной тупиковости, гибельности созданной за последние 10 лет системы «суверенной демократии», которая деградирует и
разлагается буквально на глазах.
Никакая модернизация невозможна
без обеспечения гражданам нашей
страны и их объединениям всей полноты конституционных прав и свобод.
В конце 80-х – начале 90-х годов в
нашей стране, на волне мощного общественного подъема, были приняты многие принципиальные решения и созданы институты гражданского общества и
представительной демократии, позволяющие обеспечить нормальное эволюционное становление устойчивого
демократического развития, невиданного еще в отечественной истории.
Слабость и уязвимость новосозданных
институтов создали возможность для
атаки на них, для сокрушительных ударов по демократии и гражданскому
обществу.
Первым делом необходимо отменить проведенную за последние 10 лет
ревизию демократических основ конституционного строя Российской
Федерации. Необходимы глубокие
изменения в правовой, политической
и социальной сферах, которые будут
способствовать последовательной и
устойчивой модернизации России.
Мы предлагаем сделать первые
шаги по возвращению к демократии,
начать подлинную политическую модернизацию нашей страны.

Для этого мы предлагаем провести
законодательную реформу под лозунгом «Верните выборы народу!», которая, по нашему мнению, создает
необходимые условия для реализации
конституционных прав граждан России
на народовластие, на их непосредственное участие в управление страной, на формирование демократических органов власти.
1. Члены обеих палат парламента и
все главы органов местного самоуправления и администраций субъектов Федерации должны избираться
населением.
2. Гражданам должно быть возвращено право на самовыдвижение на
выборах в Государственную думу (возращение выборов по мажоритарным
округам), право голосовать против
всех и должен быть восстановлен
барьер явки. Голосование по мажоритарным округам должно проходить
при выборах всех уровней и формировать не менее половины всех мест в
органах представительной власти.
3. Политические и общественные
организации должны быть избавлены
от унизительного контроля и дискриминации, они должны получить право
на равное и свободное участие в выборах, партии и общественные организации должны получить право создавать

предвыборные блоки и коалиции.
Участие общественных и политических
организаций в выборах должно определяться формой их регистрации:
общенациональные по всей территории страны, межрегиональные и региональные на территории действия
их уставов.
Должен быть введен фактически
уведомительный характер регистрации политических партий, при численности порядка 3000 человек для общенациональных организаций; возвращено право создавать региональные
партии. Барьер для прохождения партий и их блоков в парламент при выборах по пропорциональной системе
должен обеспечивать прохождение в
органы представительной власти, по
крайней мере, одного депутата.
4. Центральная избирательная комиссия РФ в ее нынешнем составе, по
мнению многих, ставшая главной причиной фальсификации выборов,
должна быть распущена. Избирательные комиссии всех уровней должны
быть абсолютно независимыми, создаваться лишь на период выборов,
полноправный доступ к их работе и к
собранным ими данным (кроме специально охраняемых законом) должен
быть обеспечен всем участникам
выборов, а также общественным объ-
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единениям, в том числе не участвующим в выборах. Все общественные
объединения должны иметь право
направлять своего наблюдателя в день
голосования.
5. Срок полномочий главы государства, глав исполнительной власти и
местного самоуправления, срок полномочий депутатов всех уровней не должен превышать четырех лет.

6. Власти должно быть запрещено осуществлять какую-либо пропаганду внутри страны. Общественные СМИ и СМИ,
которые в интересах общества получают
бюджетную поддержку, должны быть
защищены от вмешательства органов и
учреждений власти в редакционную
политику. С этой целью органам власти
всех уровней должно быть запрещено
выступать в качестве учредителей обще-
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ственно-политических СМИ. Органы власти могут учреждать только СМИ и формировать теле- и радиопрограммы,
посвященные исключительно публикации нормативных актов, их проектов с
разъясняющими комментариями, содержательных дискуссий по проектам.
Принято V Cъездом
ООД «За права человека»
11 декабря 2009 года, Москва

Заявление V Съезда Общероссийского общественного движения «За права человека»

ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ!
15 лет назад началась первая война в
Чеченской Республике. С этого момента
четыре республики Северного Кавказа
были в разное время охвачены вооруженными действиями различной интенсивности, включая яростные бои, массированные бомбардировки и артобстрелы городов со стороны федеральных
сил. Итогом этого стала гибель и немыслимые страдания многих сотен тысяч
людей. Появилось такое пугающее явление как государственный террор, возникли «эскадроны смерти».
Сегодня очевидно – проводимая
российскими властями политика на
Кавказе провалилась.
Последняя волна терактов, похищений и убийств в республиках Северного Кавказа, которые происходят в
Дагестане и Ингушетии чуть ли не ежедневно, теракт против «Невского экспресса» поставили на повестку вопрос:
не стоим ли мы перед перспективой
многолетней тлеющей партизанской
войной.
Очевидно, что такое развитие событий будет носить абсолютно катастрофический характер, не только для
региона, но и для всей страны.
Причиной нарастающих кризисных
явлений в республиках Северного
Кавказа является следующее:
1. Вооруженное подполье (обычное
обозначение – НВФ, «бандформирование» – не отражает весь комплекс смыслов) приобрело четкую радикальнорелигиозную
самоидентификацию.
Среди прочего, оно получает серьезную
идеологическую подпитку за счет того,

что выглядит как «интернационалистское» течение, снимающее существующее межэтническое напряжение.
2. Преследование религиозной
оппозиции объективно толкает диссидентов к вооруженному подполью,
поскольку каждый из них подозревает,
что может стать следующей жертвой
репрессий.
3. Объективно сложившееся низовое массовое антикоррупционное движение, особенно проявляющееся в
Дагестане и Ингушетии, превращается
в стихийное движение мести сотрудникам правоохранительных органов,
когда грубые нарушения прав человека с их стороны (похищения, пыточные
методы допросов, внесудебные казни)
объективно провоцируют стремление
к вендетте, превращают силовиков в
глазах населения в фактически еще
одну террористическую группировку.
4. Любые попытки протестовать против негативных явлений навлекают на
протестующего гонения и даже репрессии. В то же время вооруженное подполье представляет себя в качестве
защитников интересов народа.
Мы видим нарастающую поляризацию,
когда власти северокавказских республик,
задавив или серьезно блокировав внутрисистемную оппозицию и преследуя критиков своего режима: политиков, журналистов, правозащитников, создают ситуацию
общественно-политической поляризации,
когда человек оказывается перед драматическим выбором:
либо быть с истеблишментом и тем
самым закрывать глаза на фактиче-

скую узурпацию власти клановыми
группировками, на тотальную коррупцию и бесправие, на преследования за
религиозные или политические взгляды, принять тщательное культивирование этнических и субэтнических различий и противостояний;
либо в той или иной степени идентифицировать себя с вооруженным
подпольем.
В результате вооруженное подполье в республиках Северного Кавказа получило возможность объединить либо привлечь на свою сторону в
качестве сторонников многих из тех,
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кто полагает себя радикальным оппонентом существующего положения
вещей.
Таким образом, надо признать, что
стратегия моральной и идеологической изоляции вооруженного подполья на Кавказе, выставляя его в
качестве угрозы не только государству,
но и каждому законопослушному
гражданину – провалилась!
Главной ошибкой всех властей,
сталкивающихся с проблемой политического и идеологического радикализма, – это немедленное принятие устрашающих, «драконовских» мер, тактика
«коллективных наказаний», строжайшая идеологическая цензура и «инквизиторские» преследования «опасных»
вероучений. Такие действия, проводимые тотально, разумеется, дают временный спад возмущения, но затем
конфликт обретает новое качество и
начинается ожесточенная вооруженная борьба со многими тысячами
жертв, которая может длиться очень
долгое время, принося людям неисчислимые страдания.
В рамках такой «драконовской»
стратегии обычно проводится политика «подверстывания» к терроризму
любых случаев нападений на представителей власти, в том числе вызванных
личными отношениями или клановыми столкновениями. Фактически это
приводит к тому, что все те, кто считают себя пострадавшими от конкретных должностных лиц, начинают ощущать себя «борцами с режимом».
Такого рода поляризация хорошо
известна в истории и, как правило, она
означает тотальную гражданскую конфронтацию.
Все это означает ни что иное, как
наличие в Дагестане и Ингушетии
предпосылок для революционной
ситуации. Политическая стабильность
в Чечне достигается только за счет осуществления группой Кадырова по сути
тоталитарной власти.
Для того, чтобы ситуация в республиках Северного Кавказа стала выходить из тупика, необходима политическая воля и принятие целого ряда твердых и системных решений.
Чтобы терроризм и экстремистская
деятельность не воспринимались как
вынужденная позиция защиты общества в условиях тотального бесправия,
как ответ на государственное насилие,
очень важно направить все силы на
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предотвращение произвола, издевательств, пыток и тому подобного со
стороны правоохранительных органов.
Демонстративная борьба с пытками
и вымогательствами со стороны
сотрудников правоохранительных органов, гласность при расследовании,
безопасность для потерпевших и свидетелей – один из самых серьезных
ударов по причинам экстремизма и
терроризма. Государство всегда должно выступать как защитник конкретного человека, а не как «часть давящей
его бесчеловечной системы».
Необходимо создать систему «горячих линий» по обращениям с жалобами на нарушения законности со стороны правоохранительных органов, усилить суды и надзорные инстанции.
Должно быть полностью исключено
применение оружия и опасных для жизни
и здоровья спецсредств против мирных
граждан, даже если они и совершают
акции гражданского неповиновения.
Необходимо срочно отменить антиконституционный запрет на мирное
исповедование любого религиозного
направления, в т.ч. «ваххабизма».
Должна быть создана отдельная
административная структура по управлению и координации структур федеральных органов в республиках
Северного Кавказа.
Эту структуру должен возглавлять
гражданский министр в ранге первого
вице-премьера, в ее рамках должна
происходить координация действий
силовиков и проведение федеральной
бюджетной политики в регионе.
Должен быть создан и отдельный
аппарат Следственного комитета прокуратуры по Северному Кавказу.
Необходимо добиваться обеспечения соответствия мероприятий по
борьбе с терроризмом, предпринимаемых государственными структурами как в части нормативной базы, так и
практики, международным стандартам
в области прав человека — женевские
конвенции и инструкции Совета
Европы по правам человека в борьбе с
терроризмом.
Необходимо добиваться предоставления эффективной адвокатской и
судебной защиты и компенсаций
жертвам нарушений прав человека.
В связи с отсутствием закона о жертвах теракта, учитывая постоянную
угрозу
террористических
актов,
обратиться от имени V Съезда ООД

«За права человека» с заявлением
в Совет Федерации (где уже идет
обсуждение законопроекта) о принятии закона о статусе жертв терактов.
Необходимо обеспечить возможность
существования в республиках Северного
Кавказа публичных оппозиционных объединений, легитимных и уважаемых в
глазах власти и правящей партии.
Правозащитные общественные организации и независимые СМИ, жестко
критикующие власти, являются естественным союзником в борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом
– выступая с гуманистических правовых
позиций, они объективно создают
идеологический противовес радикализму и вооруженному насилию.
Мы призываем власти северокавказских республик начать содержательный диалог с оппозиционными
силами, даже радикальными, но принципиально отрицающими насилие в
политике, создавать для них возможность легально высказывать свои позиции и получать доступ к СМИ, общественной, политической жизни, административной деятельности.
Мы требуем немедленно прекратить грубейшие нарушения Конституции РФ и ввести действия силовых
структур в законное русло.
Настаиваем на тщательном расследовании всех незаконных действий.
Мы разделяем опасения правозащитных организаций республик Северного Кавказа об усилении позиций
Кадырова в других республиках Северного Кавказа.
Мы призываем российские власти
использовать успешный опыт по мирному урегулированию конфликтов с сепаратистами в Испании и Великобритании.
Мы обращаемся к Рабочей группе
по мониторингу проблем на Северном
Кавказе в составе В.П. Лукина, Э.А.
Памфиловой, Н.К. Сванидзе, Л.М.
Алексеевой с просьбой поддержать
наше заявление.
От принятия перечисленных мер во
многом зависит судьба Кавказа и судьба российского государства в целом на
многие десятилетия. Эти меры должны
проводиться безотлагательно и во
взаимосвязи между собой.
Принято V Съездом
ООД «За права человека»
10 декабря 2009 года,
Москва
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Обращение V Съезда Общероссийского общественного движения «За права человека»

О

ГОДЕ БОРЬБЫ В ЗАЩИТУ ПРАВ
И ОСНОВНЫХ СВОБОД В РОССИИ
4 ноября 1950 года в Риме при образовании Совета Европы была подписана
Европейская конвенция по защите прав
и основных свобод. Она стала первым в
истории международным актом, гарантирующим широкий спектр гражданских прав и свобод, обязывающим государства их соблюдать.
С 1998 года ЕКПЧ стала частью российского конституционного законода-

тельства. Сейчас она все чаще фигурирует в судебных решениях, однако попирается властями с невиданным цинизмом.
Мы призываем объявить 2010 год,
год 60-летия ЕКПЧ – ГОДОМ БОРЬБЫ
В ЗАЩИТУ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД В РОССИИ.
Мы призываем провести в ноябре
2010 года Конгресс в защиту прав и
свобод в Российской Федерации, на

котором обсудить и выработать общие
позиции и направления работы.
Мы призываем российские правозащитные и гражданские организации
войти в оргкомитет Конгресса.
Принято V Съездом
ООД «За права человека»
10 декабря 2009 года,
Москва

Резолюция V Съезда Общероссийского
общественного движения
«За права человека»

О

СИТУАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

1. Правосудие уничтожено!
Мы вынуждены констатировать, что
судебная система Российской Федерации в качестве правосудия продолжает деградировать.
Ярким подтверждением этого стал
демарш двух судей Конституционного
суда: уход Владимира Ярославцева из
Совета судей и отставка Анатолия
Кононова. Эти судьи неоднократно публично заявляли об отсутствия независимости судов, их подконтрольности
исполнительной власти, органам безопасности и администрации президента.
Президент Дмитрий Медведев был
вынужден несколько раз признать, что
из-за распространения коррупции
суды «время от времени» принимают
несправедливые решения.
Ударами по судебной реформе
стало стремительное сокращение компетенции судов присяжных, предложение о рассмотрении дел по терроризму военными судами. Все это равнозначно введению по всей стране
чрезвычайной юстиции.
Каждый из нас имеет длительный и
печальный опыт общения с судами, не

понаслышке знает о том,
можно ли к отечественной
юстиции применить понятия «справедливое и эффективное правосудие».
Для исправления ситуации необходимо принять
целый ряд неотложных мер. Часть из
них может быть реализована в рамках
нынешней политической системы, а
другая – только в рамках глубоких
политических реформ.
Уже много лет правозащитники выступают за модернизацию судебной системы. К сожалению, ситуация только ухудшается. Но мы уверены, что при наличии
доброй воли уже сегодня могут быть сделаны первые шаги к созданию институциональных условий для восстановления
правосудия в нашей стране. Такие меры
уже много раз обсуждались на представительных правозащитных форумах.
Прежде всего, это:
1) Лишение председателей судов
административно-властных полномочий в отношении судей.
2) Введение выборов председателей судов всех уровней общим собра-

нием судей данных судов (за исключением малосоставных судов).
3) Восстановление конституционного права граждан на участие в отправлении правосудия, в том числе в
основной форме судопроизводства,
гражданском процессе, и в этих целях
– восстановление в обновленном виде
института народных заседателей.
4) Восстановление полномочий суда
присяжных, а затем расширение их за
счет распространения на все тяжкие и
особо тяжкие преступления, включая
преступления против личности.
Мы считаем необходимым проведение судебной реформы, обеспечивающей реальную независимость
судебной власти от иных ее ветвей, в
первую очередь, путем возврата к
выборности избирателями мировых
судей на альтернативной основе. Мы
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считаем, что кандидату на должность судьи должно быть не
менее 35 лет, и он должен иметь полноценное юридическое
образование и необходимый жизненный опыт.
Для создания условий для эффективного восстановления
гражданами и их объединениями своих прав и защиты от
злоупотреблений со стороны государства, необходимы следующие изменения в законодательстве:
– Каждый гражданин и каждая общественная организация должны получить возможность обжаловать в суде

любые действия (бездействие) любых органов власти и
должностных лиц (действия в защиту общественных интересов), если они, по мнению заявителей, противоречат
закону, имея для этого достаточный срок, который не
может быть менее шести месяцев, в том числе по гл. 25 ГПК
РФ. Это относится и к праву неограниченного обжалования
в суде действий (бездействия) дознавателя, следователя и
прокурора вне зависимости от того, затрагивают ли они
конституционные права заявителя. Этот же принцип должен быть отнесен и к возможности обращения в Конституционный cуд, где каждому обратившемуся должно быть
предоставлено право обжаловать любой закон вне зависимости от того, стал ли он сам жертвой его применения (то,
что сейчас называется «абстрактный нормоконтроль»).
– Обращения в суд с жалобой на действия (бездействие)
органа или должностного лица не должны облагаться
пошлиной и могут процессуально соединяться с гражданским иском о компенсации морального вреда и материального ущерба.
– Жертвы несправедливого судебного решения должны
получить право на безусловное возмещение государством
морального вреда и материального ущерба.
– Признательные показания, полученные на стадии
дознания и предварительного следствия, не должны

учитываться судом, если не подтверждены подсудимым
в суде обвинения. Судебные процессы, официальные
допросы, опросы и очные ставки со стороны дознания и
следствия должны фиксироваться на аудио и видеопленку.
– При рассмотрении административных и уголовных дел
свидетельские показания сотрудников правоохранительных
органов должны рассматриваться как показания заинтересованных лиц.
– Пресекательный шестимесячный срок подачи надзорных жалоб, установленный п. 2 ст. 376 ГПК РФ, должен быть
увеличен не менее чем до двух лет.
– Должны быть устранены ограничения в возможности
участия представителей общественности в качестве защитника в уголовных процессах, включая отмену обязательности участия профессионального адвоката, как условие
допуска к защите представителя общественности (ч. 2 ст. 49
УПК), а также невозможность защиты прав лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, пресекаемую
п. 4 ст. 399 УПК РФ.
– В связи с рядом установленных фактов необоснованных отказов органов дознания и следствия в возбуждении
уголовных дел, и столь же необоснованного прекращения
ими уже возбужденных по инициативе прокуратуры дел,
необходимо восстановить право органов прокуратуры на
отмену постановлений о прекращении и отказе в возбуждении уголовных дел.
2. О борьбе с коррупцией в судебной системе
Искоренение коррупции в судебной системе невозможно без пресечения политической коррупции, когда несправедливое и незаконное правовое решение суда принимается в интересах государственного органа или ведомства,
либо превратно понимаемой судьями «государственной
пользы».
Яркими проявлениями такой коррупции стали дела ученых, например, Игоря Сутягина и Валентина Данилова,
которые, по мнению правозащитников, были незаконно
осуждены на очень большие сроки (14 лет и 15 лет) под давлением ФСБ.
Необходимо отметить совершенно незаконное решение об
аресте уральского правозащитника Алексея Соколова, преследование нашего коллеги Валерия Бычкова, которого под
давлением пензенских властей многие годы судят за отказ
исполнить прямо антиконституционное требование суда.
Общеизвестны абсурдные дела по обвинениям оппозиционеров и инакомыслящих в разжигании социальной
вражды и розни.
Идущий сейчас второй процесс над Михаилом
Ходорковским и Платоном Лебедевым, по мнению правозащитников и экспертов, выявил незаконный, коррупционный
характер обвинения и абсурдный ход самого процесса,
который позорит судебную систему России и грозит нашей
стране реальной перспективой быть обязанной выплатить
десятки миллиардов долларов или оказаться в международной изоляции.
На другом уровне политической коррупции – непрерывное вынесение штампованных административных приговоров участникам митингов и пикетов.
«Заточенное» на выполнение политических заказов правосудие готово выполнять и коммерческие. Это выглядит
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особенно трагически в случае несправедливых осуждений на
большие сроки. Например, совладелец металлургического
комбината А.О. Шорор был осужден на 14 лет лишения свободы. Причем было общеизвестно, что присяжные жаловались на то, что на них оказывалось давление, а главный свидетель обвинения публично признался в том, что он оговорил обвиняемого. Правозащитники могут привести
множество подобных примеров.
Единственным относительно быстрым и эволюционным
выходом из сложившейся ситуации является создание в
рамках Генеральной прокуратуры РФ специального управления по реабилитации осужденных, подобно тому, как
проводилась реабилитация жертв политических репрессий
в 1950–60 годы.
Такое управление по реабилитации жертв судебной коррупции должно осуществлять анализ резонансных уголовных дел и, в случае обнаружения фабрикации обвинения
или незаконно вынесенного судебного решения, направлять
в суд надзорные представления по вновь открывшемся
обстоятельствам.
Мы призываем Верховный суд РФ провести пленум, посвященный вопросам соблюдения прав обвиняемых и обеспечению судами конституционного принципа справедливого судопроизводства – равенства и состязательности сторон.
Мы призываем Верховный суд РФ разъяснить, в каких
случаях при рассмотрении административных и уголовных
дел свидетельские показания сотрудников правоохранительных органов должны рассматриваться как показания
заинтересованных лиц.
3. Об антиконституционном характере преследования за
«разжигание социальной розни»
Мы считаем принципиально важным отдельно отметить
проблему необоснованной правоприменительной практики
в делах по обвинению в разжигании социальной розни.
Как известно, в последние годы все большее распространение получает выдвижение обвинений по разжиганию
ненависти, вражды и унижения достоинства по признакам
социальной группы. Складывающаяся правоприменительная практика приводит к необоснованному и нарушающему
конституционные принципы ограничению свободы высказываний, создающую возможность для политически мотивированных или «заказных» преследований. Как известно, статья
29 действующей Конституции гарантирует свободу слова.
Она запрещает пропаганду социальной вражды, предоставляя
законодателю
уточнение
данного
понятия.
Законодательство РФ уточняет признаки принадлежности к
религиозной или этнической общности, однако не устанавливает критерии «социальной группы», что открывает возможность для необоснованных ограничений на свободу
слова. Очевидный замысел законодателей был основан на
печальном опыте массовых репрессий по классовому признаку в нашей стране и имел целью предотвратить пропаганду ненависти в связи с имущественным и социокультурным
статусом. Однако, существующая редакция уголовного закона, а, главное, практика ее применения привели к полному
изменению и извращению первоначального замысла.
Уголовный Кодекс РФ устанавливает (статья 282, часть 1):
«1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
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происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично
или с использованием средств массовой информации, —
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет...»
Сегодня при обвинениях в возбуждение вражды по признакам принадлежности к социальной группе, органы следствия и суда имеют в виду любые, самые произвольные трактовки понятия «социальная группа». Это противоречит
Конституции РФ и общепризнанным нормам по правам
человека, поскольку носит абсолютно неконкретный характер и создает условия для неконституционного ограничения
свободы слова и идеологического плюрализма.
Критика, в том числе очень резкая, определенных идеологических, профессиональных, социокультурных групп и
группировок общества, в том числе даже и с требованием
уничтожить их как социальное явление [например, такие
социальные группы, которые часто используются в общественной полемике, как «номенклатура», коррупционеры,
«бюрократия» (в негативном смысле), «оборотни в погонах» и т.п.] является неотъемлемой частью общественной
полемики в правовом демократическом государстве.
Доходит до анекдотических обвинений, которые, однако,
завершаются приговорами, включая и лишение свободы.
Огромный резонанс имел процесс блоггера Саввы
Терентьева, обвиненного в разжигании вражды к социаль-

ной группе «менты». В том же ряду находится прошлогодний
процесс в Оренбурге, где в качестве разжигания социальной
вражды суд счел «противопоставление народа и губернатора и чиновников». В Костроме в июле 2009 года было возбуждено уголовное дело в отношении Романа Замураева —
за публикацию в интернете гипотетического законопроекта
о привлечении к уголовной ответственности бывших депутатов, при которых произошло ухудшение жизни народа. Это
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тоже сочли разжиганием социальной
вражды. Недавно в Екатеринбурге был
вынесен приговор в отношении члена
КПРФ Андрея Никифорова. Среди
предъявленных ему обвинений «разжигание социальной вражды», заключающееся в уподоблении в плакате работников ФСБ работникам ВЧК, НКВД и КГБ.
Недавним скандальным примером
такой практики стал приговор к реальному лишению свободы Ирека Муртазина (бывшего пресс-секретаря президента Татарстана), которого осудили за
разжигание социальной розни к категории «власть» в его книге!
Неконкретизированная защита от нападок неких «социальных групп» противоречит необходимым и законным ограничениям на свободу выражения мнения, как
они обозначены в Европейской Конвенции
по защите прав человека и основных свобод (ч. 2 статьи 10).
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Для обеспечения неукоснительного
соблюдения прав на свободу высказывания в ч. 1 ст. 282 УК РФ должны быть
внесены срочные изменения.
Мы призываем Пленум Верховного
суда России безотлагательно определиться по делам, связанным с применением
антиэкстремистского законодательства.
Формулировка «принадлежность к какойлибо социальной группе» могла быть
заменена на «по признакам имущественного положения, половой принадлежности, социального статуса, социального
происхождения, законных политических
или философских убеждений» или была
бы разъяснена подобным образом для
правоохранительных или правоприменительных органов Верховным судом.
Необходимо точно и конкретно
определить, что именно может рассматриваться как призывы к свержению законной власти.

Важно однозначно определить, что
подобные призывы могут быть составом преступления только в том случае,
если они носят прямой и однозначный
характер, и были рассчитаны на реализацию (т.е. были обращены к вооруженным сторонникам или значительной группе, явно готовой на насильственные действия), а не были просто
высказываниями в Интернете, на пикете или мирном митинге, т.е. там, где
явно не могли наступить реальные
последствия призыва.
Мы призываем Президента РФ, председателя Верховного суда РФ и фракции
Госдумы РФ поддержать наши предложения и остановить разложение и коррумпирование судебной системы в стране.
Принято V Съездом ООД
«За права человека»
11 декабря 2009 г.,
Москва

Заявление V Съезда Общероссийского общественного движения
«За права человека»

О

ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
В российской пенитенциарной системе
за последние годы сложилось катастрофическое положение с соблюдением прав человека.
Одной из главных причин этого
стала война на уничтожение так называемой «воровской идеологии», с криминальной субкультурой. Как всякая
идеологическая война, она велась беспощадно и привела к многочисленным
грубейшим нарушениям прав человека, насилию и пыткам. Результатом
стали массовые акции протеста и
широкое возмущение в обществе.
В первую очередь, это события, которые своей вопиющей скандальностью
создали такой резонанс, что прокуратура была вынуждена возбудить уголовные дела против тюремщиков:

а) в Сургуте (ИК-11) в октябре–
декабре 2008 г., когда колония была
превращена в учебный полигон для
отработки спецназом приемов физического насилия к заключенным;
б) в Копейске (ИК-1) в конце мая
2009 г., когда избиение этапа привело
к смерти четырех заключенных от
последствий избиения, причем, пытаясь скрыть преступление, администрация сымитировала лагерный бунт;
в) арест заместителей начальника
ГУФСИН по С-Петербургу и Ленобласти
генерала Маленчука, лично пытавших
заключенных;
г) смерть в СИЗО «Бутырка» адвоката Сергея Магницкого, вскрывшая все
пороки медицины, прямо подчиненной
тюремщикам.

Уголовно-исполнительная система
России стала моделью тоталитарного
государства, монопольно руководимого силовиками. После отставки бывшего
руководителя
ФСИН
Юрия
Калинина, которой правозащитники
настойчиво добивались, возникла
надежда на то, что новый глава ведомства Александр Реймер учтет масштаб
проблем в своем ведомстве и немедленно приступит к кардинальному
изменению ситуации. К сожалению,
вместо принятия давно назревших мер
и, прежде всего, запрета так называемых пресс-зон (пыточных мест лишения свободы) и роспуска секций дисциплины и порядка (СДиП), выдвигаются необычайно дорогие проекты
превращения существующей лагерной
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пенитенциарной системы в тюремную.
Это внешне радикальное преобразование не затрагивает антигуманной и
репрессивной сущности сложившейся
уголовно-исполнительной системы, оно
задумано без предварительной дискуссии, без обсуждения с экспертами и правозащитниками. При сохранении существующих условий, фактически, речь
идет о переводе значительной части
осужденных в модернизированные
ШИЗО на все время отбытия наказания.
Мы констатируем отсутствие принципиальных изменений в уголовноисполнительной системе – тот же
захлестывающий поток сообщений о
пытках и жесткостях, та же тонкая
струйка положительных ответов.
Мы поддерживаем резолюцию
Учредительной конференции Межрегиональной общественной организации «Ассоциация независимых наблюдателей», которая прошла 11 ноября
2009 г. в Кирове. В Конференции приняли участие наблюдатели комиссий
общественного контроля из 30 регионов России. В резолюции сказано: «на
основе множества имеющихся у нас
фактов мы вынуждены констатировать, что российская пенитенциарная
система характеризуется массовым,
грубым и систематическим нарушением базовых прав человека, во многих
местах лишения свободы условия либо
пыточные, либо граничат с ними, произвол, бесправие, страх и унижение
стали нормой. Это провоцирует непрерывные случаи протеста, в основном
ненасильственного, когда доведенные
до отчаяния заключенные отказываются от пищи, или массово наносят себе
увечья. Все это – прямое следствие не
только низкого профессионализма
сотрудников, но и специально проводимой политики в рамках так называемой «борьбы с криминальной идеологией» с использованием «актива» для
расправ с заключенными… Мы вынуждены отметить частые случаи, когда
надзирающие инстанции – ведомственное руководство и прокуратура,
по сути, покрывают нарушения прав
человека, преступное превышение
должностных полномочий. Очень редкое исключение на общем фоне – грамотное и оперативное раскрытие трагических событий 31 мая 2008 г. в
Копейске, где администрация колонии, пытаясь скрыть фактическое
убийство заключенных, инсценирова-

ла бунт. Этот случай наглядно показывает, что при желании со стороны государственных органов возможны четкие действия по предотвращению преступных
действий
со
стороны
администрации».
Мы полностью поддерживаем
вывод участников Конференции о
негативном отношении администрации учреждений УИС к гражданскому
обществу: «Неприемлемым мы считаем практику противодействия общественному контролю при проверке
учреждений, выражающуюся в воспрепятствовании членам ОНК посещения закрытых учреждений, встречам с
заключенными и ознакомлению с
документами. Категорически недопустимым мы считаем случаи давления и
открытого преследования участников
общественного контроля. Подобная
практика не только исключает возможность сотрудничества в представлении
общественных интересов, но и является преступной деятельностью должностных лиц».
Мы присоединяемся к принципиальным требованиям Конференции:
– «немедленно ликвидировать «секции дисциплины и порядка», действия
которых прямо провоцируют акции
протеста со стороны заключенных»;
– «запретить проведение сотрудниками ФСИН РФ оперативной работы
по выявлению нарушений закона вне
учреждений уголовно-исполнительной системы, поскольку это провоцирует «прессовку» заключенных»;
– «перевести работников медучреждений и психологов с сохранением
тех льгот, которые они имеют в связи с
тяжелыми условиями работы, в состав
Минздравсоцразвития»;
– «прекратить сложившуюся практику отбывания наказания в значительном отдалении от места жительства заключенных и их родственников.
Жителей Чечни, Ингушетии и других
северокавказских республик вернуть
для отбывания наказания на Северный
Кавказ»;
– «провести служебное расследование всех случаев воспрепятствования
посещения подведомственных учреждений членами ОНК, проведению
встреч с заключенными по жалобам
(включая случаи сокрытия местонахождения заявителей) и привлечь к
дисциплинарной
ответственности
виновных должностных лиц;
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– «обеспечить неукоснительное
исполнение ст. 16 ФЗ «Об общественном контроле», включая беспрепятственный доступ в учреждения, проведение бесед с заключенными и знакомство с учетными документами,
касающимися соблюдения прав
заключенных;
– «опубликовать в открытом доступе все ведомственные нормативные
документы, касающиеся обеспечения
прав заключенных;
– «обеспечить своевременное представление письменных ответов на
обращение членов общественных
наблюдательных комиссиях (ОНК)»;
– «проводить периодические встречи
руководства региональных управлений
УИС с членами ОНК для обсуждения
выводов и рекомендаций по итогам
визитов в учреждения».
Мы поддерживаем требование
Конференции Ассоциации независимых наблюдателей, чтобы в уголовноисполнительной системе по аналогии с
мерами, заявленным в МВД для борьбы с милицейской преступностью,
была проведена тщательная проверка
(с привлечением психологов) для
выявления неадекватных и потенциально опасных работников по всей
стране как среди рядового, так и среди
младшего, среднего и высшего
командного состава, резко ужесточены
критерии отбора.
Важнейшим средством для восстановления закона в пенитенциарной
системе, в следственных изоляторах и
отделах внутренних дел является
общественный контроль. Развитие
независимого общественного контроля мест содержания под стражей
(системы региональных общественных наблюдательных комиссий)
должно происходить на основе приоритета принципа защиты прав и свобод человека.
Мы готовы укреплять и расширять
взаимодействие с органами власти с
целью проведения давно назревшей
реформы пенитенциарной системы
в России.
Принято V Съездом
ООД «За права человека»
11 декабря 2009 г.
Окончательно утверждено
редакционной комиссией Съезда
17 декабря 2009 г.,
Москва

14

«За права человека» Февраль 2010 г. № 10 (55)

Заявление V Съезда Общероссийского общественного движения
«За права человека»

МИЛИЦИИ –
КОРЕННАЯ РЕФОРМА!
Последние жестокие преступления, совершенные работниками милиции, беспомощные и декларативные заявления
руководства МВД РФ еще раз убеждают,
что плавная «эволюционная реформа»
Министерства, проводимая по инициативе самого ведомства, невозможна.
Милиция, по всеобщему убеждению, превратилась в угрозу государству
и населению, в «опричный» корпус,
нацеленный на борьбу со своим народом, а в последние годы – в орудие
политического сыска за оппозицией, за
активистами гражданского общества.
Мы поддерживаем инициативы и
предложения созданного в мае 2009
года общественного Комитета «За
коренную реформу милиции».
В качестве первых, неотложных
шагов по проведению такой реформы,
мы призываем:
Безотлагательно создать в Администрации Президента РФ Рабочую группу по коренному реформированию
правоохранительных органов с привлечением к ее работе Уполномоченного по правам человека в РФ,
председателя Совета при Президенте
РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека, депутатов Федерального собрания, членов Общественной палаты РФ,
руководителей правозащитных организаций и милицейских профсоюзов.
Работа такой Группы должна происходить под непосредственным контролем
главы государства.
Отправить в отставку руководителей МВД.
Выделить департамент собственной
безопасности МВД в отдельное ведомство, не подчиняющееся министру внутренних дел и контролирующее милицию.
Вывести за штат весь личный состав
МВД, провести полную переаттестацию
сотрудников на основе ужесточения требований профессиональной пригодности.
Сократить поэтапно, преимущественно
за счет раздутого аппарата личный состав

МВД в несколько раз в соответствии с
европейской практикой соотношения численности полиции и населения; сохранив
при этом бюджет и, следовательно, увеличив зарплату личному составу.
Обязать руководство структур МВД
не препятствовать, оказывать поддержку созданию деятельности независимых
милицейских профсоюзов и заключать с
ними коллективные договоры.
Ввести постоянную защищенную
видеозапись в помещениях отделов
внутренних дел.
Ввести регулярный публичный отчет
руководства отделов внутренних дел
перед населением.
Существенно повысить уровень
педагогической и психологической
подготовки инспекторов по делам несовершеннолетних.
Ввести абсолютный запрет на применение ОМОНа против мирных гражданских акций, на массовых культурных и спортивных мероприятиях.
Расформировать внутренние войска
как фактическое орудие гражданской
войны.
Существенно изменить функции и
сократить состав департамента по борьбе с экстремизмом, запретив преследования граждан и общественных организаций по политическим основаниям.
Ликвидировать «палочную» систему
отчетности, при которой количество
раскрытых преступлений заранее определяется спущенным сверху планом,
что толкает сотрудников милиции на
злоупотребления и фальсификации.
Привлекать к уголовной ответственности руководящий состав МВД за принуждение сотрудников милиции и бойцов
ОМОНа к даче ложных показаний и изготовление образцов ложных рапортов.
Мы требуем принятия экстренных
мер по улучшению ситуации в органах
внутренних дел:
1. Опубликовать все подзаконные
акты, ограничивающие права человека.
Несмотря на то, что такое требование

установлено Конституцией РФ, в настоящее время целый ряд ограничивающих
права граждан (в частности, в сфере
негласного контроля за гражданами, в
сфере превентивных мер в отношении
гражданских активистов и т.п.) подзаконных актов МВД и других ведомств не
опубликован. Эти подзаконные акты
должны быть приведены в соответствие
с законодательством и Конституцией РФ,
устранены противоречия в нормах.
2. Провести повсеместную установку
видеокамер в ИВС, дежурных частях,
помещениях для административно задержанных, коридорах и кабинетах отделений милиции и ввести персональную
ответственность сотрудников и руководителей органов внутренних дел за обеспечение функционирования таких видеокамер и сохранность видеозаписей.
3. Обеспечить на практике фиксацию
задержания гражданина в соответствующем журнале органа внутренних дел в
момент его фактического доставления на
территорию этого органа, ужесточить
наказание сотрудников милиции за
нахождение на территории органа внутренних дел незарегистрированных
задержанных.
4. Установить, что при совершении преступления сотрудником милиции необходимо проводить проверку
деятельности не только этого сотруд-
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ника, но также и его непосредственного начальника. В случае совершения преступления на территории органа внутренних дел проводить проверку деятельности начальника этого
органа;
5. Обеспечить прохождение регулярной обязательной наркологической
экспертизы всеми сотрудниками правоохранительных органов.
6. Для предотвращения фабрикации уголовных дел и фальсификации
доказательств:
– ввести практику регулярных проверок рабочих мест сотрудников милиции
(в том числе рабочих столов, сейфов).
– ввести обязательное использование видеоаппаратуры при проведении
следственных действий. Видеосъемка
следственных действий должна рассматриваться в качестве основного
вещественного доказательства.
7. В целях прекращения преступной
практики подлога наркотических
средств сотрудниками ФСНК и МВД:
– запретить выезды на места происшествия следственно-оперативной
группы без эксперта-криминалиста и
видеокамер. Обязать на месте происшествия членов следственно-оперативной
группы принимать меры к отысканию
отпечатков пальцев рук с поверхностей
вещественных доказательств, в том
числе упаковок, в которых находились
наркотические средства;
– обязать следователей при МВД
прилагать к материалам уголовных дел
истребованную из оперативных подразделений справку, в которой без указания источника получения оперативной информации было бы изложено:
когда, кем, в отношении кого и какого
содержания была получена оперативная информация о причастности лица к
незаконным действиям с наркотическими средствами, а также результаты
проверки этой информации, подтверждающие виновность лица в незаконном обороте наркотиков.
Мы предлагаем базовые принципы
реформирования органов правопорядка:
1. Сокращение необоснованных функций и общей численности сотрудников
МВД. Необходимо передать от МВД
все функции и полномочия, не связанные непосредственно с охраной
правопорядка .
2. Разделение органов правопорядка на федеральную полицию и местную милицию

Федеральная милиция должна противодействовать организованной преступности, коррупции в органах власти,
терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, преступлениям
в сфере высоких технологий, массовым
беспорядкам, преступлениям в отношении федеральных чиновников,
общественных деятелей.
Местная (муниципальная) милиция
действует на территории административных единиц – районов и городов.
Ее основная задача – охрана общественного порядка на подведомственной территории, профилактика преступлений. Функции местной милиции
постепенно передаются в управление
органам местного самоуправления с
обеспечением выборности ее руководителя (населением или его выборными представителями). Финансирование местной милиции осуществляется
из средств субъекта федерации и
средств местного бюджета.
3. Оптимизация системы органов
внутренних дел и определения их места
в правоохранительных структурах.
– Создать единый следственный
орган, выведя следствие из структуры
МВД и других правоохранительных
органов на деле, а не только на бумаге.
– Вывести управления собственной
безопасности из системы МВД и передать их под контроль Министерства
юстиции или иного ведомства с целью
обеспечения эффективного контроля
над деятельностью милиции.
– Передать ведомственные экспертные учреждения МВД, ФСБ, ФСКН в
единый экспертный орган с подчинением Минюсту.
– Передать функции лицензирования гражданского оружия и приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений в ведение органов Министерства юстиции или
вообще частно-государственным
партнерствам.
– Передать функции охраны органов государственной власти, судов и
прокуратуры специальной службе
Министерства юстиции.
– Передать ФСБ функции охраны
банков, научно-технических объектов
(АЭС, гидроузлов, иных инженерных
сооружений).
– Части специального (антитеррористического) назначения передать в
ведение ФСБ или Вооруженных сил
Российской Федерации.
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– Обеспечить эффективную поддержку сотрудников органов внутренних дел, в т.ч. введение дополнительных социальных льгот для действующих сотрудников МВД: медицинская
страховка, льготное кредитование,
высокое пенсионное обеспечение и
надежную государственную защиту
сотрудников МВД и их близких.
– С целью противодействия экономическим основам небюджетного финансирования милиции («серые», коррупционные, криминальные доходы) сократить
существующий разрыв в уровне оплаты
труда руководящего состава, штабных
сотрудников и сотрудников, непосредственно контактирующих с населением.
Необходимые изменения в системе
оценки работы правоохранительных
органов:
1. Количественные показатели оценки:
количество учитываемых для оценки
показателей должно быть расширено, в
их числе должны учитываться жалобы и
предложения граждан, статистика реагирования на поступившие обращения и
т.д. При этом должна возрасти роль тех
количественных показателей, которые
ориентируют сотрудников и подразделения милиции на защиту конституционных
прав и законных интересов граждан.
2. Необходимо обучение сотрудников милиции и других правоохранительных органов правам человека.
3. В системе оценки основным показателем должен стать уровень доверия
населения к милиции, который подсчитывается с помощью социологических
методов с привлечением к этому независимых социологических институтов.
4. Ввести представителей общественности в коллегии и им подобные
органы подразделений министерств
внутренних дел разных уровней.
Степень удовлетворенности населения деятельностью местного отделения
органов правопорядка должна стать
основным критерием оценки эффективности. Реорганизация местных органов
правопорядка должна проводиться там,
где население выразило неудовлетворенность результатам их работы.
Результаты новой системы оценки
должны активно использоваться
при решении вопросов ведомственного финансирования тех или иных
подразделений.
Принято V Cъездом
ООД «За права человека»
11 декабря 2009 г.
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Манифест «Комитета 19 января»

НАЦИЗМ

КРЕПЧАЕТ

Нацистские убийства становятся бытовым явлением.
У нас есть только один путь – путь протеста,
путь нажима на власть имущих с требованием
принимать жесткие и беспощадные меры
к носителям коричневой идеологии
и кровавой практики.
Время выйти на площадь!
Беспощадная кара расистам-убийцам!
Позор тем, кто норовит их покрывать!
Б. Стругацкий

19 января, ровно через год после убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, мы, инициаторы антифашистского шествия, приглашаем
присоединиться к кампании против
нацистского терроризма.
Слово «фашизм» сегодня максимально девальвировано. Трудно найти
политическую силу, которая не клеймила бы «фашистами» своих противников. Но существуют и осмысленные
толкования этого термина. Многие из
них напрямую связаны с происходящим в современной России.
Для одних фашизм – это проявление
крайней нетерпимости, свойственной
авторитарному обществу. Для других –
идеология эксплуатации и принуждения, уходящая корнями в колониальную эпоху. Для третьих – использование
властью подконтрольных боевых кадров
для подавления демократических сил.
Для четвертых фашизм – это то, что убивает хороших людей, таких, как адвокат
Станислав Маркелов и журналистка
Настя Бабурова, молодые антифашисты
Федор Филатов и Иван Хуторской, ученый Николай Гиренко, шахматист из
Якутии Сергей Николаев, программист из
Бурятии Баир Самбуев и еще сотни
людей. Они не делят своих врагов на русских и нерусских, взрослых и детей, свя-

щенников и посетителей панк-концертов,
молодых активных ребят и беззащитных
дворников из Средней Азии.
Но дело не в определениях. Все
убийцы – выходцы из определенной
среды. Из одной и той же среды. Их
можно победить только совместными
усилиями – преодолев барьеры
между разными политическими активистами, а также между активистами
и людьми, не доверяющими политикам и не включенными в политический процесс. Для этого мы создаем
антифашистскую инициативу, которая
могла бы объединить людей разных
политических взглядов и гражданских
позиций, а также всех, кто считает
себя «аполитичным», но уверен, что
подъем фашизма в России требует
внятного ответа.
Нацисты изменились. Они уже не
просто громят рынки – они их взрывают.
А заодно взрывают железнодорожные
пути, концерты, церкви, кафе и подъезды политических оппонентов. Фашисты теперь не только бьют прохожих,
они их убивают. Неонацистский террор
стал реальностью. Стоит еще немного
подождать, и наша страна может превратиться в поле для этнических чисток
и межнациональной войны.
Мы обращаемся ко всем, кто не
хочет ждать. Действуйте, проявите
свою гражданскую позицию доступным
для вас способом.
Мы также призываем известных и
уважаемых людей – ученых, художников, писателей, интеллектуалов – поддержать своим авторитетом нашу инициативу. Мы считаем, что противодействие нацистской заразе в России
нужно вывести на новый, солидарный
и массовый уровень, преодолеть
рамки молодежных субкультур и групп

гражданских активистов. Обоснованная
неприязнь к «политике» не должна мешать осмыслению угрозы нацизма.
Сегодня главными задачами мы считаем: лишить нацистов и расистов
явной и закамуфлированной поддержки со стороны чиновников, устранить
представителей ультраправых из официальной политики, предотвратить использование праворадикальных группировок против гражданских и политических активистов.
Мы призываем людей в разных
городах и странах выйти на улицы 19
января 2010 года и проявить солидарность с нашей инициативой.
Друзья Станислава Маркелова
и Анастасии Бабуровой

Манифест поддержали:
Людмила Алексеева, председатель
Московской Хельсинкской группы;
Лев Пономарев, Общероссийское
движение «За права человека»;
Нина Катерли, писатель;
Борис Стругацкий, писатель;
Борис Вишневский, обозреватель «Новой
газеты», член Бюро партии «Яблоко»;
священник Глеб Якунин,
Комитет в защиту свободу совести;
Юрий Шмидт, адвокат;
Светлана Ганнушкина, Комитет
«Гражданское содействие»;
Елена Гришина,
Центр общественной информации;
Алексей Пригарин,
секретарь ЦК РКП-КПСС;
Сергей Сорокин, Движение против
насилия. Сбор подписей продолжается. Текст по-русски: http://jan-19.livejournal.com/301.html; по-немецки:
http://jan-19.livejournal.com/581.html;
по-английски: http://jan-19.livejournal.com/884.html.
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ЯНВАРЯ

Какие цели ставит
перед собой
«Комитет 19 января»?
Наши цели просты и понятны, в этом
наша сила. Первая цель – привлечь
внимание к проблеме неонацистского,
фашистского террора в нашей стране и
добиться адекватной реакции людей и
общественных институтов.
Ультраправые – отнюдь не «еще
одна» возможная позиция: это угроза самой общественной жизни. Следующая цель – используя внимание
общества, разрушить инфраструктуру ультраправых, лишить неонацистов поддержки чиновников, политиков, сотрудников спецслужб. Этим
мы
рассчитываем
значительно
сократить масштабы неонацистского
насилия.
Это первоочередные цели. Наконец,
мы начали работу над разрушением
штампов ультраправой пропаганды,
проникающих в российское общество
через СМИ и образование. Мы намерены восстановить иммунитет нашего
общества от нацизма.

Какие методы
работы выбрал
для себя Комитет?
«Комитет 19 января» выбрал для себя
мирные методы работы: мы уже подготовили и провели большую антифашистскую демонстрацию в Москве 19
января 2010 года и не наша вина, что
московские власти и милиция сначала
последовательно провоцировали участников шествия, а затем грубо провели
задержания. Мы полагаем, что в борьбе с нацизмом критически важным
оружием является знание и честное
заявление своей гражданской позиции. Поэтому мы готовим мероприятия
и материалы просветительского характера, мы уже начали совместную работу с мастерами культуры и носителями
научного знания. Просвещение, пропаганда антифашизма – вот содержание
нашей работы, конференции, форумы,
круглые столы, концерты, но также
митинги и демонстрации – вот наши
методы.

Кто присоединился
к Комитету?
В «Комитет 19 января» объединились
мужчины и женщины очень разных
взглядов и возрастов. Многие из нас
знали лично Станислава Маркелова.
Практически все – или политические
активисты, или деятели культуры и
изящной словесности, специалисты в
области гуманитарного знания. Но в
целях проведения совместной работы
здесь нет выпячивания политической и
идеологической составляющей, ведь мы
собрались не для идейного и политического спора, а для конкретной работы по
искоренению нацистской заразы в
нашей стране. Чтобы не выпячивать ту
или иную составляющую нашего объединения, мы избегаем выступать публично под своими именами, наши представители появляются на пресс-конференциях и на митингах в масках. Мы не
хотим, чтобы наша известность и ангажированность сослужила плохую службу нашему общему делу.

Есть ли у Комитета лидер?
У «Комитета 19 января» нет лидера. Это
сообщество равных, в котором участвуют люди, одинаково ясно понимающие, что ультраправая угроза вполне
реальна, и одинаково решительно
готовые действовать и не дать ей
воплотиться. Все решения принимаются
консенсусом, общим согласием.
И если кто-то из присоединившихся к
инициативе не принимает участия в консенсусе, он может организовать тематическое мероприятие своими силами. То есть
у Комитета нет ни лидера, ни какой-либо
монополии на антифашистскую работу.

Какие планы у Комитета
на ближайшее время?
В 2010 году Комитет готовит Антифашистский форум. К участию приглашаются представители научной и культурной общественности, молодежных
инициатив. Подробности появятся в
ближайшее время на сайте Комитета
http://19jan.ru.
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Помнить — значит бороться

ИСПОЛНИЛСЯ

ГОД СО ДНЯ ГИБЕЛИ

СТАНИСЛАВА МАРКЕЛОВА
И АНАСТАСИИ БАБУРОВОЙ
Количество людей, принявших участие
в акции на Петровском бульваре, а
затем на Чистых прудах, по оценкам
многих переваливало за тысячу.
Шествие объединило людей разных
возрастов, разных профессий, разных
взглядов. Люди держали в руках фотографии убитых адвоката и журналистки. Вскоре появились и фотографии
других людей, убитых за эти годы —
Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Юрия Щекочихина. И, конечно
же, фотографии молодых людей, ставших жертвами нацистского террора.
Многие пришли исключительно ради
того, чтобы почтить память погибших.
Но для многих ключевым смыслом
акции стал протест против нацистского
террора и поддержка Манифеста 19
января, появившегося накануне.
Станислав Маркелов и Анастасия
Бабурова были убежденные антифашисты. Именно на эту тему были
последние интервью Станислава Маркелова, которые брала у него Настя Бабурова для публикации в «Новой газете». Предположительно и главной причиной этого убийства был решительный
и деятельный антифашизм Станислава
Маркелова.
«Фашисты убивают — власти покрывают» — скандировала молодежь.
Именно об этом — о безразличии власти к чудовищному явлению нацистского террора — так много говорил
Станислав Маркелов.
«Помнить — значит бороться» — гласил ведущий транспарант акции. На
другой растяжке были поименно перечислены жертвы нацистского террора.
К сожалению, власти Москвы цинично помешали проведению шествия, а
милиция и ОМОН сорвали согласованный пикет, спровоцировав беспорядки.
Понятно, что федеральный закон «О
собраниях, митингах...» был принят
пять с лишним лет назад для того,
чтобы ограничить нашу свободу.
Понятно и то, что власти пользуются
теперь этим законом, чтобы свести к

19 января в течение всего дня люди приносили
цветы к месту их расстрела, зажигали свечи.
Особенно много людей посетило это место у ступеней
дома номер один на Пречистенке в сумерках, начиная
с половины шестого вечера: прямо отсюда люди шли
на Петровский бульвар, где был согласован пикет
и откуда должно было тронуться антифашистское
шествие в память о Стасе и Насте.
минимуму уличную активность граждан. Однако в данной ситуации мелочные придирки властей смотрелись
откровенным цинизмом и прямым
действием против элементарных норм
морали и человечности.
Отказ префектуры в проведении
шествия вызвал заметный общественный резонанс, так что властям пришлось оправдываться, будто проблема
только в сроках подачи заявки: в конце
декабря, мол, было рано, а после новогодних праздников уже поздно рассматривать заявление. Однако после
длительных переговоров власти согласовали два пикета: на Петровском бульваре (место намеченного начала
шествия) и на Чистых прудах (здесь
изначально организаторы планировали
окончить шествие митингом).
Согласно закону, заявка подается не
раньше 15 и не позже 10 дней до даты
мероприятия. Однако все эти пять
«разрешительных» дней приходились
в данном случае на новогодние каникулы, когда чиновники отдыхали.
Спрашивается:
неужели
власти
Москвы не могли учесть этого и почеловечески отнестись к ситуации?
Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин заверил правозащитников, что договорился с чиновниками: участникам мероприятия не будут
препятствовать организованно дойти до
Чистых прудов, дадут возможность
нести плакаты, не задевающие власть, и
пользоваться на пикете видеоаппаратурой и звукоусилителями.
Однако уже на Петровском бульваре было ясно, что подобные устные
договоренности ничего не значат. Пока

участников акции пропускали через
металлоискатели и подвергали унизительным обыскам, на другом конце
бульвара, на Трубной площади, скапливалось неадекватно большое количество милиции, ОМОНа и спецвойск.
Шествие не успело тронуться по
Петровскому бульвару, как сотрудники
милиции потребовали убрать плакаты.
У Трубной площади люди натолкнулись
на мощный кордон спецвойск и
ОМОНа. Тут же были грубо схвачены и
задержаны более 20 человек.
Людей пропускали сквозь кордон
малыми группами, требуя идти только
по тротуару вдоль бульвара и без плакатов. В результате к месту второго
пикета на Чистых прудах участники
акции подходили с опозданием.
Если вспомнить, что назначение
милиции на общественных мероприятиях — соблюдать и поддерживать
порядок, то в данном случае милиция
как будто целенаправленно выполняла
противоположную функцию — помешать организованному и упорядоченному проведению акции. Огромное
количество милиции и ОМОНа, сосредоточившись на Трубной площади,
занималось тем, чтобы не допустить
плакатов. Но при этом на всем протяжении следования людей по узкому
тротуару Рождественского бульвара не
было ни одного милиционера, который бы просто следил за порядком и
безопасностью участников акции.
Нездоровому поведению представителей власти трудно дать скольконибудь разумное объясненные. Учитывая отказ в согласовании шествия и митинга, организаторы мероприятия
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намечали показать на Чистых прудах трехминутный видеоролик со Станиславом
Маркеловым, огласить речь с перечнем
жертв нацистского террора, затем зажечь
свечи у подножия Грибоедова перед фотографиями убитых, провести минуту молчания и разойтись.
Единственной задачей милиции в данном
случае было проследить за тем, чтобы ничто
не помешало организованному проведению
акции, и только так мог быть сохранен
общественный порядок. Однако милиция
сделала все для того, чтобы этот порядок
был нарушен. Грузовик с видеоаппаратурой
и звукоусилителями не пропустили, запретили. Площадку перед памятником
Грибоедову оградили металлическими
барьерами и поставили металлоискатель,
что отняло у людей время на прохождение
к месту акции, и многие желающие так и не
успели за ограждение пройти. Когда на
площади собралось уже много людей, примерно в половине девятого вечера один из
представителей «Комитета 19 января», не
открывая лица, стал оглашать речь через
мегафон. Надо сказать, что это было очень
слабое усиление. Я, например, стояла метрах в 15 от выступающего, но слов почти не
могла разобрать. Милиция пользовалась
гораздо более сильными мегафонами,
мешая акции. А произносимая речь была
слышна только в радиусе не более 10 метров от выступающего: ни один случайный
прохожий при всем желании не мог бы ее
услышать.
Однако и это слабое усиление звука
вызвало у милиции агрессию. Именно в
тот момент, когда выступающий оглашал
количество жертв нацистского террора, к
нему, грубо расталкивая людей, подошли
несколько плечистых милиционеров,
выхвалили из рук листок с речью и попытались схватить человека.

Это и спровоцировало выход ситуации из-под контроля. Люди сомкнулись,
не давая задержать выступавшего, а
молодежь, возмущенная действиями
милиции, отодвинула железные ограждения и ринулась шествием по бульвару. Милиция и ОМОН бросились преграждать путь, раздались выстрелы в
воздух, кто-то пустил перцовый газ. Не
вынесшая бесконечных запретов и унижений молодежь стала забрасывать
милиционеров снежками. В результате
были грубо схвачены и с избиениями
препровождены в автобусы около 20
человек.
Акция по сути была сорвана, многие
участники рассредоточились и разошлись,
не дождавшись минуты молчания. Лев
Пономарев как заявитель пикета после
переговоров с руководством милиции, с
трудом собрав возле памятника молодежь, сначала объявил, что мы будем стоять, пока задержанных не выпустят, а
позже, когда заявленное время пикета
истекло, сообщил, что генерал Козлов
обещал выпустить задержанных, если
люди разойдутся. Удостоверившись по
мобильной связи, что из автобуса, который уже отъехал, действительно выпускают людей, молодежь начала расходиться. Около 11 вечера из отделения
«Тверское» отпустили и задержанных на
Петровском бульваре.
Перед окончанием пикета, как и
намечалось, у подножия Грибоедова были
выставлены фотографии погибших и
зажжены свечи. Грустно, что это происходило уже на полуопустевшей площади.
на
пришедших
людей,
Лица
Петровский и Чистопрудный бульвары,
говорили сами за себя: это были живые
и светлые лица. Силы, брошенные на разгон шествия, явили собой противополож-
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ную сущность: злость, агрессию, тупость. Я
слышала, как одна женщина спросила у
ОМОНовцев на Трубной площади: «Что
здесь происходит?» Кто-то злобно ответил ей из-под каски: «Несогласные пройти
хотят». «С чем они не согласны?» — с
искренним удивлением спросила женщина. «Со всем!» — грубо огрызнулся
ОМОНовец, давая понять, что к дальнейшему диалогу не расположен.
Эта агрессия — один из симптомов тяжелой болезни нашего общества, пораженного страхом, равнодушием, ростками
нацизма. Как понять логику руководства
МВД, сознательно настроившего свой
рядовой состав против людей, которые
пришли почтить память погибших и сказать «нет» преступлениям неонацистов?
В тот час, когда среди бела дня в
центре Москвы прозвучали выстрелы,
на Пречистенке не нашлось ни одного
постового милиционера, чтобы задержать убийцу Станислава Маркелова.
Однако неадекватно большое количество милиции и ОМОНа мы видели и
на его похоронах в прошлом году, и на
акции в память о нем сегодня.
Такое может происходить только в
тяжело больном обществе, в разрушающемся государстве.
Тем острее звучат сегодня опасения
Станислава Маркелова о том, что власть
не может справиться с образовавшимся
уже нацистским подпольем, решая совсем
другие задачи. В той речи на Чистых прудах за полтора месяца до гибели, которую
милиция не позволила продемонстрировать 19 января, Станислав говорил о том,
что нам не на кого надеяться, что только
мы сами можем сегодня себе помочь, как
бы не было это тяжело, непосильно и
трудно.
Елена Санникова
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Прощание

НА СМЕРТЬ РЕФОРМАТОРА
Безвременно скончался Егор Тимурович Гайдар. Егор Гайдар был из
категории сеятелей – деятелей, плоды
преобразований которых в полной
мере заметны спустя десятилетия.
Гайдар приложил поистине титанические усилия, чтобы вывести нашу страну из состояния социального хаоса и
экономического коллапса, когда и
казна, и полки магазинов были пусты,
а деньги стремительно обесценивались. При этом Гайдар сделал все,
чтобы избежать очередного срыва
России в смуту.
Мы уверены, что отечественная
история отведет ему почетное место
наряду с такими преобразователями,
как Сперанский.
Егору Гайдару и его команде удалось проводить программу экономических реформ очень недолгое время.
Уже в первые месяцы он натолкнулся
на яростное сопротивление сплоченной коалиции из бывшей партхозноменклатуры, «красных директоров»,

популистов из Верховного Совета во
главе с Хасбулатовым и поддержавшего его Зорькина, открыто грозившего
реформаторам привлечением их к
ответственности.
Несмотря на это Гайдару удалось
добиться принятия важных решений по
реформированию экономики и укреплению суверенного российского государства.
Ему удавалось проводить свою
политику, в том числе, благодаря мощной поддержке массового движения в
поддержку либеральных реформ, в
первую очередь, Движения «Демократическая Россия», которое поддержало его кандидатуру осенью 1991
года, жестко отстаивало Гайдара во
время политического кризиса в декабре 1992 года, настаивало на его возвращении в правительство в 1993 году,
когда его курс был поддержан на
апрельском референдуме.
Неоценимы вклад Егора Гайдара в
предотвращение эскалации осетиноингушского конфликта в ноябре 1992

года и его самоотверженное противостояние развязыванию первой чеченской войны в декабре 1994 года.
Егор Гайдар и дальше очень много
делал для продолжения демократической эволюции нашей страны, для концентрации интеллектуальных усилий
либеральных реформаторов.
Егор Гайдар был рыцарем либеральной мысли.
Светлая ему память.
Мы выражаем соболезнование родным и близким Егора Тимуровича
Гайдара.
Лев Пономарев,
священник Глеб Якунин,
Игорь Г. Яковенко,
Эрнст Черный,
Евгений Ихлов,
Андрей Налетов,
Владимир Шаклеин,
Станислав Ячевский,
Ольга Фоминых,
Мария Колтунова и сотни тысяч
скорбящих россиян
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ПАРА

ШТРИХОВ
К ПОРТРЕТУ
ЕГОРА ТИМУРОВИЧА
«Правда», 1990 год, весна. Егор Гайдар
– редактор отдела экономики. Доктор
наук – в 34 года. А я – курьер на верстке. Никто – в 21 год.
Первый раз приношу мокрую еще
полосу Егору Тимуровичу, дежурному
редактору. И вместо обычного начальственного бурчания, каким провожают
меня остальные небожители с редакторского этажа, слышу вслед пришепетывающую скороговорку: «Вам чая или
кофе налить? А я пока посмотрю, что
мы с Вами наваяли.» – «Мы с Вами?» –
«А кто ж еще? Вы ж в цехе работаете.
Кажется, это у Чапека было: из газеты
можно уволить редактора, журналиста,
корректора – и никто не заметит. Но
попробуйте уволить наборщика или
курьера!» Я от смущения не удержался
и нахамил: «Вы со мной разговариваете, прям как Ленин с ходоками...»
Гайдар задумался на пару секунд и
тоненько засмеялся: «Да, неудобно
получилось. Показной демократизм –
хуже барства. Извините. Просто я тут
недавно, из верстального цеха почти
никого не знаю. Кстати, у меня еще
пирожное есть. Но только одно, попо-

ВЕЧНАЯ

лам делить придется». Кофе.
Полпирожного. Разговор 5 минут
ни о чем. Все.
Потом я узнал – из внутриредакционных сплетен – что у
редактора отдела экономики
есть редкая черта: умение брать
все на себя. Когда верстка «сажала» номер, или корректура пропускала «блох», или как-то косячил
журналист, или... В общем, когда правдинский Олимп был недоволен и
дежурный редактор отдувался на
ковре, Гайдар единственный не транслировал нагоняй вниз. Это качество
Егора Тимуровича оценивалось по-разному, и очень полярно. Одни видели в
нем ответственность. Другие – специфическую форма снобизма. Его либо
очень любили, либо терпеть не могли.
А через полтора года начались
«гайдаровские реформы». Наша
семья не стала беднее – бабушке-пенсионерке, папе-биологу, маме-экскурсоводу и сыну-журналисту – нам
было уже нечего терять, кроме совковой скотобазы. У моего правдинского
знакомца, интеллигентного шепелявя-

щего пухлячка, оказались гениталии с
достаточным содержанием чугуна,
чтобы подарить нам всем хотя бы
шанс. Но он ошибся: билет в экономическую свободу (и в свободную жизнь
вообще), пожалуй, стоило не дарить,
а продавать. За какую валюту, за какую
сумму и сколько свободы отпускать в
одни руки – не важно. Но, заплатив,
мы бы, быть может, чуть больше
ценили это приобретение и не отдали
бы его так легко всяким мерзавцам и
проходимцам.
Покойтесь с миром, Егор Тимурович. Спасибо Вам. И за реформы, и за
цитату. Ну, и за половину миндального
пирожного, само собой...
Алек Мнацаканян
http://grend.livejournal.com/20689.html

ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУ СЫНУ

Лев Пономарев:
«Работал Гайдар, конечно, много,
страшно много. И когда надо было с
ним встретиться по политическим
вопросам, он назначал встречи не
раньше 12 часов. Это могло быть и полпервого, и в час, и полвторого, и в два
часа ночи, и он был на рабочем месте.
Работал на износ».

Алла Гербер:
«…Кто-то взял на себя эту смелость
позвать людей выходить на улицы. И
это был Гайдар. И он сказал, и народ
вышел, и народ пошел невооруженным
– с палками, с дубинками, с колотушками, непонятно с чем, но народ

пошел. Он остановил тот ужас, когда
всё было на грани».

Федор Шелов-Коведяев:
«Егор Гайдар, конечно, был совершенно
фантастическим
защитником
России, он был заступником России. Он
защищал интересы мощно, без него
будет тяжело, потому что вообще
Россия, страна, нация потеряла один из
мощнейших факторов своего присутствия в мире».

Сергей Филатов:
«У меня такое ощущение, что экономисты – трусы, которые не захотели и
побоялись взять страну в тот период и

РОССИИ

повести в реформы, и сегодня, чтобы
оправдать свою трусость, они нападают на этого человека, который имел
колоссальное мужество взять на себя
движение России к рынку».

Иван Стариков:
«Я счастлив, что был современником
такого великого человека. Пусть земля
ему будет пухом. Вечная память великому сыну России».
Воспоминания друзей
и соратников Егора Гайдара на
вечере его памяти,
состоявшемся в Музее
и общественном центре
им. Андрея Сахарова

«За права человека» Февраль 2010 г. № 10 (55)

22

Казнить нельзя. Помиловать!

ОТМЕНА

СМЕРТНОЙ КАЗНИ В

На сайте Конституционного суда РФ его
позиция разъясняется следующим образом: «Российская Федерация выразила
намерение установить мораторий на
приведение в исполнение смертных приговоров и принять иные меры по отмене
смертной казни. Это намерение было
одним из существенных оснований для
ее приглашения в Совет Европы. Именно
«опираясь на обязательства и договоренности», включая намерение ратифицировать Протокол № 6 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод,
касающийся отмены смертной казни,
Россия стала членом Совета Европы. Это
и другие намерения, выраженные
Россией, рассматриваются Советом
Европы, как «принятые обязательства и
заверения об их выполнении» и как
неотъемлемое условие направления ей
приглашения, т.е. имеют существенное
политико-правовое значение».

РОССИИ

19 ноября 2009 года Конституционный суд (КС)
признал, что после 1 января 2010 года назначение
смертной казни в России невозможно. Этот вопрос
перед КС был поднят Верховным судом РФ в связи
с тем, что 1 января 2010 года истекал срок моратория на смертную казнь, введенный в 1999 году.
Верховный суд поставил вопрос таким образом:
мораторий истекает, однако есть международные
обязательства, которые на себя взяла Россия.
Конституционный суд решил, что международные
обязательства необходимо соблюдать.
Смертная казнь в Российской
Федерации, согласно Конституции,
установлена Уголовным кодексом в
качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его
дела судом с участием присяжных заседателей. Последний раз была применена в 1996 году.

Безусловно, этот шаг – исторический.
19 ноября 2009 года Россия пополнила
список стран, не применяющих смертную казнь. Осталось сделать последний
и очень важный шаг – ратифицировать
протокол № 6. После этого позорную
тему смертной казни в России можно
будет навсегда закрыть.
Собинформ

Из письма в организационный комитет симпозиума
по проблеме смертной казни*

А.Д. САХАРОВ: СМЕРТНАЯ

КАЗНЬ НЕ ИМЕЕТ
МОРАЛЬНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОПРАВДАНИЙ
…Я считаю смертную казнь жестоким и
безнравственным институтом, подрывающим нравственные и правовые
устои общества. Государство в лице
своих чиновников, как все люди,
склонные к поверхностным выводам,
как все люди, подверженные влияниям, связям, предрассудкам и эгоцентрической мотивации поведения, –
присваивает себе право на самое
страшное и абсолютно необратимое
действо: лишение жизни. Такое государство не может рассчитывать на
улучшение нравственной атмосферы в
стране. Я отрицаю сколько-нибудь
существенное устрашающее действие
смертной казни на потенциальных преступников. Я уверен в обратном –
жестокость порождает жестокость...
У задачи уменьшения и ликвидации
преступности нет простых решений, и
во всяком случае не смертная казнь
является таким решением. Только длительная эволюция общества, общий
гуманистический подъем, воспитывающий в людях глубокое преклонение

перед жизнью и человеческим разумом, и большее внимание к трудностям и проблемам ближнего могут привести в будущем к снижению преступности и даже полной ее ликвидации.
Такое гуманное общество сейчас не
более чем мечта, и только акты проявления гуманности сегодня создадут
надежду на возможность ее осуществления в будущем...
Еще в детстве я с содроганием читал
замечательный сборник «Против
смертной казни», изданный в России в
1906–1907 годах, в годы послереволюционных казней. (Изд. Сытина, с участием моего деда И.Н. Сахарова.) Я
знаю страстные высказывания писателей – Л. Толстого, Достоевского, Гюго,
Короленко, Розанова, Андреева и
многих других. Из упомянутого сборника я знаю аргументацию ряда ученых – Баженова (психология казнимых),
Соловьева,
Гернета,
Гольдовского, Давыдова и др. Я разделяю их убежденность в том, что
смертная казнь по своему психологи-

ческому ужасу несоизмерима с большинством преступлений и что поэтому
она никогда не является справедливым возмездием, наказанием. Да и о
каком наказании может идти речь по
отношению к человеку, который перестает существовать. Так же, как они, я
убежден, что смертная казнь не имеет
моральных и практических оправданий и представляет собой пережиток
варварских обычаев мести. Мести,
осуществляемой хладнокровно и
обдуманно, без личной опасности для
палачей и без аффекта у судей, и поэтому особенно позорной и отвратительной...
Особенно важна отмена смертной
казни в такой стране, как наша, с
неограниченным господством государственной власти и бесконтрольной
бюрократии, с широко распространенным пренебрежением к закону и
моральным ценностям…
* Прочитано на симпозиуме, организованном Международной амнистией в декабре
1977 года.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ

СЕРГЕЙ ПАШИН:

ИЗ

ЗАБРОШЕННОГО ФАСАДА
ПРАВОСУДИЯ УЖЕ РАСТЕТ ТРАВА...
Громкий скандал, разразившийся
в Конституционном суде России (КС),
вновь поставил вопрос об отсутствии
независимости служителей Фемиды.
Скандал связан с двумя судьями.
Владимир Ярославцев, бывший представителем КС в Совете судей, попросил о том,
чтобы его вывели из состава Совета.
А судья КС Анатолий Кононов, известный
своими «особыми мнениями», в которых он
зачастую не соглашался с решениями коллег,
заявил о том, что досрочно сложит свои полномочия с 1 января 2010 года. Наблюдатели
связывают эти события с тем, что оба они
в недавних интервью прессе подвергли
судебную систему жесткой критике.
Федеральный судья в отставке Сергей ПАШИН,
один из разработчиков судебной реформы
1990-х годов, объяснил в интервью «НИ»,
что не существует никаких правовых оснований для преследования служителей Фемиды
за публичное выражение своего мнения.
– Почему судьи, как правило,
никогда «не выносят сор из
избы»? И даже сейчас, когда
скандал в КС стал публичным,
судьи отказываются его комментировать?
– Действует судейская корпоративная сплоченность. С одной стороны, судьям удобно прикрываться ею.
А с другой, коллеги не терпят, когда
кто-то выглядит как белая ворона. На
него тут же набрасываются и его
заклевывают. Так что пока человек
молчит, он чувствует себя защищенным. Это самое важное.
– Говорят, что Ярославцев и
Кононов пострадали из-за того,
что, критикуя в прессе российский суд, нарушали кодекс судейской этики?
– Сейчас как раз разрабатывается
новый кодекс судейской этики. А что
касается действующего кодекса, он
вовсе не запрещает критиковать
судебную систему. Там говорится,
что запрещено комментировать
дела, находящиеся в производстве
судов. А вот говорить о судебной
системе и ее реальных проблемах
нигде не запрещено.

– Имеют ли право действующие
судьи давать интервью прессе?
– Судьям не запрещено давать
интервью. Сказано лишь, что судьи
не должны «подрывать авторитет
судебной власти». А если человек
говорит о существующих проблемах
в судебной системе, то я не вижу в
этом «подрыва». Напротив, это
доказательство силы судебной власти. Правового запрета на критику
нет.
– А почему же тогда вышестоящие судебные власти столь отрицательно реагируют на публичные высказывания судей, если
судьи все-таки решаются на
интервью?
– Отношения между судьями
должны строиться совсем не так, как
если бы они работали в какомнибудь государственном департаменте. Между прочим, в советское
время преследование за критику
считалось преступлением. А сейчас
они с удовольствием эти преступления совершают.
– Как можно изменить судебную
систему? Ее нужно критиковать
извне или изнутри?
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– По этому поводу существует позиция Европейского суда. В рамках статьи
десятой Европейской конвенции по правам человека («свобода выражения мнения») неоднократно выносились решения, которые говорили о том, что судьи
имеют право на критику суда вообще и
критику судебных приговоров в частности. Это правомерное дело, и оно ничуть
не подрывает авторитет судебной системы. Судебная система должна быть под
общественным приглядом, и ее можно
критиковать как извне, так и изнутри.
Сами судьи могут высказывать свое мнение перед общественностью. Должна
быть прозрачность. И Европейский суд
постоянно подчеркивает эту прозрачность и необходимость общественного
контроля.
– Являясь экспертом Независимого
экспертно-правового совета, Вы
выдаете заключения по поводу
лишения судей полномочий. Из-за
чего в последнее время увольняют
судей?
– В основном из-за самодурства
начальства. Из-за самодурства председателей судов.
– Как Вы оцениваете изменение
порядка назначения председателя
КС? Теперь его, по сути, назначает
президент, а не сами судьи выбирают, как раньше?
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– Если суд встроен в вертикаль
власти, то это вполне резонно. Кроме
того, есть представления о единообразии. Раз председателя Верховного
суда утверждают по представлению
президента, то почему же судей КС
нельзя утверждать по представлению
президента? Просто власть решила
добиться большей управляемости и
единообразия. Это обычная практика
европейских стран, просто у нас на
Конституционный суд возлагались
огромные надежды в 1991 году, когда
он создавался. Поэтому стремились
его максимально защитить от влияния. А поскольку теперь КС широко
открыт влияниям, то и проблемы особой нет. Он не может задавать тон
внутри судебного сообщества. Поэтому, может, и особой охраны ему не
надо обеспечивать. Это уже рутинный орган, который научен горьким
опытом событий 1993 года, когда
президент Ельцин приостановил его
действие. Кроме того, судьи Конституционного суда пользуются номенклатурными благами широко, так что
это то учреждение, которое полностью интегрировалось во власть.
Но тогда и обижаться нечего.
– Судья Ярославцев в интервью
испанской газете, за которое он
вроде бы и пострадал, сказал: «Я

чувствую себя на руинах правосудия...» Он прав?
– По-моему, руины – термин неточный. Правильнее сказать: «Я чувствую
себя на заброшенном фундаменте правосудия, из которого уже трава растет”.
У нас ведь никогда и не было отстроено
здание правосудия. Так что ничего
особо и не разрушалось.
– Если бы Вам поручили сегодня
провести судебную реформу, что бы
Вы сделали прежде всего?
– Говоря о необходимости реформы, я говорил, что должна быть прозрачность и общественный контроль. В
судебную систему надо влить свежую
кровь. Туда должны прийти новые
люди. Значит, нужна кадровая чистка и
освобождение системы от тех, кто себя
скомпрометировал, в том числе и с учетом общественного мнения. В основном проблема связана с кадрами. Надо
вернуться к концепции судебной
реформы 1991 года. В этой концепции
была идея создания судейского
сообщества. Не для себя, а для людей,
для народа. Самое главное – чтобы
судебная система перешла на сторону
народа.
Зоя Светова
«Новые известия»

Пашин
Сергей
Анатольевич

Родился 18 декабря 1962 г., с отличием
окончил юридический факультет МГУ
им. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Судебные
прения в механизме установления истины по уголовному делу». С 1992 по 1995
гг. в должности начальника отдела
судебной реформы Государственно-

правового управления Президента РФ
занимался разработкой концепции
судебной реформы. С 1996 по 2001 гг.
работал судьей Московского городского суда, за разногласия с главой
Мосгорсуда Зоей Корневой был отстранен от должности. С 2001 года является
профессором кафедры уголовно-пра-

вовых дисциплин Московского института экономики, политики и права. В 1999
году стал лауреатом премии «За права
человека» Уполномоченного по правам
человека в РФ. Заслуженный юрист
РСФСР, член Московской Хельсинкской
группы, автор более сотни научных
работ.
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Беспредел

ПРАВОЗАЩИТНИКА
АЛЕКСЕЯ СОКОЛОВА,
ВОЗМОЖНО,
ПЫТАЮТСЯ УБИТЬ
Алексей Соколов дважды подвергся жестоким
нападениям на территории Камышловского СИЗО
Чем ближе суд, тем больше страстей,
тем больше попыток избавиться от
непримиримого
правозащитника.
«Арсенал» ГУФСИНа неизменен и секретом не является: давления, угрозы,
шантажи, вымогательства, лжесвидетельства, провокации, нападения,
избиения, фальсификации, замалчивание и укрывательство преступлений,
совершенных «в системе».
Вот как сам Алексей Соколов описывает то, что с ним произошло:
«14 января ко мне в камеру водворили некоего Головина, который постоянно провоцировал меня на неадекватные действия: говорил, что я виноват в
том, что его перевели в мою камеру, и я
должен пойти к оперативникам и поговорить, чтобы его посадили обратно; на
мою просьбу, чтобы при курении
открывал окно, заявлял: когда хочу,
тогда и курю. Одним словом, вел себя
крайне вызывающе, что выглядело
очень подозрительно.
Я неоднократно его убеждал, что,
если мы находимся в одной камере, то
должны относиться друг к другу порядочно, с уважением. Но он все это пропускал мимо ушей.
16 января утром Головин отказался
зайти обратно в камеру, не объяснив
причину. В этот же день после обеда
пришли сотрудники администрации
СИЗО и один осужденный из числа
хозобслуги. После чего они забрали
его вещи и сказали, что он больше
сидеть здесь не будет.
17 января примерно в 14.00. дверь
камеры открылась, и в нее зашел
Головин. Положив вещи на чужое
спальное место, он поставил кипятить
кружку с водой и стал ходить по камере. В момент, когда я проходил мимо
него, он набросился на меня и опроки-

нул кипяток на меня. Кипяток немного
попал и на другого сокамерника.
После чего Головин инициировал
драку со мной. Я пытался удерживать
его за руки, при этом успокаивал его.
Мы с ним упали на пол и оказались
возле двери. Я навалился на него и
прижал к полу. В это время было слышно, что сотрудники администрации
СИЗО стояли возле двери, не предпринимая никаких действий.
В момент, когда мы находились в
такой позе, зашли сотрудники администрации. Первый из вошедших
заявил громко, чтобы его все слышали,
что «Соколов избил одного сокамерника, а теперь избивает другого на полу».
На что последовали возражения «нейтрального» сокамерника о том, что его
никто не бил, а он держится за лоб изза того, что на него попал кипяток.
Когда зашли остальные сотрудники,
я обратил их внимание на то, что я не
бью другого сокамерника, а только
удерживаю, препятствуя ему продолжать драку. После чего один из сотрудников сказал, чтобы я отпустил
Головина, что я и сделал, и отошел к
стенке. Однако Головин поднялся и
снова кинулся на меня. Тогда его оттащили сотрудники СИЗО.
На этом провокации и нападения на
меня не закончились.
18 января меня повезли по этапу в ИВС
города Сухой Лог. Перед этим водворили в бокс, в котором находились 5 или 7
человек. Среди них был один из фигурантов уголовного дела, по которому
проходит Алексей Соколов, – Евгений
Беляш, известный многочисленными
«явками с повинной» с различным
содержанием, которые он написал за
свою жизнь под давлением различных
обстоятельств.

В боксе у меня с Беляшом состоялся
разговор, инициатором которого
выступил он. Беляш сказал, «тебя
предупреждали, а ты все равно не
понимаешь».
В процессе разговора меня позвали
на выход. Я повернулся спиной к Беляшу и пошел к выходу. В этот момент
Беляш подбежал ко мне и сильно ударил меня в челюсть, явно намереваясь
ее сломать. У меня закружилась голова, стало тошнить, побелело в глазах, я
пошатнулся и чуть не рухнул на пол. Я
попросил вызвать врача. Распоряжением начальника СИЗО меня
сняли с этапа и повезли в больницу –
сделали рентген челюсти. Несмотря на
мое очень плохое самочувствие, врач
выписала справку о том, что я могу
участвовать в судебных заседаниях.
После чего меня отвезли обратно в
СИЗО» (записано адвокатом Романом
Качановым со слов Алексея Соколова
18 января 2010 года).
Как заявил начальник Камышловского СИЗО Михаил Гнатюк адвокату
Алексея Соколова Роману Качанову,
сейчас по факту данных инцидентов
проводится проверка и решается
вопрос о возбуждении уголовных дел.
Подробнее о деле
правозащитника-политзека
Алексея Соколова
см. здесь: http://mastersudtyajb.narod.ru/sokolov.html.
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Письмо всем, кто меня поддерживает

ЮРИЙ САМОДУРОВ:

ЧТО
Я ЗАЩИЩАЮ?
Большое спасибо всем моим друзьям и
симпатизирующим мне людям за выступления
в нашу с Андреем Ерофеевым поддержку
и защиту в связи с судом за выставку
«Запретное искусство-2006». Но мне кажется,
что во многих выступлениях в мою защиту
имеется в виду не то, что я сам защищаю.
Думаю, об этом стоит сказать.
Я отдаю себе отчет, что разрешенную
мной в Музее и общественном центре
имени Андрея Сахарова в марте 2007 г.
выставку «Запретное искусство» считают ошибочным и неправильным
шагом все, все, все: от менеджера
Харитонова* — до почти всех известных правозащитников и знакомых и
друзей Сахарова, от многих известных
арткритиков и журналистов — до большинства моих друзей и близких. Имею
в виду вменяемых оппонентов, а не
фашиствующих инициаторов судебного процесса. (Харитонов* – нормальный человек, не разбирающийся в
современном искусстве и не интересующийся им, давая 8 декабря 2009 г.
показания в суде в качестве свидетеля
обвинения, сказал, что ряд произведений данной выставки, о которых он
узнал из СМИ и видел в Интернете,
оскорбляют и задевают его религиозные и гражданские чувства. После
заседания суда мы дошли вместе до
метро и разговаривали, и он спросил –
почему я так упорствую в защите этой
выставки).
Что же я, в конечном счете, защищаю, оказавшись с выставкой
«Запретное искусство» диссидентом по
отношению к народу, к правозащитни-

кам, к различным группам интеллигенции, к моим близким, друзьям и знакомым, наконец? Когда попытался
найти ответ, последним звеном в цепи
рассуждений, конечным пунктом,
который я так упорно защищаю, оказался, как бы это не звучало, язык
современной художественной культуры, язык концептуального искусства,
язык мысли. Да, последней точкой,
последним пунктом, последним основанием защиты мной выставки
«Запретное искусство», своевременности, уместности и целесообразности ее
проведения, является для меня то, что
современная культура и современное
российское общество нуждаются, по
моему мнению, в таком концептуальном художественном языке мысли
(хотя ни народу, ни правозащитникам,
ни интеллигенции он не нужен). И хотя
это противоречие существует, я считаю, что такой язык мысле-образов для
российской культуры и для общества
необходим, это язык, адекватный
сложности жизни, потому я так и
упорствую.
Говоря другими словами, я защищаю принципиальный и важный для
современной российской культуры и
для российского общества художе-

ственный язык и характер выставки
«Запретное искусство», ее высокий
профессиональный уровень и, конечно же, защищаю целесообразность и
уместность ее проведения Музеем и
общественным центром имени Андрея
Сахарова. О современных проблемах
любой музей профессионально обязан
говорить современным языком.
Хотя в нашу с Ерофеевым поддержку нередко говорится, что устроители
выставки стремились сделать все от
них зависящее, чтобы избавить тех
людей, которых отобранные для
выставки произведения могут оскорбить, от их созерцания, – это не так.
Придуманное куратором выставки
Андреем Ерофеевым конгениальное
экспозиционное решение: фальшстена, за которой размещены работы,
наглядно и пластически показывала
существование цензуры в музеях. На
выставке «Запретное искусство» был
представлен ряд работ, которые
Ерофеев пытался, но не смог экспонировать в 2006 году на других выставках в силу запрета со стороны администрации. Работы представляют три
главных направления цензурного контроля произведений современного
искусства: элементы откровенной,
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вплоть до вульгарной эротики, элементы нецензурной лексики, элементы
религиозной символики в нерелигиозном контексте. Среди авторов представленных на выставке «Запретное
искусство-2006» произведений: Илья
Кабаков, Леонид Соков, Вагрич
Бахчанян,
Авдей
Тер-Оганян,
Александр Шабуров и Вячеслав
Мизин, Валерий Нилин и другие.
Когда в выставочном зале была
поставлена чистая белая фальшстена с
отверстиями для глаз, демонстрирующая «ситуацию цензурного запрета» в
логически чистом виде, вероятность
возбуждения уголовного дела в связи с
этой выставкой казалась мне очень
небольшой. Я считал, что такое экспозиционное решение не только наилучшим
образом передает идею выставки, но и
поможет защитить выставку и ее экспонаты от претензий и от рук активистов
Народного собора и иных подобных
страшноватых организаций. О том, что
фальшстена «предназначена уберечь»
пришедших на выставку взрослых зрителей от созерцания неприятных для
кого-то из них работ, я не думал, это
смешно. На входе в выставочный зал и в
пресс-релизе выставки была информация, что зрителям до 16 лет вход не
рекомендуется (это было сделано из-за
показа работ с элементами вульгарной
эротики и работ с элементами нецензурной лексики).
Что еще я защищал и защищаю? К
верующим и вере в Бога я всегда относился совершенно спокойно и терпимо.

Принимая их, я защищаю право художников и организаторов выставок
использовать религиозные, культурные, государственные символы в
«неродном» для них контексте и наделять их любыми «неродными» смыслами за исключением таких, которые
провоцируют преступления ненависти
(хочу заметить, что насмешка и ненависть – разные вещи).
Я не принимаю претензии РПЦ на
духовное господство в современном
российском обществе и высоко ценю
художественные произведения, тонко
и остро высмеивающие такие претензии (у других религиозных институций
таких претензий, как у РПЦ, нет). РПЦ
как институт, основная политическая
функция которого, – защита и легитимация существующей сегодня в России
недемократической
политической
системы и государства с запредельным
уровнем социальных неравенств, не
должен оставаться вне зоны критики
средствами искусства. Лучше критика
государства и РПЦ средствами искусства, чем революция и погромы.
Ну и еще об одном. Самом сложном
и спорном. Я защищаю также право
художников-атеистов и руководителей
учреждений культуры открыто показывать на выставках работы, в которых
религиозные символы используются
художниками для выражения неверия
в Бога и сомнения в его существовании. Право атеистов публично смеяться над религиозной верой как таковой, высмеивать ее, это – проблема
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для обсуждения. Атеистические работы советских карикатуристов в стиле
1920–50-х годов обычно грубы и
пошлы, но работы даже такого художественного стиля (будь они созданы
в 1920–1930 гг. или в наши дни)
можно, я считаю, показывать сегодня в
музеях, и за организацию выставок с
кощунственными с религиозной точки
зрения произведениями судить кураторов и директоров музеев и галерей
по 282 статье УК о разжигании межрелигиозной розни и межнациональной
ненависти нельзя.
Гражданские судебные иски зрителей «о возмещении морального ущерба» к художникам и организаторам
выставок с произведениями, кощунственными с религиозной точки зрения, возможны и законны, хотя, как
мне кажется, для развития и защиты
конкурентной политической системы в
России непродуктивны.
По-моему, административный и
уголовный запрет применительно к
показу произведений искусства должен действовать только на показ произведений, провоцирующих преступления ненависти к кому бы то ни было
(за исключением, разумеется, авторов
работ) и чему бы то ни было (за
исключением самих произведений и
музеев, которые их показывают).
Господи, здесь столько возникает проблем, что пора закончить это письмо.
8 декабря 2009 года
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Подрабинек не понял, что ему опровергать

ПОЛНЫЙ
АБСУРД
Журналист Александр Подрабинек
выразил недоумение решением
суда, который велел ему
опровергнуть фразу
о родине истца.
В своей новой статье,
опубликованной
в «Ежедневном журнале»
29 января, Подрабинек
назвал ложной информацию,
распространенную СМИ, о том,
что суд обязал его извиниться
перед ветеранами.
«Разумеется, в решении суда ничего такого не говорится. Извинение вообще не
предусмотрено как возможный исход
судебного дела по этой статье», – отметил
Подрабинек.
Подрабинек назвал требования суда
«абсурдными». Он также опасается, что
опровергнув свои слова, действительно
исказит информацию, что может стать основанием еще для одного судебного иска.
Итоги суда, по словам Подрабинека,
произвели на него «скорее, тягостное впечатление». «У меня, как и у многих присутствовавших в зале суда, сложилось впечатление, что судья не была самостоятельна при принятии решения. Возможно,
именно этим объясняется и демонстративная абсурдность вердикта. Этим же
объясняется и решение судьи Ольги
Соловьевой, как мне показалось, грамотного, разумного и вменяемого юриста,
снизить сумму требуемой компенсации в
500 раз – до символической одной тысячи
рублей», – пишет журналист.
Он намерен обжаловать решение суда,
приложив к кассации Беловежские соглашения и другие документы, доказывающие, что Советского Союза последние 18
лет действительно не было. «Попробуем
доказать, что белое – это белое, а черное
– это черное. Не факт, что получится. Судто все-таки российский!», – считает
Подрабинек.

Одновременно он сообщил, что ему
снова поступают угрозы. «Моя семья снова
начала получать по телефону анонимные
угрозы с предложениями подумать о том,
что случится с моими детьми и трехлетней
внучкой, если я не прекращу журналистскую
деятельность».
Напомним, накануне Перовский суд
Москвы частично удовлетворил иск ветерана
Великой Отечественной войны Виктора
Семенова.
Согласно
решению
суда,
Подрабинек должен выплатить ветерану одну
тысячу рублей, а также и опровергнуть одну
фразу в статье, где говорится о развале СССР.
В частности, порочащей честь и достоинство
ветерана и требующей опровержения суд
признал фразу: «Ваша родина не Россия, а
Советский Союз. Вашей страны, слава Богу, 18
лет как нет».
Осенью 2009 года движение «Наши»
обвинило Подрабинека в оскорблении
ветеранов Великой Отечественной войны.
Причиной послужила опубликованная 21
сентября на сайте Еж.Ru статья диссидента
«Как антисоветчик антисоветчикам...».
«Наши» подали гражданский иск против
Подрабинека с требованием принести извинения ветеранам, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Семенов подал аналогичный иск.
С 30 сентября по 14 октября «нашисты»
проводили пикеты около дома журналиста.
Каспаров.ru
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Ходорковский, go home!

В «Нью-Йорк Таймс» вышла
статья Михаила Ходорковского
«Время и место России».

ВРЕМЯ И
РОССИИ
Отмечая, что предыдущее десятилетие
началось для России «на достаточно
оптимистической ноте» (существовал
дееспособный парламент, судебная
система почувствовала независимость,
развивалось самоуправление и т.д.)
автор признает, что в последующие
годы Россия свернула с «длинной, но
достаточно освещенной дороги».
«Сегодня мы практически не имеем
настоящего парламента, независимого
суда, свободы слова, эффективного
гражданского общества. Не оправдались надежды на формирование новой
российской экономики: наша промышленная продукция (кроме сырья) неконкурентоспособна даже на внутреннем
рынке. Резко изменилась и международная роль России — теперь нас скорее
боятся, чем уважают», — перечисляет
главные проблемы страны Михаил
Ходорковский. По его словам, Россия
превратилась в гигантского экспортера
двух видов товаров: «Экспорт первый –
углеводороды, в виде либо сырой
нефти, либо природного газа. А второй
– коррупция».
Ходорковский поясняет, что западные общества «в значительной мере и
создали этот спрос»: «Складывавшееся
в течение второй половины ХХ века
сверхпотребление привело к повышенному – и постоянно растущему – спросу
на традиционные энергоносители. А
соблазны общества сверхпотребления
открыли дорогу невиданной ранее в
демократическом мире коррупции».
Автор констатирует, что политическая экономика, основанная на экспорте сырья и коррупции, каждодневно
лишает Россию ее национальных активов. Жертвами становятся «развитая
система качественного образования,
знания и навыки в области фундаментальной и прикладной науки, достижения в высокотехнологичных отраслях».

МЕСТО

Кроме того, уверен Ходорковский, коррумпированная сырьевая экономика
относит современную систему здравоохранения, хорошие дороги и аэродромы, пригодные для жизни города, к
избыточным затратам.
«Рекламирование небольшого числа
«витринных» высокотехнологичных проектов – никого не обманывающая показуха, — пишет Ходорковский. – Такие
проекты слишком часто представляют из
себя симулякры, не выросшие из подлинных институтов, и поэтому обычно не
способны ничего изменить».
Ходорковский предупреждает, что
России угрожает дальнейшее вырождение в классическую сырьевую экономику по образцу третьего мира.
«Насколько сосуществование России со
своими соседями окажется некомфортным – это вопрос, который необходимо
задавать уже сегодня. Вообще-то, он
должен рассматриваться как один из
наиболее насущных вызовов XXI века»,
— говорится в статье.
Результатом «внутреннего «декулитивирования» России» (а это, по мнению Ходорковская, тоже одна из
ключевых проблем) становится то, что
«некоторые крупные части страны фактически могут оказаться в зоне влияния
не столько Москвы, сколько автономных и замкнутых региональных групп;
соседних центров силы, таких как
Китай; международного терроризма и
экстремизма». «А от влияния до контроля – один шаг!» — отмечает Ходорковский. И страна, «регулярно балансирующая между дезорганизацией управления и авторитаризмом», обречена на
этот исторический шаг, напоминает
Ходорковский.
Исторический выбор, перед которым
находится Россия, Ходорковский описывает так: «Либо мы в ближайшее время
повернем назад из тупика, к которому

мы в последние годы движемся, либо мы
будем продолжать двигаться в этом
направлении, и к концу следующего
десятилетия Россия в ее нынешнем виде
может просто уже не существовать».
Решение внутриполитических проблем лежит на пути развития демократической модели управления для всей
России, уверен автор. «Единственным
правильным будущим для моей страны
будет вырасти в один из интеллектуальных и технологических центров современного мира», — отмечает Ходорковский, подчеркивая, что Россия может и
должна стать равноправной частью
большой Европы.
«Выбор новой ниши, нового места
в мире – это, в первую очередь,
ответственность элит России», — считает Михаил Ходорковский, который
не сомневается в том, что и Запад
«должен осознать свою долю ответственности за любой вектор развития,
который Россия изберет в ближайшие
годы».
«На кону стоит судьба нашей общей
цивилизации», — завершает свою статью Михаил Ходорковский.
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Галина Кожевникова – заместитель директора
Информационно-аналитического Центра
«СОВА», занимающегося проблемами
проявлений национализма и ксенофобии
в современной России.

ГАЛИНА
КОЖЕВНИКОВА:

СТРАННАЯ
ВОЙНА

Ошибка антифа
и Станислава Маркелова?
– Галина Владимировна, в конце октября был опубликован доклад Центра «СОВА», озаглавленный «Государство и ультраправые: позиционная война». За прошедший год
так серьезно изменилось отношение государства к ультраправому
движению?
– Надо понимать, что ультраправое
движение не является консолидированным. Отношение государства изменилось по отношению к ряду групп,
которые в итоге и подпали под серьезное давление, в частности, Движение
против нелегальной иммиграции
(ДПНИ). К ним отношение властей дей-

ствительно изменилось разительно –
когда в течение года на лидеров разного уровня заводится не менее шести
уголовных дел, это о многом говорит.
С другой стороны, за это время
появились новые группировки, чье
значение пока не совсем осознано
государством – возможно, в силу того,
что ими используется «правильная», с
точки зрения государства, риторика,
не оппозиционная.
Разительно изменилось отношение к
насильственным преступлениям – это
можно утверждать без всяких оговорок. Правоохранительные органы
охотнее стали признавать расистский
мотив. МВД явно хочет понять реальную ситуацию в связи с насилием в

стране, и в связи с этим у нас установились какие-то контакты с правоохранительными органами. Но активность
правоохранительных органов направлена против конкретных преступников,
совершающих насильственные действия. Единой стратегии в отношении
ультраправых у государства не существует. Потому мы и говорим о позиционной войне, странном противостоянии, когда стороны отошли на заранее
подготовленные позиции. Если одна из
сторон нарушает правила игры, то
получает жесткий ответ, как ДПНИ. Если
нет – пусть немного погуляет.
– По-моему, до суда в этом году
дошло около 40 уголовных дел в
отношении ультраправых радикалов…
– Есть общая проблема правоохранительной статистики. Квалификация.
Если жертве преступления, извините за
цинизм, на лице свастику не вырезали,
дело заводится по части 1 статьи 105 УК
РФ, то есть констатируется сам факт
насильственного преступления. Мотив,
если он есть, может обнаружиться лишь
через месяц-два. Поэтому говорить,
сколько дел заведено, очень сложно.
Мы знаем, что в этом году только за
насилие вынесено 38 приговоров. Это
серьезно. Это уже исторический максимум. Предыдущий максимум был в прошлом году – 36 приговоров. Но текущий
год еще не закончился – возможно,
будут новые приговоры. И улучшилась
качество работы правоохранительных
органов. Наконец-то наши прокуроры
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отказались от применения 282 статьи УК
за насилие. И это юридически правильно:
ведь, как правило, расист, скажем, нацискинхед, никакой ненависти не разжигает – он просто идет и убивает, потому что
именно он, наци-скинхед, ненавидит. А
до остальных ему нет дела.
– А есть статистика соотношений
приговоров ультраправым и антифа?
– Тут сложно говорить, потому что
мотив ненависти не всегда вменяется...
Мы знаем два приговора антифа-активистам в этом году, в которых был вменен мотив идеологической ненависти.
Мы знаем, что еще в одном деле пытались вменить, но в результате не стали,
мотив ненависти к «социальной группе».
Но тут, кажется, обошлось. Видимо,
сообразили, что обвинение в таком случае вступает в конфронтацию с
Нюрнбергским приговором. Человек
говорит «Да, я фашизм ненавижу» – и
ему говорят про идеологическую ненависть, на основании которого он совершил преступление. У нас в свое время
были жаркие дискуссии, мы отговаривали наших коллег от этой недальновидной инициативы – лоббирования внесения в закон мотива идеологической
ненависти. На этом мотиве настаивали
многие, например, Станислав Маркелов.
И это понятно: ведь у него к тому времени уже были дела по нападениям неонацистов на антифа-активистов. Мы же
тогда говорили о том, что размах идеологического насилия не столь велик,
чтобы квалифицирующим признаком
его вменять. И если есть социальная
группа «антифашисты», ненависть к
которой может вменяться в приговоре,
значит, есть и социальная группа «фашисты». За что боролись – на то и напоролись. Другое дело, что государство оказывается в этой ситуации в очень странной позиции. Одно дело защищать от
насилия гражданина – это святая обязанность государства, которая просто не
обсуждается. Но делать «фашистов»
защищаемой группой, а «фашизм» –
защищаемой идеологией… есть в этом
какой-то нонсенс. Что же касается конкретики, то в этом году квалифицирующим мотивом идеологическая ненависть
стала в двух приговорах антифашистам –
оба в Казани. И с квалифицирующим
мотивом было вынесено два других приговора за нападение на антифашистов –
в Нижнем Новгороде и Курске. Два-два.
А так, я уверена, что и нападения
молодежных групп друг на друга про-

должаются, и суды выносят «безмотивные» приговоры. Но мы об этом
очень мало знаем, поскольку это практически не афишируется.
– По-моему, в постановлении о
заключении под стражу активиста
антифа Алексея Олесинова ему вменялось «противостояние интересам
лиц, пропагандирующих деятельность фашизма, т.е. поддержание
нормального функционирования
жизнеобеспечения граждан…»
– Но ему все-таки не включили такой
мотив в обвинение. К сожалению, закон
написан плохо. Это создает возможность
многочисленных злоупотреблений. В
случае с Саввой Терентьевым была социальная группа «сотрудники милиции». А
когда-нибудь может появиться приговор
человеку, обвиняемому в ненависти к
«идеологической/политической группе
«Единая Россия». Не было пока, помоему, таких прецедентов, но не удивлюсь, если будет. С другой стороны, правоприменитель фактически не знает, что
делать. Поэтому привлекаются эксперты.
Один эксперт говорит, что милиция –
социальная группа, другой – что нет,
милиция не социальная группа. Пока не
будет разъяснений Верховного суда РФ,
что считать идеологической или социальной группой, которые должны быть
защищаемы законом, на мой взгляд,
стоит воздерживаться от такой квалификации. Или, конечно, можно попытаться
изменить закон, но я пока такой возможности не вижу.
– В упомянутом выше докладе
Центра «СОВА» говорится, что в
качестве инструмента борьбы с
ультраправым насилием стал применяться гражданский иск в уголовном процессе о выплате компенсации жертвам или их родственникам.
Каким образом он действует?
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– Это эффективный инструмент разрушения инфраструктуры поддержки
осужденных ультраправых. Существует
то, что мы называем неонацистским
подпольем. Если описывать упрощенно, то это явление двухуровневое.
Первый уровень – автономные законспирированные группы, которые координируют свои акции, договариваясь
убивать людей определенной внешности. Но есть другой уровень – ведь
движение взрослеет. Идет сбор денег
на поддержку заключенных, на адвоката и т.д. Юридическое сопровождение,
организация пиар-акций. Это хорошо
видно на примере «Русского вердикта», организации под эгидой «Русского
образа», публичным представителем
которой является Алексей Барановский. Они работают по одной схеме.
Сначала заявления о том, что нарушаются методы следствия. Потом создается положительный образ осужденного в доступных им СМИ, когда мама,
соседи или подруга говорят, какой это
хороший мальчик, который ничего не
совершал, а если совершил, то жертвы
сами виноваты. А уж если дело доходит до суда и до вердикта, то могут
опубликовать и данные судей, присяжных и т.д. Это, правда, пока не приносит особых результатов. Но лиха беда
начало.
Нужно понимать, что для всего этого
нужны деньги и их обычно находят. Но,
если осужденный обязан выплачивать
компенсацию (он ее может не
выплачивать – но тогда не сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение), то здесь совсем другое
дело. Можно «белому собрату, герою»
собрать деньги на адвоката или чтобы
ему комфортно на зоне сиделось. В
случае же компенсации по иску получается, что придется собирать деньги,
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«врагам», «инородцам» или как там
еще ультраправые радикалы могут
называть своих жертв. А если потенциальный арестант поймет, что никто ему
денег не даст, он не будет стремиться в
эту среду войти и стать «белым
героем».
Это хорошая практика. Но, к сожалению, не распространенная. В этом
году подобных прецедентов, насколько известно, было только два. Но если
убит человек из Средней Азии, вряд ли
его семья приедет на суд. Прокурор же
гражданский иск подать не может.

Ультраправые готовят
революцию?
– Когда начинался экономический
кризис, часто говорилось, что с его
углублением будет увеличиваться и
число нападений на гастарбайтеров в
России. Такой прогноз оправдался?
– Мы еще тогда говорили, что это
миф, и сейчас очевидно, что не ошиблись. Сложившаяся ультраправая
инфраструктура функционирует сама
по себе, не завися от внешних обстоятельств – кризис, не кризис. Она может
использовать
какие-то
внешние
моменты для раскрутки. Вспомним тот
же «Черкизон» и все, что проходило
под лейблом «Нет возрождению
Черкизона». Но как причина увеличения насилия – нет. Нападений стало
даже меньше. По двум причинам –
одна позитивная, другая негативная.
Позитивная заключается в том, что,
видимо, все основные группировки, осуществлявшие систематическое насилие в
Москве, разгромлены (близкие к
Национал-социалистическому обществу
или к радикальным неоязычникам). Все
вернулось к некоему базовому уровню
насилия. Понятно, что наци-скинхеды
никуда не делись, но групп, что выходили
на регулярную «охоту на чужих», сейчас
нет. Информации мало – доносятся какието отголоски с ультраправых форумов. Но
по наблюдению наших мониторов, насилия действительно стало меньше.
Однако наблюдается и другая –
негативная – тенденция. С конца прошлого года ультраправые группировки
(и автономные, и все больше организованные) заявляют, что они переориентировались с одного врага на другого. Теперь врагом становится государство как институт, который
позволяет неславянам приезжать на
«нашу» территорию. Сначала они
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думали: мы побьем мигрантов, и они
больше не приедут. Все равно едут.
Тогда решили: мы их убьем, и другие
точно не поедут. Все равное едут.
Потому что понятно, что эти люди рассуждают в других терминах, а механизм миграции принципиально другой. Но они же видят, что миграция не
останавливается – и они находят
новую причину. Причем их не устраивает не режим, а нынешнее государство как институт. Поэтому сейчас
популярны рассуждения: «Мы будем
поводить различные акции, чтобы
дестабилизировать обстановку в стране, чтобы показать народу, что государство не способно его защитить». А
дальше – классическая революционная теория. Поднимется восстание,
государство рухнет, и на его обломках
мы построим новый мир. Если раньше
об этом заявляли автономные группы,
то теперь – консолидированные идеологические группы, которые раньше
такого не декларировали. Тот же
Дмитрий Демушкин, например, который был сверхлоялен к государству. А
как бороться с государством? Путем
террора, например. Но устраивать
взрывы не с целью напугать или убить
«нерусских». Нет, теперь уже этничность жертвы не важна. Раз люди не
сопротивляются государству открыто,
их называют «овощами». Если погибнет тысяча «овощей», остальные поймут, что государство их не защищает.
– Получается, это пересекается с
идеями некоторых ультраправых
идеологов, что нынешняя «Россияния» является «инструментом
господства инородцев» и ничего
общего не имеет с истинной «Белой
Русью»?
– Возможно, но те, кто взрывает –
не теоретики, они практики. Та же Народная Национальная партия Иванова-Сухаревского, которая с начала
1990-х декларировала революционные идеи. Зачем разбазаривать ресурсы на мелкие акции – давайте делать
революцию. Но Иванов-Сухаревский
был теоретиком, книжки писал – а у
этих лишь рамочные лозунги. «Будем
милиционеров мочить, потому что
милиционеры правых бойцов ловят» –
и все. Все остальные рассуждения –
для теоретиков. В сегодняшней политике сложные построения не воспринимаются.
Программные
статьи
появляются, но не воспринимаются ос-

новной массой ультраправых. Новое
их поколение отличается даже от того,
что пришло в движение в середине
2000-х.

Что связывает нацболов
и молодых «единороссов»?
– А в лозунгах ультраправых появилось что-то новое за прошедший
год?
– Одна тема всегда является для них
актуальной – это «борьба с мигрантами». Тем более, что в последний год
привлечению внимания к этой теме
помогает антииммиграционная кампания, поддерживаемая центральными
телеканалами. Подчеркну, не государство поддерживает ультраправых,
а ультраправые ловят эту волну. Но
есть и новая яркая тенденция – пропаганда здорового образа жизни, борьба
с пьянством. Такой правый «стрейт
эдж» (straight edge). Кампания против
пьянства и употребления наркотиков
под лозунгом: «Кури, бухай, рожай
уродов». А это направление также
государством поддерживается – здоровый образ жизни и борьба с пьянством. И это создает для ультраправых
дополнительные возможности. Например, Роман Зенцов. Клейма каких
только движений на нем нет – сейчас у
него собственное сетевое движение
«Сопротивление» (правда, тоже под
«Русским образом») – третья среди
ультраправых групп, способная организовать всероссийскую акцию. А
Зенцов – и на сайте «Молодой гвардии
Единой России» дает интервью, на
сайте нацболов, и дает мастер-классы
в государственных военных училищах,
и региональное телевидение его показывает. И это не смешно. Это означает,
что эта простая и формально не окрашенная расизмом риторика воспринимается столь разными группами. А он
расширяет ее влияние и становится
связующим звеном между разными
сегментами. Нацболы и молодые
«единороссы» за один стол не сядут. А
Зенцова приглашают и те, и другие.
Это точки консолидации, которые
потом могут развиться в тенденцию.

Кто заменит ДПНИ?
– Вы упомянули организацию «Русский образ» – многие говорят, что по
уровню влияния она за последний
год вышла среди ультраправых на
первое место, оттеснив ДПНИ…
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– «Русский образ» повторяет путь
ДПНИ. Была группа вокруг журнала,
который мало кто знал. И после раскола Движения против нелегальной
иммиграции наступил кризис, из которого оно уже, похоже, не выберется.
Наиболее радикальное крыло ушло и
стало подминать под себя всех радикалов. Идеологии четкой у «Русского
образа» нет, зато есть много «проектов». Есть, например, «Русский вердикт», предоставляющий юридическую
защиту, журнал, сайт и т.д. Есть и лоббистские возможности – даже депутат
от «Единой России» с ними сотрудничает. Ультраправые группировки
радостно называют себя отделениями
«Русского образа». Где-то еще с год у
них точно будет очень бурный рост. Я
помню время, когда ДПНИ вышла из
подполья, и ее отделения стали
появляться чуть ли не в каждом регионе. Сейчас у «Русского образа» динамика та же самая…

Националисты с антикапиталистическими лозунгами
– Есть в «Русском образе» люди, сопоставимые по своим качествам с
Беловым, бывшим долгое время
фактическим лидером ДПНИ?
– Я бы сказала, не с Беловым.
Завести толпу они не могут – это уникальное свойство Белова. Они берут
немножко другим. Я так понимаю,
Тараторин имеет бэкграунд старого
НБП (еще до раскола в 1998 году), и
они аккумулируют лозунги, способные
привлечь самую разную молодежь. Я
уже давно не видела этого сочетания –
«Мир. Труд. Май – гастарбайтер
уезжай» и «Капитализм – дерьмо». Это
то, что было у ранних нацболов. На
самом деле, не секрет, что у многих
молодых левых – ксенофобские взгляды. Я помню, как отдельные активисты
СКМ с гордостью рассказывали, как
они нападали на гей–парады. И таким
людям ничего не стоит присоединиться
с первомайским акциям с подобными
лозунгами. Такие группы, как «Русский
образ», технологичны – они берут
очень четким пониманием целевых
аудиторий. Им рекламный бизнес
помогает очень четко просчитывать
реакцию людей. Кстати, 4 ноября они
будут проводить концерт на Болотной
площади в Москве – как альтернативу
конкурентам из ДПНИ, марширующим
в Люблино.
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Любопытно будет понаблюдать, кого
и сколько они смогут собрать – ведь
ходить всегда интереснее, чем стоять.
Так вот, они заявляют, что на этом концерте «зигать» (вскидывать руку в
нацистском приветствии) запрещено –
любой, кто так сделает, будет объявлен
провокатором. И это правда. 1 мая я
сама наблюдала, как в их колонне 3 или
4 раза хотели вскинуть руки и немедленно организаторы подбегали – все
это прекращалось. И никто даже попытки не делал сопротивляться – настолько
там сильна дисциплина.
– ..они очень осторожны…
– Да, они осторожны. И совершенно
точно, что они делают упор на выстраивание отношений с властью, самыми
разными способами. Они вошли во
Всемирный Русский Народный Собор.
Они общаются с милицией (на круглых
столах по легальному оружию). И ни в
какие дискуссии относительно расизма
они с представителями государства не
вступают. Они дискутируют на социально значимые темы, чтобы их восприни-

руководства ДПНИ утратилась полностью. У «Русского образа», добейся
они такого же успеха, крышу тоже может
снести. Вопрос, встанет ли она на место.
Пока они проявляют очень хорошие способности к самоанализу.
– ДПНИ в кризисе?
– Да, и, похоже, из него не выйдет.
Белов практически нейтрализован.
Ермолаев точно никакой не оратор. Там
и не было ярких лидеров, кроме Белова.
Но они побарахтаются еще. Если вдруг
какой-то инцидент на «Русском марше»
приключится, будет всплеск интереса к
ним. Не приключится – не будет. Часть
людей уйдет – в тот же «Русский образ».
Там же нет идеологических разногласий.
Там все разногласия проходят по принципу формального подчинения и радикальности. Беловцы – они уже более
умеренные…
– …хотят быть респектабельными
европейскими националистами…
– Да, утомились бороться. Не думаю,
что у ДПНИ есть какие-то перспективы. У
них сейчас трое осуждены – Белов,

мали как партнеров, а не как оголтелых
расистов. Хотя буквально на днях был
какой–то нервный срыв даже у них – и
они тоже продекларировали поддержку
ультраправого антигосударственного
террора.
Они очень аналитичны. Правда, до
Кондопоги ДПНИ тоже демонстрировало способность анализировать практики
(как удачные, так и неудачные). А после
Кондопоги у «пней» «крышу снесло» –
это и правда был феерический успех.
После Ставрополя «крышу снесло» окончательно – и способность к анализу у

Иконников сел на 6 лет, лидер отделения
в Благовещенске сел. И ни у кого нет
сомнений, что за дело. Даже Белов не
выглядит «жертвой режима». Хотя, на
самом деле, если бы я не была на марше
2007 года, а лишь читала бы цитаты его
выступления, не поверила бы, что он
наговорил на статью 282 УК. Просто я
реакцию видела, как он произнес это все
– и полуторатысячная толпа начала скандировать «Бей жидов»! Я сама лично
видела. Ну, а раз ДПНИ не могут создать
себе образ жертвы – там и с креативом, и
с пиаром стало совсем плохо.
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Как прослыть
«провокатором ФСБ»?
– Кстати, а если говорить о проектах,
изначально предусматривавших создание «респектабельных европейских
националистических организаций»…
– Нерадикальные политпроекты
сейчас не востребованы. Тот же РОД
Константина Крылова. Кто бы о них
узнал, если бы не сотрудничество с
ДПНИ? Артемов что-то там пишет –
никто его не замечает. А замечают
лишь тогда, когда он приезжает в аудиторию, где вскидывают зигу. НАРОД
Навального и Милосердова провалился фактически. И не просто провалился,
а спровоцировал кризис ДПНИ, для
которого попытка объединения с
РОДом и НАРОДом стала последней
каплей. Радикальные группы внутри
ДПНИ были очень недовольны тем, что
Движение пытается выглядеть все
более респектабельным. А союз с
Навальным просто стал последней каплей, и «чайник» взорвался. Все умеренные националистические проекты, от
кого бы они ни исходили, сегодня
оставлены не у дел. Основной тренд:
радикализация и упрощение идеологии. Как только человек пытается сформулировать идею хоть на три абзаца,
ему говорят, что он «провокатор ФСБ»,
«агент мирового сионизма» и т.д.
– А какой тренд перспективнее –
лояльный властям или резко антигосударственный?
– Это не противопоставление. Тот
же «Русский образ» базово представлен тремя людьми – Горячев,
Тараторин и Барановский. Для них
главное – продекларировать государству лояльность, а активу – суперрадикализм. И это делается: их риторика конструктивна, лояльна, почти
расистски не окрашена. А при этом
они говорят – посмотрите, к нам на
митинги ходит «Черный блок», или
посмотрите, как мы «правым бойцам»
120 тысяч собрали. Есть сигнал для
своих – «вот мы, настоящие». Это не
то, что мы на Русском Народном
Соборе. Не то, что мы на круглых столах с милицией (и то – легальное оружие, это для вашего же вооружения).
Это – чтобы нас не трогали. Все это – та
же тактика, что и у ДПНИ образца
2002–2003 года. Лозунги меняются,
но ничего нового нет.
Основной тренд в ультраправом движении – стремительная радикализация и
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переход к индивидуальному террору.
Зачем работать в группе, если можно в
одиночку – их же сложно вычислить? А
потом они же не декларируют политические цели. У автономных ультраправых
революционный состав, устремленность в
будущее – «при нашей жизни мы наших
целей не достигнем, но наши дети или
дети наших знакомых, если продолжат
эту борьбу, увидят светлое будущее». Это
какое-то народничество ультраправого
образца – как в конце XIX века. Это серьезный момент. Идеологический. Это
базовое настроение. Не очень понятно,
откуда оно появилось.
– Очередная право-левая конструкция…

вполне возможна самодеятельность
отдельных ее членов.
Ну, а представители собственно властных структур чаще всего воспринимают
политику просто как инструмент манипуляции. Вот играли с партией «Родина» в
свое время…
– Ну, «Родина» была в определенной
мере виртуальной структурой. В том
смысле, что несмотря на популярность у них было не так много действительных активистов, способных
выйти на какие-либо массовые
акции…
– Может быть, она и была виртуальной – но на ее месте выросла более
радикальная партия «Великая Россия».

– Точно.
…– Вернусь к тому, что с чего мы начинали разговор – отношениям властей
и ультраправых. Вы упоминали, что с
частью националистов работают и
представители властей, и отдельные
депутаты от «партии власти». На ваш
взгляд, отдают ли они себе отчет в том,
насколько серьезную силу могут приобрести эти ультраправые движения?
– Разговор о том, отдают ли себе
отчет люди в прокремлевских движениях, бессмыслен – это же не идеологические организации. Часто члены
ультраправых групп сами вступают в
такие структуры. Яркий пример –
Никита Томилин, который в своем
блоге откровенно написал, что уходит в
«Молодую гвардию Единой России»
(МГЕР) сознательно. Потому что это
карьерный рост. От взглядов своих он
не открещивался, отрицающую Холокост статью написал прямо для сайта
МГЕР. Да и внутри «Единой России»

Не дали вырасти «великороссам» –
группы просто рассыпались, но никуда
же не делись. И потом что такое парламентская партия? Это контакты, связи.
Партия исчезает, но связи-то остаются,
потому что люди не исчезают. Сколько
раз говорилось, что нельзя с этим
играть, опасно. Играли-играли с ДПНИ
– получился «Русский образ». Сейчас
играют с «Русским образом» – получат
еще что-нибудь. Но у меня ощущение,
что это не сознательная политика, они
просто считают, что можно так играть.
То, что попытки манипулирования с
такими вещами как расизм, обречены
на неудачу и могут окончиться очень
серьезно, просто не принимается во
внимание.
Обозреватель Рабкор.ру
Михаил Нейжмаков
Публикуется в сокращении.
Полностью читайте в Интернетжурнале Рабкор.ру
(http://www.rabkor.ru/interview/4152.html)
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Регионы

«МОСКВА! УСЛЫШЬ
Основные вопросы, поднимаемые
пикетчиками, касались прав и свобод
сахалинцев, а также насущных социальных проблем региона:
1. О препятствиях, чинимых властями Москвы и ряда регионов свободе
проведения публичных мероприятий –
реализации права на свободу собраний, предусмотренного ст. 31 Конституции Российской Федерации, и права
на свободу выбора властей, предусмотренного ст. 32 Конституции РФ;
2. О недопустимости преследований
гражданских активистов, их убийства,
поощрения проявлений фашизма;
3. О противоречии фактических
действий федеральных властей их
декларациям о защите социальных
прав граждан – введении и продлении
заградительных пошлин на иномарки,
несоответствии уровня повышения
пенсий уровню реальной инфляции,
неконтролируемого роста тарифов ЖКХ;
4. О ненадлежащей защите властями прав человека, в том числе неисполнении всех государственных гарантий для сахалинцев и курильчан, предусмотренных Законом «О северах», в
первую очередь, в отношении пенсио-

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!»

31 января 2010 года Сахалинское региональное
отделение Общероссийского объединенного движения
«Солидарность» впервые провело пикеты
в г. Южно-Сахалинске.
неров, инвалидов, студентов, сотрудников милиции и федеральных госструктур, получающих уменьшенные на
20% пенсии, пособия и стипендии, а
инвалидам районные коэффициенты к
ЕДВ вообще не начисляют.
В первом публичном мероприятии
Сахалинского регионального отделения
Общероссийского объединенного демократического движения «Солидарность» приняли участие около 30 человек. Пикетчики использовали флаги
«Солидарности» и российские флаги,
три двухсторонних штендера и 9 планшетов с текстами лозунгов. Раздавались
визитки, листовки с политическим
заявлением Движения, выпуски федерального и местного информационных
бюллетеней. В течение акции сахалинские демократы распространили около
тысячи листовок и информационных
бюллетеней Движения «Солидарность»,
в том числе и первый сахалинский
выпуск бюллетеня «Солидарность –
Сахалин – Курилы».

Никакие иные организации к участию в акции не приглашались и специально не уведомлялись, хотя информация о пикетах публиковалась в газетах
«Советский Сахалин» и «Аргументы
недели». По своей инициативе в пикетах приняли участие представители
движения свободных анархистов.
На мероприятии присутствовали
представители трех печатных СМИ и
сотрудники УВД.
Некоторые тексты лозунгов пикетов,
утвержденные политсоветом отделения: «Москва! Услышь дальневосточников!», «Бюджет – олигархам, власть
– бюрократам, налоги и тюрьмы –
народу», «Фашисты убивают – власти
покрывают» (ниже был размещен список гражданских активистов, убитых в
последнее время), «Сахалинцы и курильчане! Давайте объединяться –
только вместе можно одолеть зарвавшуюся бюрократию!»
Марк Куперман,
г. Южно-Сахалинск

ОТКРЫТОЕ

ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ АРХАНГЕЛЬСКА
Мы, научные работники и преподаватели вузов Архангельска, поддерживаем позицию историков-ученых России,
выраженную в их открытом письме в
защиту архангельского историка Михаила Николаевича Супруна (известное
как «письмо сорока восьми»).
По инициативе ФСБ против Супруна
Следственным комитетом при прокуратуре возбуждено уголовное дело по
надуманным, псевдоправовым основаниям. Мы считаем, что основным мотивом возбуждения уголовного дела было
стремление воспрепятствовать научной
деятельности профессора Супруна,
заключающейся в анализе архивных
материалов о массовых репрессиях,
проводимых спецслужбами России в
30-50-е годы 20-го века. В ходе следствия у Супруна были изъяты уникаль-

ные архивные материалы – даже не
имеющие никакого отношения к тем
событиям, которые послужили формальным основанием для возбуждения
уголовного дела. В частности был изъят
не публиковавшийся в нашей стране
дневник Молотова, содержащий записи
его бесед с Гитлером. Очевидно, что
определенные структуры не хотят, чтобы
стала известна историческая правда не
только о репрессиях, но и о Второй
мировой войне.
Мы просим прекратить уголовное преследование М.Н. Супруна и возвратить
ему изъятые архивные и другие научные
материалы.
ПГУ: Куратов А.А., доктор исторических наук, профессор;
Саламатова О.В., доктор исторических наук, профессор;

Соколова Ф.Х., доктор исторических наук, профессор;
Чуракова О.В., кандидат
исторических наук, доцент;
Дрегало А.А., доктор философских
наук, профессор;
Сидорова Т.А., доктор филологических наук, профессор;
Петрова Н.А., кандидат
филологических наук, доцент.
МИУ: Федотова Е.Д., доктор исторических наук, профессор;
Габидулин Р.С., кандидат философских наук, доцент.
СГМУ: Постников Б.Н.,
кандидат физикоматематических наук, доцент.
ВЗФЭИ: Юфряков А.В.,
кандидат физикоматематических наук, доцент
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Стало известно, что столичные власти,
начиная с апреля, начнут размещать в
качестве социальной рекламы, т.е. за
счет бюджета города, многочисленные
изображения Иосифа Сталина, приурочив это к 65-летию победы.
Мы считаем это не просто оскорблением памяти миллионов жертв сталинской тирании, но и действиями, нацеленными на раскол общества.
Мы видим, что всё чаще люди самых
разных взглядов объединяются против
нарушений их прав, против несправедливых и попросту бандитских действий
властей. Тысячи протестующих выходят
на митинги в разных частях страны. Всё
больше тех, кто возмущен безумным
ростом тарифов, аферами в области
жилищно-коммунальной реформы, уже
не говоря о скандале в поселке
«Речник». В защиту своих прав объединяются и правые, и левые.
Мы убеждены, что, столкнувшись с
подлинным лицом столичных властей,
москвичи не купятся на такую дешевку,
как гламурная реклама Генералиссимуса.
Несмотря на полвека разоблачений
преступлений Сталина и его режима,
историки буквально каждый день
вскрывают всё новые и новые подробности чудовищных злодеяний сталинизма. Правдивость этих разоблачений
совсем недавно была признана судами.
Прославление Сталина в современной
Москве такая же нелепость, как, допустим, прославление нацистских лидеров в Германии. Что касается утверждений о том, что в отличие от Нюрнберга,
сталинский режим не был юридически
осужден, то необходимо напомнить
следующие правовые нормы, прямо
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обвиняющие сталинский режим в геноциде и массовом терроре.
Во-первых, вот выдержки из решения
Конституционного суда о проверке конституционности указов Президента
Российской Федерации от 23 августа
1991 г. № 79 «О приостановлении деятельности Коммунистической партии
РСФСР», от 25 августа 1991 г. № 90 «Об
имуществе КПСС и Коммунистической
партии РСФСР» и от 6 ноября 1991 г. №
169 «О деятельности КПСС и КП РСФСР»,
а также о проверке конституционности
КПСС и КП РСФСР. Дело рассматривалось 26 мая, 6-15 июля, 20 июля-4 августа, 14 сентября-23 октября, 28 октября30 ноября 1992 г. Постановление № 9-П
от 30 ноября 1992 г.: «…3. В стране в течение длительного времени господствовал
режим неограниченной, опирающейся
на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объединенных в политбюро ЦК КПСС во главе с
генеральным секретарем ЦК КПСС…
Материалами дела, в том числе показаниями свидетелей, подтверждается, что
руководящие структуры КПСС были
инициаторами, а структуры на местах –
зачастую проводниками политики
репрессий в отношении миллионов
советских людей, в том числе в отношении депортированных народов. Так продолжалось десятилетиями…»
Во-вторых. Закон РСФСР от 26 апреля
1991 г. № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов» (с изменениями от 1
июля 1993 г.): «…Статья 1. Реабилитировать
все репрессированные народы РСФСР,
признав незаконными и преступными
репрессивные акты против этих народов.
Статья 2. Репрессированными признаются

народы (нации, народности или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности
людей, например, казачество), в отношении которых по признакам национальной
или иной принадлежности проводилась на
государственном уровне политика клеветы
и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением
национально-государственных образований, перекраиванием национальнотерриториальных границ, установлением
режима террора и насилия в местах спецпоселения».
В-третьих. Закон от 18 октября 1991 г.
«О реабилитации жертв политических
репрессий» (с изменениями от 26 июня,
22 декабря 1992 г., 3 сентября 1993 г., 4
ноября 1995 г.). «За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами
произвола тоталитарного государства,
подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как
несовместимые с идеей права и справедливости, Верховный Совет РФ выражает
глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении
добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека. Целью
настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий,
подвергнутых таковым на территории РФ
с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах,
устранение иных последствий произвола
и обеспечение посильной в настоящее
время компенсации материального и
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морального ущерба… Статья 1. Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на
принудительное лечение в психиатрические
лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп
населения из мест проживания, направления
в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное
лишение или ограничение прав и свобод лиц,
признававшихся социально опасными для
государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов,
наделявшихся судебными функциями, либо в
административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и
общественными организациями или их органами, наделявшимися административными
полномочиями».
Федеральным законом от 4 ноября
1995 г. № 166-ФЗ настоящий Закон дополнен статьей 1.1. «Статья 1.1. Подвергшимися политическим репрессиям и
подлежащими реабилитации признаются
дети, находившиеся вместе с родителями
в местах лишения свободы, в ссылке,
высылке, на спецпоселении».
Людмила Алексеева, председатель МХГ;
Лев Пономарев, ООД «За права человека»; Сергей Ковалёв, Фонд Андрея Сахарова; Алла Гербер, президент фонда
«Холокост», член Общественной палаты
РФ; Генри Резник, адвокат, член Общественной палаты РФ; Светлана Ганнушкина,
Комитет «Гражданское содействие»;
Алексей Симонов, Фонд «Защиты гласности»; Константин Азадовский, историк
литературы, председатель исполкома
Санкт-Петербургского ПЕН-клуба; Нина
Катерли, писатель, член Союза писателей
Москвы, член ПЕН-клуба; Олег Басилашвили актёр театра и кино, народный артист СССР (1984); Борис Стругацкий, писатель; Юрий Самодуров, куратор выставочный проектов; священник Глеб
Якунин, Общественный комитет защиты
свободы совести; Эрнст Черный, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых; Борис Пустынцев, Юрий Вдовин, «Гражданский контроль» (Санкт-Петербург); Лидия
Графова, журналист-правозащитник;
Вади Постников, общественный деятель
(Тюмень)... полный список подписавших
это заявление людей на сайте zaprava.ru.

МЫ

ВМЕСТЕ

Правозащитный совет Санкт-Петербурга образован в 2007 году. В
состав Совета входят представители
крупнейших правозащитных организаций Петербурга, таких, как «Солдатские матери Санкт-Петербурга»,
«Гражданский контроль», «Мемориал», «Лига избирательниц СанктПетербурга», «Родительский мост»,
«Российский комитет адвокатов в
защиту прав человека», Экологический правозащитный центр «Беллона», «Музей Галины Старовойтовой», Международная коллегия
адвокатов «Санкт-Петербург» и др., а
так же в личном качестве ряд известных в городе правозащитников.
Задачей Совета является консолидация усилий правозащитных в
широком смысле этого слова организаций (в том числе организаций
социальной защиты, экологических,
гендерных, защиты прав детей и др.)
в деле соблюдения прав гражданина
и человека.
За два прошедших года Правозащитный cовет стал в достаточной степени влиятельным органом в правозащитной деятельности не только
Петербурга, но и России.
...Совет выступал с официальными
заявлениями и обращениями по многим различным поводам, например:
– с протестом против фальсифицированных обвинений, предъявленных
М. Ходорковскому и
П. Лебедеву;
– в защиту европейского Университета в Санкт–Петербурге, который
пытались закрыть под надуманным
предлогом о противопожарной безопасности;
– с ходатайством к Госдуме о принятии закона о приравнивании одного дня содержания в следственном
изоляторе к двум суткам пребывания
в колонии;
– в прокуратуру Петербурга с протестом против обысков в НИЦ «Мемориал» и требованием вернуть изъятые материалы;
– с требованием возбудить уголовные дела по фактам избиения
участников «Марша несогласных»;

– в поддержку арестованного в
Новосибирске художника Лоскутова
с требованием освободить его под
подписку о невыезде (в результате
широкой общественной кампании А.
Лоскутов освобожден до суда);
– в поддержку арестованного в
Екатеринбурге известного правозащитника Алексея Соколова;
– с протестом против выведения
из подсудности суда присяжных
преступлений по семи статьям УК;
– с требованием об отставке руководства ФСИН по Петербургу и Ленобласти в связи с избиениями и
убийствами заключенных;
– с протестом против исключения
из Устава города пункта 1 статьи 3,
где говорится, что в СанктПетербурге «признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина в соответствии с Конституцией РФ.
Правозащитный совет достаточно
часто поддерживал своей подписью
заявления МХГ, Движения “За права
человека» и других российских правозащитных организаций, в частности, по поводу преследований
директора Сахаровского центра
Самодурова, журналиста Подрабинека, по поводу убийств Натальи Эстемировой, Станислава Маркелова и
Анастасии Бабуровой…
Мне представляется, что усилия
Совета не пропадают даром. Не хочу
сказать, что наши заявления и обращения были единственным аргументом для принятия решений властью,
скорее, это были капли воды в
общей чаше, чаше мощных международных протестов против нарушения прав как граждан, так и НГО.
В том, что европейский Университет в Санкт-Петербурге смог продолжать свою работу, что НИЦ «Мемориал» вернули изъятые материалы,
что были отстранены от работы руководители ГУФСИН по Петербургу и
Ленобласти, что были уволены офицеры в Каменке, избивавшие призывников, – есть некоторая толика и
нашей заслуги.
Леонид Романков
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РАССЛЕДОВАНИЕ

МАССОВОГО
МОШЕННИЧЕСТВА В СУРГУТЕ
ВЕДЕТСЯ СПУСТЯ РУКАВА
Интервью с Ларисой Григорьевной Осиной, руководителем региональной общественной правозащитной организации «Центр по защите прав человека»
(отделение Общероссийского движения «За права
человека»), г. Нефтеюганск.
ЗПЧ: Расскажите вкратце о работе
вашего Центра.
– Наш центр существует в ХантыМансийском округе с 1997 года.
Центральный офис находится в
Нефтеюганске, но отделения есть еще в
5 городах округа. За время его существования через нашу приемную прошло более 27700 человек.
Консультации мы даем только бесплатные, а также проводим в ряде случаев бесплатную защиту в судебных
процессах тех, кто не может заплатить
адвокату. Я сама участвовала в 3654
судебных заседаниях. Прием иногда
приходится вести до поздней ночи.
ЗПЧ: Это в сравнительно маленьком
городе? Вы должны были стать
очень известным человеком!
– Мы принимаем людей не только
из Нефтеюганска, а со всего округа.
Но, конечно, известностью и доверием
людей мы не обижены. Поэтому на
местных выборах, несмотря на то, что
средств на избирательную кампанию
практически не было, и я сама в это
время лежала в больнице (здоровье у

меня не слишком крепкое), я легко
прошла в депутаты.
ЗПЧ: И прием Вы ведете одна?
– Нет, конечно! У меня постоянно
есть помощники – студенты юридических вузов, стажеры. Работают некоторое время, потом я помогаю им трудоустроиться по специальности и нахожу
новых. Зарплату не платим, но они
получают прекрасную практику и
потом трудоустраиваются. Но и сама
постоянно работаю на приеме, иногда
до 3 ночи. Сейчас я лично веду прием
меньше, поскольку очень много времени занимают сургутские дела, но
мои помощники постоянно работают.
ЗПЧ: История с банковским мошенничеством в Сургуте тоже появилась
на приеме населения?
– Нет, дело было так. Однажды на
процессе в Сургуте, где я была защитником, подошла женщина, которая
сказала, что долго меня искала, чтобы
рассказать о том, что происходит в
«Сургутнефтегазбанке». Я занялась
сначала ее проблемой – у нее был
договор на получение кредита, кото-

рый она не подписывала, но который
требовали погасить. Я организовала
экспертизу, и суд признал договор
недействительным. После этого ко мне
стали приходить еще люди с теми же
проблемами. Они говорили, что обращались уже к адвокатам, которые не
только просили большие гонорары, но
и советовали не связываться, все продавать и уезжать из города, поскольку
дело связано с людьми, власть имущими, и не только в Ханты-Мансийском
округе, но и в центре…
Я сразу взяла под защиту около десяти
человек. Но у этих десяти человек в той же
ситуации оказались и члены семьи.
Например, семья Романовых: муж, жена,
двое взрослых детей – и на каждого
мошенническим образом были оформлены кредиты, которых они не брали.
ЗПЧ: И то, что они кредитов не
брали, удалось доказать?
– В нескольких случаях удалось. Для
этого надо было добиться проведения
экспертиз. Но дело вот в чем: почерковедческие экспертизы очень дороги –
одна экспертиза стоит 32000 рублей. А в
некоторых семьях, где кредиты оформлены на нескольких человек, приходится
делать много таких экспертиз. И пострадавшие должны делать их за свой счет,
причем часто заключение экспертизы
оказывается неопределенным (эксперт
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не может с уверенностью утверждать,
настоящая подпись стоит или подделанная) – и тогда суд обычно выносит постановление в пользу банка. А люди уже в
течение года и больше не получали
зарплату: ее снимали автоматически с
карточек, на которые они ее получают, в
счет погашения долга. Это стало возможным, потому что клиенты «Сургутнефтегазбанка», в основном, работники
предприятия «Сургутнефтегаз». И договор так и составлен, что банк может
снять деньги у заемщика, если он
работает на любых предприятиях
«Сургутнефтегаза» – а это большинство рабочих мест в Сургуте.
В результате у людей нет средств к
существованию. Многим даже за квартиру платить нечем – у них образовались
большие долги по квартплате. И им, особенно тем, кто живет в муниципальных
квартирах, уже угрожают выселением и
переселением в общежития.
Этого мало: банк занимается еще и
телефонным террором. Каждые 15
минут у каждого должника банка –
подлинного или мнимого – раздается
телефонный звонок, и автомат напоминает: «Отдайте долг!» По этому
поводу – что это настоящий террор – я
обращалась в прокуратуру, но прокурор оставил мое обращение без внимания, и это психологическое давление продолжается и сейчас.
ЗПЧ: А сколько всего пострадавших?
– Всего должников банка, считающихся пострадавшими, около 500
человек. Но я пока что не могу сказать,
поскольку не знакома со всеми материалами дел, кто из них действительно
пострадавший – т.е. у кого договор
фальшивый, а кто действительно брал
кредит. Но таких, кто хочет «примазаться» к потерпевшим, явное меньшинство. Здесь нужно долго разбираться. И пострадавшие тоже делятся
на две категории – те, кто денег по
фальшивому кредиту не отдавал (они
пострадали только морально из-за требований денег, угроз и т.п.) и те, у кого
деньги изымали, кто год или два не
получал зарплату, поскольку ее полностью изымали в счет погашения несуществующего долга. И таких точно есть
несколько десятков человек. Многие
заболевают, есть уже случаи суицида –
если ни с того ни с сего на человека
повесить долг в 15 миллионов, то психика просто не выдерживает.

ЗПЧ: Хорошо, что фальшивые договоры удается иногда признать через
суд недействительными. Но ведь
речь идет о чудовищном мошенничестве, об уголовном преступлении!
Разве не возбуждено уголовное
дело?
– Еще до того, как я занялась этой
проблемой, уголовное дело возбуждено было. И с самого начала из материалов дела, из допросов свидетелей и
лиц, признанных потерпевшими, было
ясно, кому из фигурантов следует
предъявить обвинения. Но этого за 18
месяцев следствия сделано так и не
было. Дело разделили на два отдельных – я считаю, что так эти дела легче
прекратить. Получается интересная
картина: когда один из следователей
допрашивает одного из фигурантов
(которого следовало бы признать

подозреваемым), другой этого не
делает, потому что якобы «не может
найти». Т.е., один нашел и допросил, а
второй найти не может – а сидят они в
соседних кабинетах. Особого рвения в
раскрытии дела со стороны следователей за весь этот долгий период заметно
не было.
Следствие прекращали и возобновляли четыре раза. Работников банка и
бывших работников банка они не
допрашивают – а это основное, на чем
должно строиться обвинение. Я подготовила иск на бездействие начальника
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следственного управления округа.
Посмотрим, что будет дальше.
ЗПЧ: И что, до сих пор нет конкретных обвиняемых?
– Одна подозреваемая существует. Я
не имею права называть никаких имен,
поскольку следствие не закончено, но
известна женщина, которая путем
обмана заставляла людей в порядке
незначительного личного одолжения
или тех, которые ей были чем-то обязаны, подписать какие-то бумаги. А
потом оказывалось, что на них оформлен многомиллионный кредит. Причем
если человек задерживает выплаты в
течение какого-то времени, то процентная ставка автоматически удваивается – с 18% до 36% и сумма долга
быстро возрастает в несколько раз.
Она подставила даже свою родную
тетку, у которой долгое время жила: на
нее оказался оформлен кредит на 2,5
миллиона на 9 месяцев с условием
ежемесячной выплаты по 900 тысяч, а
все доходы ее семьи – зарплата мужаводителя 24000. И доказать что-либо
трудно, поскольку свидетели не допрашиваются, следственные действия
идут вяло, а время уходит. Остальные
же подозреваемые – до сих пор
«неустановленные лица», хотя не надо
быть следователем, чтобы понимать,
как их можно легко установить!
Я считаю, что дело сдвинется с мертвой точки, только если оно будет передано в другой регион, где правоохранительные органы и следователи не
ангажированы, никак не зависят от
местных властей и бизнеса. Это единственная надежда.
ЗПЧ: А сам банк как реагирует?
– В прессе появляются от его
имени лживые статьи, нам же СМИ
возможности высказаться практически не дают. Мы проводили в ноябре
митинг около офиса банка в Сургуте,
но реакции от его руководства не
было. Мне известно, что кое-какие
кадровые перемещения они произвели, нескольких топ-менеджеров
сняли, но для пострадавших ничего
не изменилось.
Но я не складываю рук, буду
бороться дальше и по этому делу, и по
всем другим делам, где нарушены
права человека. Я продолжаю их вести
и добиваться справедливости.
Записал
К. Сиамский
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Рожденные свободными

Процесс над Севой
Остаповым:

ГОД
УСЛОВНО
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав — судить не нам;
Да только воз и ныне там.
Крылов И.А.

4 апреля 2008 года возле станции
метро «Сокольники» в Москве сотрудники милиции подошли к группе
молодежи и потребовали предъявить документы, на что услышали
вполне законные требования предъявить служебные удостоверения и
основания для проверки документов
граждан. Милиционеры в России не
привыкли, когда к ним обращаются с
какими-либо требованиями (нормальная практика – ментов обходить стороной, а не просить помощи), а здесь, скорее всего, сработала еще и чисто личная неприязнь к
«слишком умным» (студенты) и
«нарядным» (неформальная молодежь действительно ярко и необычно одевается).
Поэтому «форменные преступники» начали избивать граждан (при
свидетелях) еще возле метро, повторили избиения возле ОВД «Сокольники» и продолжили избивать ребят
внутри отделения. Как-либо в этом
процессе оказались замешаны все
сотрудники ОВД, ребят мучили долго,
параллельно с этим пытались придумать причину задержания законопослушных граждан. Но так как все оказались абсолютно трезвы и не уча-

ствовали ни в каких драках, молодых
людей пришлось отпустить.
Дело бы и закончилось на этом,
но ребята обратились за помощью к
правозащитникам и попытались
наказать преступников в форме.
Началась целая общественная кампания, в результате которой милиция снова выступила в своем «лучшем» амплуа (массовые задержания, избиения, разгон мирной
акции). Позже дело в отношении
милиционеров было приостановлено (а фактически и не велось
вообще) за невозможностью установить личности подозреваемых. И,
что совсем «нормально» для российского правосудия, было возбуждено уголовное дело в отношении
избитого Всеволода Остапова, который якобы напал на одного из
сотрудников.
Первое
открытое
заседание
состоялось 10 ноября. И началось
оно с того, что гособвинитель ходатайствовал об удалении из зала суда
всех журналистов. По его мнению,
журналисты могли каким-то мистическим образом оказать давление
на «несовершеннолетних свидетелей», это обоснование было как

минимум странным, ибо все свидетели обвинения – совершеннолетние. Зато суд странности в этом
заявлении не усмотрел, и все журналисты были удалены из зала, где
проходил открытый процесс. На
претензии представителей СМИ
судья ответил необходимостью
аккредитоваться в пресс-центре
суда, хотя по закону такую процедуру необходимо проходить только в
случае фото- и видеосъемки. Но
судья удалил даже тех, кто просто
сидел в зале с блокнотами.
Далее оказалось, что «потерпевший» (старший сержант Тарасов)
не явился в суд по причине болезни
(он не явился ни 30 октября, ни 10
ноября, ни 2 декабря). Справок на
этот счет представлено не было,
более того – Тарасов должен проходить лечение в ведомственной
клинике, так как является сотрудников МВД, но он почему–то проходит лечение в обычной городской
больнице.
Свидетелями обвинения выступили
сотрудники
ОВД
«Сокольники»:
Евгений Карташов, дежуривший в
отделении 4 апреля 2008 года, замначальника ОВД майор Василий Верясов
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и милиционер из группы немедленного
реагирования Владимир Горячкин. Но
они почему-то постоянно путались в
показаниях, даже судья отметила, что
последние показания сильно разнятся с
показаниями, которые они давали
следствию. Так, например, милиционеры утверждали, что возле станции
метро произошла массовая драка, хотя
в протоколах было отмечено, что ребята «громко и нецензурно ругались».
Верясов утверждал, что при задержании не использовались не только электрошокеры, но и резиновые дубинки,
которые выдаются только в особых случаях. Милиционер Горячкин заявил,
что дубинки у них при себе были.
Но тут ничего удивительного нет.
Ранее «потерпевший» Тарасов заявил
следствию, что когда он отвернулся от
Остапова, чтобы вызвать подкрепление, тот достал газовый баллончик и
брызнул ему в лицо. А уже на очной
ставке тот же сотрудник милиции
заявлял, что четко видел как Остапов
доставал баллончик.
В сухом остатке доказательств обвинения – путанные, противоречащие
друг другу показания нескольких
сотрудников милиции, подделанные
следователем справки и как апофеоз –
истеричная, пафосная речь прокурора
Русановой и ее планы на будущее
Остапова – два года условно.
Доказательства защиты были представлены показаниями более, чем двадцати свидетелей – ребят, избитых в
ОВД «Сокольники» вместе с Севой, а
также тех, кто видел задержание и
избиение у метро и у здания ОВД.
Стоит отметить, что некоторые свидетели вызвались прийти на процесс
сами, даже не будучи знакомыми с
участниками процесса – прочитав в
интернете о том, что судят Остапова,
они пришли и рассказали, что они
видели своими глазами в тот злополучный вечер.
Кроме того, защита сумела доказать
подделку документов материалов дела
следователем Кобзарем (о чем суд
вынес частное определение), что по
закону наказывается лишением свободы до трех лет, и, хочется верить, будет
наказано. В судебных прениях в ответ
на повизгивающее выступление прокурора адвокат Черноусов ответил спокойно и обстоятельно – Остапов невиновен и должен быть полностью
оправдан.

На вынесение приговора судья
Вырышева взяла 10 дней. Зрители, посещавшие процесс, родители и друзья
Севы искренне надеялись, что судья
примет единственно верное, основанное на законе и здравом смысле решение, – оправдать. Ведь перед ней прошли все те восемь человек, которых
зверски избивали сотрудники ОВД «Сокольники» на протяжении нескольких
часов. Они стояли перед ней, давая
показания, и показывали свои шрамы –
на руках от наручников, на лбу – от ударов дубинкой. Перед ней стояли родители Севы, срывающимся голосом рассказывая о том, каким они увидели
своего сына и его друзей после «посещения» гнезда сокольнических ментов.
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Судья Вырышева видела это, и она
поняла, что произошло на самом деле.
Но она справилась с сочувствием и
другими
«лишними»
эмоциями.
Остапов будет наказан. Лишение свободы сроком на один год. Условно.
Судья Вырышева не позволила себе
обеспокоиться судьбой избитого студента Остапова или (да простит читатель это неуместное упоминание) свершением правосудия. Судья Вырышева
обеспокоилась своей собственной
судьбой и карьерой. Должно быть, она
вполне довольна собой – ведь не посадила же хорошего парня. Да и с ментами – тоже все аккуратно вышло. Они,
пожалуй, не в обиде.
Веник Дмитрошкин

42

«За права человека» Февраль 2010 г. № 10 (55)

Юля Башинова, участник Молодежного Правозащитного Движения,
рассказывает о том, почему в Москве нельзя провести шествие
и что делать с милицией, чтобы она перестала быть угрозой для людей.

«СЕЙЧАС

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
ДОБИТЬСЯ ОПРАВДАНИЯ СЕВЫ ОСТАПОВА»
– Расскажи, чем ты занимаешься?
Какие темы для тебя – основные?
– Наверное, в целом, можно сказать,
что я занимаюсь продвижением идеи
прав человека. Мне хотелось бы, чтоб
как можно больше людей осознали ценность прав человека и строили свою
жизнь, свой мир, соотносясь с ними.
Что касается практической стороны
вопроса, то я интересуюсь и активно
занимаюсь несколькими темами: реформа милиции, антифашизм, отмена
смертной казни и свобода собраний.
– С чего все началось? Как ты стала
активисткой?
– С чего началось, сказать сложно.
Наверное, все это «родом из детства»..
Мои родители, мама Любовь Башинова
и отчим Александр Любославский, правозащитники и журналисты. Отчима
уже, к сожалению, нет в живых, он умер
в 2005 году. Мама работает в Движении «За права человека».
Думаю, что их жизнь, их интересы и
деятельность постепенно проникали в
мое сознание, я стала интересоваться
темой прав человека. Смотрела, чем
занимаются родители, чем живут. В
конце концов, втянулась. Сначала стала
писать статьи для правозащитного журнала, который они издавали, потом
работала в Московской Хельсинкской
группе, Движении «За права человека»,
в других правозащитных организациях…
Познакомилась с ребятами из Молодежного Правозащитного Движения,
стала его участником. И покатилось….
– Меня очень интересует тема отмены смертной казни. Ты могла бы
рассказать об этом подробнее?
– Ситуация в нашей стране, на мой
взгляд, очень острая. В этом году истекает мораторий на применение смертной казни в России, и с 1 января 2010
года она может вернуться. Могут вернуться узаконенные убийства. А, учитывая, в каком состоянии наша судебная система – абсолютно прогнившая,

учитывая, что оправдательных приговоров у нас меньше 1%, это будет очень
опасно для нас всех – жителей России.
Жертвой этой системы может стать
любой гражданин, вне зависимости
вообще от того, виновен ли он.
Я знаю, что смертная казнь отменена
во многих странах – по-моему, в 138,
если я не ошибаюсь. Я знаю, что Россия
подписала протокол № 6, который как
раз об отмене смертной казни. И
вообще, в Совете Европы нас держат
только из-за того, что мы пообещали
отменить смертную казнь более десяти
лет назад. Но мы до сих пор не ратифицировали протокол и фактически
перед Советом Европы мы, скажем так,
в очень некрасивом положении. Обещание отменить смертную казнь дали,
протокол подписали, а ратифицировать не можем вот уже 12 лет.
9 ноября Конституционный суд (КС)
рассматривал запрос Верховного суда о
разъяснении того момента, что по международным нормам мы не можем применять смертную казнь, а по нормам российского законодательства – с 1 числа у

нас есть все возможности для этого, так
как срок моратория истекает и во всех
регионах есть суды присяжных.
Сам Верховный суд озвучивает
такую
позицию:
международные
нормы выше российских, и, по мнению
Верховного суда, применять с 1 января
2010 года смертную казнь мы не
можем. Я очень надеюсь, что Конституционный суд примет такую же позицию. К сожалению, пока нет новостей о
том, что решил КС.
Я очень надеюсь, что будет принято
гуманное решение. Смертная казнь
влечет массу проблем и непоправимых
последствий. Начиная от судебной
ошибки, которая никогда не исключена
и которую, в случае казни человека,
нельзя исправить, заканчивая тем, что
опасно давать в руки государства (безликого и многоликого, с размазанной
ответственностью и сомнительными
правителями) право законно убивать
своих граждан.
– А что происходит со свободой
собраний? Почему эта тема кажется
тебе актуальной?
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– Это очень животрепещущая тема,
потому что в Москве свободы собраний, в
общем-то, нет. И не только в Москве.
Несмотря на то, что в 2004 году был принят хороший закон – ФЗ № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», это не помогло
решить ситуацию со свободой собраний.
Сейчас довольно сложно провести
практически любое публичное мероприятие, будь то пикет, митинг, или шествие.
К примеру, шествие провести в центре города вообще невозможно. Юрий
Лужков, мэр Москвы, заявил, что
шествий в центре города не будет никаких. Просто потому, что ему это не нравится. Ну, не нужны ему протестующие
граждане в центре столицы – пейзаж
благостный нарушают. И ему плевать, в
общем-то, что он нарушает не только
54-й закон, он нарушает 31 статью
Конституции РФ. И делает это спокойно
вот уже много лет. К сожалению, московские чиновники Лужкова в этом
деле покрывают и фактически помогают ему в деле нарушения закона и
права граждан на свободу собраний.
Что касается митингов и пикетов, то
есть площадки в городе, где провести
их совершенно невозможно. И, как правило, это самые удобные центральные
площади города. Ведь суть публичного
мероприятия в том, чтобы его увидели,
как можно больше людей. Значит,
нужно самое центральное, самое людное место. Одна из таких площадей в
Москве – Триумфальная. На ней на протяжении всего 2009 года провести
мероприятие нельзя – там постоянно,
зимой и летом, проходят какие-то детские спортивные мероприятия. Якобы
муниципальные. Правда, детей там
обычно человека 3–4. Очевидно, что
чиновники чинят искусственные препятствия, потому что это место выбрали
своей постоянной площадкой оппозиционные активисты.
– Что ты делаешь в рамках своей
антифашистской деятельности?
– В этой теме я, наверное, больше
ориентируюсь на просветительские действия. Не так давно, например, мы проводили Молодежный кинофестиваль
«Иди и смотри!» – кино против ненави-

сти. Такой кинофестиваль мы с группой
товарищей-единомышленников проводим каждый год, с 9 по 16 ноября. Эти
дни являются Международной неделей
просветительских действий «Хрустальная ночь – никогда снова!», и по всему
миру проходят мероприятия, приуроченные к ней. Начинается неделя
9 ноября – это годовщина Хрустальной
ночи1, положившей начало Холокосту;
заканчивается – 16 ноября, в День
толерантности2.
В рамках фестиваля мы проводим
несколько кинопоказов, дискуссии с
молодежью, говорим об альтернативных ненависти способах жить и действовать. Мы провели уже четыре таких
фестиваля, первый был в 2006 году.
Кроме того, я стараюсь принимать
участие в публичных антифашистских
акциях, других инициативах.
– В самом начале ты говорила о
реформе милиции. Расскажи подробнее, что ты считаешь нужным
реформировать и какие пути к этому
ты видишь?
– Эта проблема, наверное, актуальна
для каждого жителя нашей страны. Вряд
ли кто избежал общения с нашей милицией, и вряд ли кто еще сохранил хоть
какое-то к ней доверие и ощущение того,
что она нас защищает. Я являюсь участником инициативной группы «За коренную
реформу милиции», куда входят очень
разные люди: взрослые и молодые правозащитники, гражданские и политические
активисты, адвокаты, пострадавшие от
произвола милиции люди.
Мы провели несколько митингов,
общественные слушания, сформулировали и передали в президентский
совет наши предложения по реформе
структуры МВД. Коротко наши требования можно сформулировать так.
Мы предлагаем вывести за штат весь
личный состав МВД и набрать новых,
например, из отставных военных,
либо из прежних сотрудников, прошедших жесткую переаттестацию.
Безусловно, необходимо сократить чрезмерно раздутый штат
сотрудников милиции, причем в
несколько раз, но, сохранив при этом
бюджет структуры, – чтобы увели-

1Хрустальная ночь (Ночь разбитых витрин) (нем. Kristallnacht) — первая массовая акция прямого физи-

ческого насилия по отношению к евреям на территории Третьего рейха, произошедшая в ночь с 9 на 10
ноября 1938 года
2Международный день, посвящённый терпимости (на других официальных языках ООН: англ. International
Day for Tolerance, исп. Dнa Internacional para la Tolerancia) — ежегодно отмечается 16 ноября. Этот
Международный день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО.
Декларация была утверждена в 1995 году на 28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 5.61).
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чить заработную плату милиционерам. Зато, правда, и спрашивать с
них строже – они должны быть
настоящими профессионалами, и за
этим руководство обязано следить.
Департамент собственной безопасности МВД (занимающийся расследованием преступления, совершенных сотрудниками милиции) необходимо
выделить
в
отдельное
независимое ведомство, как это
делают на Западе – что-то вроде
отделов внутренних расследований.
А милицейское начальство должно
отчитываться регулярно и публично о
проделанной работе. Чтобы и граждане и сотрудники милиции видели,
что происходит в стране и чем занимаются правоохранители.
Важным моментом я считаю введение абсолютного запрета на применение ОМОНа для пресечения мирных
гражданских акций, даже несогласованных, при проведении спортивных
мероприятий. Необходимо расформирование внутренних войск и Центра
по борьбе с экстремизмом – эти структуры, хоть каждая и по-своему,
используются, в основном, против
мирных граждан своей страны. В них
нет необходимости. Они неэффективны и вредны. Ну и, конечно же, должна уйти в прошлое «палочная» система, которая толкает сотрудников
милиции на подлог доказательств
ради раскрываемости.
Отдельно хотелось бы сказать о том, что
милиция должна, наконец, заняться реальной работой по выявлению правонарушений и преступлений, профилактикой преступлений, поиском настоящих преступников, а не имитацией деятельности и охотой
за «неформальной молодежью».
Все помнят преступление 2008 года в
ОВД «Сокольники». Это же полнейший
абсурд – преступление, зверское избиение молодых людей сотрудниками
милиции обернулось не уголовным
делом против них, а уголовным делом
против одного из избитых парней –
Севы Остапова. Ему дали год условно. И
я считаю, что наша главная задача (тех
людей, кто хочет что-то изменить в этой
стране, кто хочет изменить нашу милицию) добиться оправдания Севы и расследования в отношении сотрудников
ОВД «Сокольники». Думаю, что на данный момент это вообще самая актуальная задача.
Беседовал Дмитрий Несмеев
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Иди и смотри!

Итоги IV Молодежного Кинофестиваля
«Иди и смотри!» – кино против ненависти

«ХАРВИ МИЛК
ЕСТЬ В КАЖДОМ ИЗ НАС»
С 9 по 14 ноября 2009 года в Москве в рамках
Международной недели просветительских действий
«Хрустальная ночь – Никогда Снова!» прошел
Молодежный Кинофестиваль «Иди и смотри!» –
кино против ненависти, в программу которого вошли
фильмы, посвященные проблеме ксенофобии и
нетерпимости, а также музыкальный спектакль.
Фестиваль на этот раз собрал очень
разных людей. Наконец, удалось вывести зрительский контингент за пределы
круга «своих» – активистов, правозащитников и журналистов «в теме». Их
приятная компания разбавилась в этом
году не менее приятными новыми
лицами. Маститые профессора и студенты, люди различных политических
взглядов и убеждений, различного
возраста и профессий собирались
четыре вечера в Музее и общественном центре им. А. Сахарова, чтобы
провести время за просмотром фильма и разговорами о важном.
В рамках Кинофестиваля был показан художественный фильм «Эксперимент-2: Волна» (Германия, 2008) режиссера Денниса Ганзеля. Лента о
школьном учителе истории, предложившем эксперимент воссоздания тоталитарного государства в отдельно взя-

том классе и потерявшем контроль над
ходом эксперимента, вызвал бурную
дискуссию среди зрителей. Обсуждались различные аспекты существования
человека в группе и вне ее, привлекательность причастности к некой «стае»
для молодых людей, причины и варианты последствий действий человека в
толпе. Приглашенные эксперты – антифашист Дмитрий Макаров (Молодежное Правозащитное Движение) и психиатр Юрий Савенко (Независимая
Психиатрическая Ассоциация) попытались вместе со зрителями понять, почему иногда групповые интересы ставятся
выше индивидуальных и к чему это
может привести.
Кроме того, в этом году организаторы решили попробовать новый формат и включили в программу Кинофестиваля
музыкальный
спектакль
«Александр Галич. Экспромт» (по
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поэме А. Галича «Кадиш»). «Театр
Литературной Импровизации» представил музыкальную интерпретацию
поэмы, посвященной памяти польского писателя, врача и педагога Януша
Корчака, погибшего в лагере уничтожения Треблинка вместе со своими
воспитанниками из школы-интерната
«Дом сирот» в Варшаве. После выступления в беседе со зрителями актеры
рассказали, что считают важным

сохранение памяти о героических
людях и страшных событиях, особенно
– посредством творчества. Художественный руководитель театра Сергей
Телековский отметил: «Искусство должно служить сохранению памяти. Это
его прямое назначение».
Гвоздем Кинофестиваля стал показ
художественного фильма Гаса Ван
Сента «Харви Милк» (США, 2008).
Центральная фигура фильма – первый
политик–открытый гей, ставший членом правительства Сан-Франциско в
1976 году. Сложный путь к цели, успех и
трагический финал жизни Харви
Милка вызвал бурю эмоций у зрителей.
Разговор после фильма неминуемо
зашел о том, возможен ли Харви Милк
сейчас – есть ли человек, такой же
харизматичный, открытый и целеустремленный, который смог бы изменить ситуацию с гомофобией или
любой другой общественной проблемой в нашей стране. В качестве экспертов этим вечером были приглашены:
Алек Эпштейн (историк и социолог из
Израиля), Анна Комарова (одна из
организаторов гей-прайдов с 2005 по
2008 г.г., одна из создателей первой
группы GayRussia.Ru), Николай Баев
(организатор московского гей-прайда,
член Оргкомитета Либертарного Движения «Свободные радикалы») и Иван
Симочкин (переводчик статьи про
Харви Милка в русскоязычной Википедии). Мнения экспертов на самый животрепещущий вопрос вечера разошлись: один из них считал, что «харви
милков» сейчас нет и не будет никогда,
другой утверждал, что они есть и
много, третий возражал, что много их
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быть не должно, и нужен лидер… Сухим
остатком вечера, пожалуй, все же
можно назвать прозвучавшую к концу
дискуссии фразу Ивана Симочкина:
«Харви Милк есть в каждом из нас – в
каждом, кто хочет изменить мир вокруг
себя».
Не обошлось, увы, и без накладок:
по техническим причинам не удалось
показать фильм режиссера Дерте
Франке «Камень Преткновения» (Германия, 2007), рассказывающем о
немецком
художнике
Гунтере
Демниге (Gunter Demnig), который
изготовил и установил на тротуарах
разных городов Европы более 15 тысяч
табличек с именами людей, депортированных и убитых нацистами.
Организаторам пришлось заменить
фильм. Это досадное недоразумения
было исправлено: 4 декабря 2009
года прошел дополнительный кинопоказ, на котором все желающие увидели этот удивительный фильм об
удивительном человеке.
Организаторы мероприятия:
Молодежное Правозащитное
Движение, Молодежная сеть
против расизма и нетерпимости при
неоценимой поддержке Музея и общественного центра им. Андрея Сахарова
и Либертарного движения «Свободные
радикалы».
Фестиваль проходил в рамках кампании «Стоп фашизм!» Европейской Сети
UNITED for Intercultural actions и
является частью общеевропейской
акции «Все различны – Все равны!»
Собинформ
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АНТИФАШИСТ

ИВАН ХУТОРСКОЙ

16 ноября 2009 года в Москве в подъезде
своего дома двумя выстрелами в голову убит
антифашист Иван Хуторской. Рядом с телом
убитого обнаружены перочинный нож и кастет.
Друзья активиста уверены, что это дело рук наци.
Следствие прорабатывает также и эту версию.

Иван подвергался нападениям трижды, его адрес был в открытом доступе в
Интернете. Наци резали его бритвой, избивали битой, нападали с отверткой и
ножом. Крепкий парень, он выбирался живым из всех этих страшных историй.
И тогда его застрелили. В затылок – трусливо и наверняка.
Ивану было 26. Он был старше большинства своих друзей-единомышленников, поэтому для многих был примером. Он занимался охраной антифашистских акций и концертов, был тренером по самообороне среди антифашистов. «Он вообще всегда был за продвижение спорта и здорового образа
жизни», – рассказывают его друзья.
За полтора месяца до смерти Иван дал интервью для панковского зина1,
выдержки из которого мы публикуем в этом номере. Памяти Ивана.

1Фэнзин (от англ. fanzine, от fan magazine, иногда просто зин) — любительское малотиражное
периодическое или непериодическое издание (журнал, информационный бюллетень, фотоальбом, альманах и так далее). Фэнзины выпускаются субкультурами (например, панками), любителями музыки, а также фантастики.

«За права человека» Февраль 2010 г. №10 (55)

47

Последнее интервью Ивана Хуторского

РАЗГОВОРЫ
…– Расскажи про твои взгляды на
анархизм, социализм и т.д.
– Анархизм... Во многом я благодарен журналу «Автоном». Читал определенные книги Кропоткина. Общению со
многими анархистами. Что меня привлекает... Конечно же, это возможность
освободиться от оков капиталистического общества, общества потребления
с навязыванием своей психологии.
Возможность себя самовыражать определенным образом, строить свою жизнь
в соответствии со своими собственными
убеждениями. Именно анархический
тип мышления меня привлек. В идеале,
хотелось, что бы в рамках собственной
субкультуры, панк, скинхед субкультуры, не на авторитарных началах строились взаимоотношения друг с другом.
У обывателей сложился стереотип,
что анархия – это хаос. Конечно же, это
не так. Они не понимают смысл этого

НИ О ЧЕМ

слова. Что это общество без государственной формы управления, построенное на солидарности, взаимовыручке,
взаимопомощи, поддержке, на основе
свободы, в конце концов.
С социализмом все немножко сложнее. Если рассматривать как теорию, то
в принципе не плохо. Но я против государственной формы управления. По
большому счету должен произойти
перелом в мировоззрении людей.
Чтобы они переосмыслили свою
жизнь, осознали, что можно жить поиному. Без изменения самосознания
не возможно перейти к каким-то переменам! Нужно начинать с себя.
Переосмыслить свое положение в
обществе, отношения с близкими.
Анархизм позволил понять, что существуют разного рода дискриминации.
Переосмыслив все, смотришь на вещи
другим взглядом.

2Мачизм (исп. machismo < macho — настоящий мужчина) – сознание мужского превосходства.
3Сексизм (от лат. sexus — пол) — дискриминация человека по признаку пола.
4Гомофобия — собирательное определение для различных форм негативной реакции на проявления
гомосексуальности, а также на связанные с ней общественные явления.

Хочется, что бы люди уважительно
друг к другу относились. Но, к сожалению, до сих пор и в панк, скинхед,
хардкор движениях встречается большое количество людей с предрассудками, пытающимися их привнести в движения. Мачизм2 тот же, сексизм3,
гомофобию4, наконец.
– Твое мнение о нынешней культуре
в России.
– Давай начнем с панк-движения.
Сейчас панк-движение выросло. Появилось очень много молодых ребят,
которые занимаются активизмом. Это
положительный фактор. Если взять с
другой стороны, панков, которые
ходят на Пурген тот же самый, или на
Наив, опять же не все, но большая их
часть – это люди, которые панк-культурой мало заинтересованы. Для них это
больше возрастное. Потом они становятся
«нормальными»
людьми:
устраиваются на работу, ведут образ
жизни обычного обывателя.
Но сейчас появилась альтернатива
большим группам. Появилось много
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новых панк, -ой!5, -хк6 групп. Со ска7 у
нас, правда не очень.... И вот на эти
группы ходят ребята, которые видели,
что можно по-другому строить юнити,
свои взгляды, принципы, сцену.
Но опять же, это все в идеале, а по
факту получается, что в Москве много
автономных тусовок, которые могут
друг друга поливать грязью за спиной.
Естественно мы пытаемся эти противоречия уменьшить. На концертах пытаемся не допускать драк, потасовок,
разбивание сантехники. Хотим, что бы
люди умели себя культурно вести…
…
– Понятно, что Россия – одна большая
специфика. Расскажи, что ты думаешь
по поводу патриотизма в теории и на
практике.
– Ооо! Мой любимый вопрос.
Предмет моего спора с националистами, расистами. Они представляют, что
национализм – это любовь к своей
родине. Я начинаю над этим смеяться.
Ребята, вы даже не понимаете, о чем
говорите. Национализм – это идеология, которая подразумевает под собой
превосходство одной национальности
над другой, ее всяческое ущемление и
дискриминация.
Вот патриотизм – это любовь к родине. Но опять же, патриотизм патриотизму
рознь. Я люблю то место, в котором я
родился. Люблю своих родителей, своих
друзей. В этом плане меня можно
назвать патриотом. Но я ненавижу свое
государство, всю эту систему. В этом
меня можно назвать антипатриотом. Я
космополит, не люблю проклятые границы! Я люблю общаться с людьми разных
национальностей. В этом для меня нет
рамок. А в России патриотизм подразумевается как национал-патриотизм.
«Русский человек должен жить в русском
государстве, все нелегалы, иностранцы
должны быть депортированы» и так
далее.
И когда вступаешь в дискуссию с
националистом... а дело это не благодарное и почти что гибельное… потому
что (стучит по лавке) – бесполезно.
Порой непробиваемая тупость. Ему
вложили в голову одно. По-другому
подумать не возможно. Нация превыше
всего. Мы любим родину. Мы любим
царя. Это смешно порой слушать.
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Национал-патриоты сейчас: «За веру, за
царя, за отечество». Какой на хер царь.
Ты живешь в 21 веке. Пускай историю
изучают. Те же стяги, имперки. Да это
был один из государственных флагов.
Теперь хочешь, не хочешь – это символика национализма. И эти русские
марши. Идут вот эти попы православные тупые и рядом идут язычники. Как
одно с другим то сочетается?
Православные христиане боролись с
проявлениями язычества. У нас это все
перемешалось. Это такой бред. Именно
к патриотизму, который у нас в стране
сейчас я отрицательно отношусь.
Потому что у нас подмена понятий. И
люди не отдупляют, что есть что.
Тоже вот. Идти служить в армию.
Что-то я мало националистов в армии
видел. Все косят почему-то. Они предпочитают, вон, избить гастарбайтера в
оранжевой робе. Пускай идут, грохнут
авторитета криминального. А! Кишка
тонка! И если они такие борцы с наркотиками – опять же на мафию. Слабо!...
– А твое отношение к армии и
войне?
– Естественно, как у антиавторитариста, отрицательное. В чем это выражается. Опять, переносимся в наши реалии, в Россию. У нас ведь государство
сознательно не хочет идти на контрактную армию. Потому что есть возможность использовать огромное количество молодого мужского населения в
качестве рабов. При строительстве дач
генералам. Или как пушечное мясо в
капиталистических войнах, как, например, та же Чечня. Плюс это не удовлетворительные социальные условия.
Дедовщина, когда людей калечат и психически, и физически. К тому же
напрасная трата времени.
Вот мне задают вопрос: «Если завтра
начнется война? Что ты будешь делать?».
Да, я возьму в руки оружие. Я буду защищать свой дом, свою семью, своих друзей. Но я не хочу защищать ублюдков,
капиталистов, которые за счет меня и
моих близких, будут извлекать из войн
прибыль. Как в США, например, делают.
Война
в
Афганистане,
Ираке.
Возможность апробировать новые виды
оружия, получить определенные природные ресурсы. Расширить свою гегемонию
на данный регион.

5Oi! — музыкальное направление, возникшее в Англии в конце семидесятых годов как ответвление панкрока, призванное вернуть последний к его истинным, пролетарским корням.
6Хардкор (англ. Hardcore) — отяжелевший и более жёсткий панк-рок, появившийся в США и
Великобритании в конце 1970-х годов.
7Ска (англ. Ska) — музыкальный стиль, появившийся на Ямайке в конце 1950-х гг.

Война войне рознь. Если война оборонительного плана, то это одно. Как
сепаратистская война басков. Когда их
Испания, по сути, оккупировала. А
война капиталистическая – это совсем
другое. В принципе, война – это плохо,
по большому счету. Это – убийства, это
– горе для людей.
– Как ты относишься к религии и
вере?
– Мое отношение следующее. Я считаю, что это личное право каждого человека верить, во что ему нужно. Но главное это не навязывать. Это твое личное
дело. И я, конечно, против официальных институтов, обслуживающих религию, т.е. церквей. Возьмем русскую православную церковь. Мы видим этот
домострой. Это огромное количество
золотых украшений. А, по сути, все эти
попы продажны. Они берут деньги за
свои услуги. И народ на все это ведется.
Опять же – верь, никто тебе не запрещает, но не навязывай. А когда к тебе подходят, ты должен сходит в церковь, ему
дать столько денег, сделать то-то, то-то.
Это официоз. Сам я атеист, сразу говорю. Я верю в себя, в человеческие силы,
в друзей, в своих родственников. Все.
– Перейдем лично к тебе. Чего бы ты
хотел достигнуть в жизни?
– Ну в идеале, конечно, мне бы хотелось, чтобы на должном уровне, в России,
получили свое развитие панк, скинхед, хк
субкультуры. Или хотя бы приблизилось к
уровню США, Японии, Европы той же.
Потому что нам еще очень долго до этого.
Как это делать? Для молодых своим личным примером показывать, что это делать
можно даже в нашей тоталитарной стране. Что бы хотелось сделать. У нас нет
системы клубов своих. Устанавливать
ценовую политику свою, свою охрану,
привозить группы, которые мы хотим.
Дальше. Хотелось бы, что бы люди
находящиеся в панк, хк, скинхед движениях продолжали этим заниматься. А не
как у нас. Хотелось, что бы люди думали
своими мозгами. Чтобы не тупо копировали, а понимали что это, зачем и почему. Нельзя останавливаться. Если, допустим, мы прекратим заниматься антифашистской деятельностью, то это может
привести к беспределу бонов.
Сейчас мы имеем возможность проводить концерты без присутствия
бонов, без возможности прыжков на
концерты. Они уже этого не могут сделать. Хотелось, чтобы ребята меньше
времени, которое можно полезно
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использовать, сидели в интернете на
форумах, аськах, жж. А все-таки занимались реальными вещами.
– А конкретно ты что делаешь в свободное время?
– Во-первых, в меру своих возможностей я себя воспитываю физически и
духовно. Стараюсь помогать как простым людям, так и представителям различных субкультур. Иногда писал
рецензии для зинов, статьи. Распространял эту продукцию. Участвовал
в ФНБ . Участвовал в акциях прямого
действия. По поводу демонстраций, я
сказал уже свое мнение, я только за
несанкционированные. Опыт показывает, что санкционированные плачевно
заканчиваются. Помимо этого, я начал
контактировать с людьми из других
стран. Ну, желаю не сидеть на одном

месте, развиваться. Ездить в другие
страны, города, по мере возможностей.
Расширять свой кругозор. Не зацикливаться на чем-то одном. Устраивать
больше концертов, ска-дискотек.
…
– Я знаю, что ты юристом работал, и
учился. Это был обдуманный шаг,
или просто надо было куда-то пойти?
– Это было еще в школе. Я хотел этим
заниматься. Знать все подводные камни.
Ведь когда у тебя есть юридическое образование, тебе намного проще не попасть в
неприятные ситуации. Это очень помогло в
общении с милицией. Это позволяет уйти
от возможности быть обманутым. Я
отучился и затем работал. И там я увидел,
реально увидел, что из себя представляют
чиновники. Всю их суть. Не со стороны, а
изнутри. Я увидел продажность их, про-

8Еда вместо бомб (англ. Food not bombs) — это несвязанные друг с другом независимые группы активистов, бесплатно раздающие веганскую и вегетарианскую еду. К основным задачам «Еды вместо бомб»
относится привлечение внимания общества к насущным проблемам милитаризма, бедности и голода,
источником которых является неправильная расстановка приоритетов корпорациями и правительствами. Иллюстрацией этого, а также способом сократить затраты на приобретение продуктов, служит тот
факт, что значительное количество пищи, распространяемой активистами, — это излишки, которые
иначе испортились бы на складах, рынках и в супермаркетах и оказались бы выброшенными.
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дажность судей. Их психическую неуравновешенность, их ощущение безнаказанности, чувство власти. Для жизни это в
принципе помогает. Но если ты представитель, каких-то субкультур, тем более анархически ориентированных, то, конечно, ты
не сможешь работать. Тебя будет воротить
от этой системы. Но ты будешь иметь четкое представление, что же она на самом
деле из себя представляет. И как с ней
эффективнее бороться.
– И напоследок твои пожелания.
– Довести до конца начатое вами
дело. Выпускать свой зин. Чтобы он
выходил с периодичностью, чтобы это
не была разовая акция, как у нас, к
сожалению, часто бывает. Чтобы люди
не бросали заниматься важными вещами, развивались, расширяли свой кругозор, ломали общественные стереотипы. Могли под другим взглядом
посмотреть на наше общество. Меньше
слов, больше дела.
Публикуется в сокращении.
Полностью читайте на http://punxunite.ru/908–razgovory–ni–o–chjom.html

–

То, как московские
власти обошлись
с демонстрацией памяти
убитого антифашиста
22 ноября 2009 года
формально соответствует
закону, а по сути – обман
и издевательство.
Напомню событийную
канву...
16 ноября 2009 года в Москве в подъезде своего дома двумя выстрелами в
затылок убит известный антифашист
Иван Хуторской (сегодня – 9 день с его
смерти).
17 ноября 2009 года в Москве на
Цветном бульваре собираются 400
антифа, чтобы помянуть Ивана,
собрать денег на его похороны (у него
остались мама и сестра, отец умер год
назад), поглядеть друг другу в глаза,
Совершенно естественным в такой
ситуации была бы некая публичная
демонстрация скорби. Ну, например,
демонстрация. По улицам чрезмерно

дорогой моей столицы. С лозунгами.
Так это бывает в нормальных странах.
Но нет, за этим не оглашенным открыто
сбором антифа следят (значит вообще –
следят), на Цветной бульвар заявляются

милицейские начальники с большими
звездами на погонах, сотрудники
Центра «Э» с видеокамерами и, конечно, ОМОН. Очевидно, что нормальная
демонстрация становится невозмож-
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ной. Людей начинают рассеивать,
пытаются даже произвести какие-то
аресты. Ничего с арестами не получается: антифа отбивают все наезды
сотрудников в серой форме. И без того
раздосадованные смертью друга и
товарища, люди разъяряются еще
больше и примерно сотня из них добирается до района «Бауманской», где
находится офис прокремлевской организации «Россия молодая» во главе с
депутатом Думы от «Единой России»
Максимом Мищенко. Зачем они сюда
добираются? Все понятно: «Россия
молодая» открыто сотрудничает с
нацистами из «Русского образа»,
Мищенко открыто одобрял их деятельность. А ведь недавно, менее чем за
две недели до убийства Вани
Хуторского, было объявлено об аресте
двоих подозреваемых в убийстве антифашистов Стаса Маркелова и Насти
Бабуровой, и эти подозреваемые связаны с «Русским образом», то есть с
организацией, деятельность которой
публично одобрял депутат Мищенко.
Антифа убеждены, что их товарища
Ивана Хуторского убили именно нацисты, следовательно, кто-то должен за
это ответить. В том числе и те, кто
покрывает нацистов, предоставляет им
политическую крышу. С учетом этих
обстоятельств нападение антифа на
офис «России молодой» совершенно
четко объяснимо и понятно. Тем более,
сразу после того, как им запретили
мирный публичный сбор, запретили
просто постоять в сквере, помянуть
убитого.
20 ноября московские антифашисты
заявляют о намерении провести
демонстрацию памяти Ивана Хуторского
в воскресенье 22 ноября 2009 года. По
действующему в стране закону уведомлять власти о проведении демонстраций
необходимо за десять дней до намеченной даты. Разумеется, это ликвидирует
возможность проведения митингов и
демонстраций по срочным поводам,
когда они бывают куда более необходимы, чем много дней спустя после события. Разумеется, именно поэтому действующий закон не может быть признан
демократическим и вообще сколь либо
нормальным. Что же говорить о практике применения властями этого закона,
когда в Москве уже много лет под разными предлогами не разрешаются митинги
и демонстрации всех, кто не принадлежит к сторонникам правящего режима.
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Именно поэтому анархисты и антифа уже
несколько раз проводили спонтанные
демонстрации по фактам убийств своих
товарищей (марш после убийства
Алексея Крылова весной 2008 года,
марш после убийства Станислава
Маркелова и Анастасии Бабуровой в
январе 2009 года) и по фактам государствпенных репрессий и милицейского произвола (марш против милиции по
Тверской в апреле 2008 года, марш по
Арбату в поддержку арестованного
питерского
антифашиста
Алексея
Бычина в сентябре 2008 года).
Вместе с заявлением о демонстрации, судя по публикациям в сети, про-

водятся переговоры с милицией.
Представители ГУВД не против воскресной демонстрации по маршруту
Чистые пруды – Покровский бульвар –
Солянка – Славянская площадь, сообщают антифа.
22 ноября, на месте сбора на
демонстрацию, выясняется, что

представители ГУВД все-таки против: демонстрация запрещена, антифашистам предложено утереться
расходиться.
Перед анархистами и антифа стоял
очевидный выбор: не подчиниться,
мирно настаивать на своем и быть арестованными; начать сопротивление и
драку с милицией на месте и быть
избитыми и арестованными; просто
уйти; уйти, чтобы сделать что-то еще.
Но для большинства пришедших это
был все же траурный день (похороны
Ивана состоялись накануне), в который
им не хотелось скандала.
Люди мирно разошлись, затем купили цветочки и поехали в Александровский сад возлагать их к могиле Неизвестного солдата – другого очевидного
места для акции памяти, видимо, не
пришло им в головы.
Вместо демонстрации памяти друга и
товарища антифа получили возможность
возложить цветы к символу государственной памяти о войне, параллельно
проходя чисто концлагерную процедуру
разбиения на мелкие группы и личного
обыска. Неудивительно, что некоторое
число из них все-таки сочли необходимым после всего этого провести несогласованную с властями демонстрацию – и
провели ее. И возложили цветы к месту
гибели Стаса и Насти.
Терпеть обман и издевательство после
того, как был убит твой друг и товарищ,
понятно, можно попробовать, но это оказалось за пределами понимания ребят и
девчонок, мужчин и женщин, участвовавших в спонтанной демонстрации по
Волхонке и Кропоткинской.
А власти и милиция в очередной раз
показали свое стремление и умение
лгать, подличать, унижать своих граждан даже в такой трагической ситуации.
Более того, все более очевидным
становится, что (помимо грабежа и
пыток, разумеется) лгать, подличать и
унижать – это единственная функция и
милиции, и власти вообще.
Государственная власть в нашей
стране состоит из мерзавцев, из
моральных дегенератов. Поддерживать дегенератов или бороться с ними
– ваш выбор.
Влад Тупикин
24 ноября 2009 года,
по дороге из Берлина в Москву
Источники:
http://bakunista.nadir.org,
http://tupikin.livejournal.com
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Рожденные свободными

«…Сидел он за
гораздо бОльшее
количество людей,
их свободу,
их действия
и их идеи.
…И если ваша
совесть позволит —
вы забудете о том,
что Артем сидел
и продолжает
судиться уже
больше полугода».

АРТЕМ ЛОСКУТОВ:

«ДЕЛО»
«Дело Лоскутова»
В предыдущих номерах журнала мы
уже писали об Артеме Лоскутове –
жителе Новосибирска, обвиняемого по
сфабрикованному делу. Артем – 22летний лидер арт-союза Бабушка
После Похорон (БПП) левых воззрений, использующих в своей деятельности непочтительные жесты и шутки,
чтобы выступить против культурного и
политического шовинизма. Артем
также один из организаторов яркой
«Монстрации», почему–то сильно
напугавшей местные власти. Так сильно, что они решили подбросить ему
наркотики и посадить.
Вся история началась 15 мая, когда
Артема вызвал к себе на беседу начальник Центра по борьбе с экстремизмом
(ЦПЭ). Артем отказался, ссылаясь на то,
что такие «вызовы» должны происходить по повестке. Вечером того же дня
Артема Лоскутова арестовали и при
обыске нашли у него марихуану. 25 августа Лоскутову было предъявлено обвинение, а материалы дела были переданы
в суд. В деле имеется заключение наркологической экспертизы о том, что
Лоскутов не является наркозависимым,

И ДЕЛА

на изъятом сотрудниками ЦПЭ пакете
нет отпечатков пальцев Артема, не
обнаружено следов изъятого вещества и
на смывах рук. Тем не менее, Артем был
заключен под стражу.
За этим делом пристально следит
российская и международная общественность. По России и миру в рамках
поддержки Артема проводятся пикеты,
перформансы, выставки, вечеринки и
даже голодовки. Друзья Артема рассказывают, что когда в Германии собирали подписи у писателей против
обвинения и ареста Артема, первой с
готовностью поставила свою подпись
Херта Мюллер, писательница из
Румынии, живущая в Германии, лауреат Нобелевской премии–2009.
Благодаря солидарным действиям
разных людей – активистов, правозащитников, художников – Артему удалось
изменить меру пресечения, и сейчас он
на свободе (после месяца содержания в
СИЗО). Но суд продолжается, а значит –
угроза остается, и поэтому неравнодушные люди во всем мире продолжают
наблюдать за развитием событий.
Если вы живете в Новосибирске или
будете там проездом или в гостях – сходите на суд к Артему Лоскутову, поддер-

жите его! Рассказывайте знакомым о
деле Артема, приходите на выставки,
перформансы, общественные акции
поддержки, слушания и пресс-конференции, которые будут организованы в
Новосибирске его друзьями (все анонсы на http://kissmybabushka.com).

Жизнь продолжается
и за стенами суда
Суд идет, но и жизнь не останавливается. Чем занят Артем и БПП сегодня? Сайт
http://kissmybabushka.com оперативно
сообщает обо всех изменениях в жизни
арт-союза и в деле Артема.
Событий в жизни БПП много, мы
осветим самые свежие из них, состоявшиеся в последние выходные ноября.
28 ноября на площади Ленина состоялся митинг за реформу МВД в
Новосибирске. Акция собрала порядка
100 человек, ее фишкой стало предложение честным милиционерам записать видеообращение в доказательство
того, что такие (честные) существуют
(правда, так никто и не подошел).
Кроме того БПП попытались «отучить
милиционеров от плохого» и меняли
шоколад на милицейские «орудия
труда». Правда, и тут особой активно-
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сти со стороны сотрудников милиции
не дождались.
29 ноября БПП провели кинопоказ
памяти Ивана Хуторского, антифашиста, убитого 16 ноября в Москве.
Зрители увидели два испанских фильма: «Один из нас» и «Карлос, год без
тебя, год с тобой». Фильмы посвящены
погибшим
испанским,
русским,
немецким активистам, многотысячным
акциям в память о них, созданию
стрит-арта их памяти.

Что ты можешь
сделать для Артема?
Люба Беляцкая, БПП: «Когда Артема
выпустили — это была победа. Та самая
настоящая победа. Я чувствовала себя
советским солдатом 9ого мая 45ого
года, едущим на танке по Берлину. А
все — выдохнули. Попытки сказать «это
еще не конец, нет это еще не конец»
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были нами успешно провалены, мы
излишне расслабились. Не было сил
сражаться в плену ощущения свободы и
счастья.
Сейчас на суды приходят, только
когда мы лично просим знакомых и
друзей, рассылаем пресс-релизы,
делаем пати и пикники. Все эти дружеские надписи на стенке Артема вконтактике, вся эта кучка девочек, пишущая восторженные письма — вызывает
мое презрение. Где реальные действия? Вместо 250 песенок на стенку —
придите хотя бы один раз на суд и
посидите там.
Каждая пара глаз и ушей дико нервирует судью и прокурора. В последний раз прокурор был в таком АХ…Е
после работы адвоката, что ударился
головой о металлодетектор на выходе.
А если каждый суд будет перформаносм с капустами нас начнут реально

хоть чуть-чуть уважать. Впрочем, этого
мы уже добились, с судебными приставами с автоматами мы приветствуем друг друга не как враги, с нами уже
не хотят связываться.
Реальная помощь — это не попить
кофе в компании с Артемом, а продолжать распространение информации,
выходить на улицы, разговаривать с
другими, приходить на суды.
…Конечно, он сидел не из-за себя. И
не из-за нас двоих, и не из-за 10 человек нашего окружения, а сидел он за
гораздо бОльшее количество людей,
их свободу, их действия и их идеи. Да
это так, и с этим думаю, никто не будет
спорить. И если ваша совесть позволит
— вы забудете о том, что Артем сидел и
продолжает судиться уже больше
полугода после прочтения новостной
заметки о нем. А если нет?»
Юля Башинова

«За права человека» Февраль 2010 г. №10 (55)

53

В

НОГУ
С БУДУЩИМ!
Привет!
Рад возможности обратиться к коллегам и благодарю
за эту возможность газету «За права человека».
Взобравшись на трибуну, всегда хочется говорить о самом наболевшем,
смело вскрывать проблемы и ярко
изобличать оппонентов. Благо, статья
не трибуна. Просидев несколько часов
перед монитором, набив абзац очень
важных соображений я вдруг передумал говорить о наболевшем, удалил
написанное и пошел спать. Понял:
общими словами о проблемах бессмысленно обращаться к коллегам,
прекрасно все понимающим.
Куда интереснее и продуктивнее
поговорить о современных общественных практиках, используя которые мы
можем эффективнее продвигать идеи
прав человека.
Общим местом в рассуждениях
стала важность интернета для демократизации общества. Давно освоена
электронная почта, у многих организаций есть сайты, но главный ресурс –
блоги и социальные сети – практически
не задействован. Коммерческие организации, сообщества по интересам,
благотворительные и радикальные
группы вовсю пользуются возможностями сети. А среди правозащитников
слышится тихое ворчание: «Зачем оно
нам надо?», «у нас нет времени» и даже
«что туда писать?».
Работа в социальных сетях и блогах
действительно требует технических и
творческих усилий, затрат драгоценного времени. Но придет ли кому в
голову сказать, что защита и продвижение прав человека – легкое и беззаботное увлечение?! Хочется или не нет
– необходимо ускорятся, постоянно
совершенствоваться и перераспределять силы.
Сегодня общественный деятель без
собственного блога – подпольщик. О
его работе не узнают коллеги, журналисты, сограждане. А ведь важнейшая
составляющая нашей деятельности –
личный пример. Личности в правоза-

щите много известнее организаций.
Юрлицо, доклад или пресс–релиз не
обладают ценностями, убеждениями и
харизмой. А в сегодняшних условиях
бурного развития интернета и уничтожения свободных СМИ нет иного выхода: кроме собственного и юридического нужно лицо виртуальное!
Чтобы окончательно вас убедить,
приведу примеры. Самый известный и
популярный блог у активиста МПД
Артема Марченкова – больше тысячи
читателей! Интересные и посещаемые
странички у Ивана Ниненко, Веры
Васильевой, Максима Бурмицкого,
Николая Зборошенко, Анны Каретниковой. Блоги завели и оппозиционные политики Гарри Каспаров, Эдуард
Лимонов, Валерия Новодворская – у
них тысячи читателей.
А заведи свои странички Лев
Пономарев и Людмила Алексеева, да
лидеры региональных движений –
появится целое пространство блогеров-правозащитников, у каждого из
которых личных историй хватит на
несколько книг. (От редакции – Л. Пономарев и Л. Алексеева недавно завели свои странички, так что успеха им!)
Уверен, что вы уже обдумываете
оформление собственного журнала,
хочу лишь напоследок поделиться важным наблюдением: не делайте акцент
на сухой, официозной информации!
Больше личных историй, впечатлений
и размышлений. Многие люди подозрительно относятся к правозащитникам, считая их инопланетянами – им
важно показать, как у вас формировались убеждения, ценности, показать
вашу силу, внутреннюю свободу и уверенность, рассказать об увлечениях и
повседневной жизни.
Кроме блогов существуют и социальные сети: «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook». Здесь помимо возможности создать персональную стра-

ничку существуют группы по интересам. При целенаправленной и
систематической работе вы можете
приглашать сотни людей из вашей
области, города и района. Когда я
работал в проекте «Гражданин и
армия», то безо всяких навыков создал
группу, в которой сейчас больше двухсот человек. Получая приглашение,
человек уже узнает о вас. Дальше он
может заинтересоваться вашими материалами, пообщаться с экспертами,
потом останется и пригласит друзей. А
ведь кроме армии у правозащитников
множество тем, интересных всем гражданам: милиция, суды, ЖКХ и проч.
По сути, социальные сети и блоги –
прямой канал коммуникации со множеством граждан без использования
СМИ. Интернет не запугаешь, не уволишь, вы сами определяете, какая
информация и в какой форме попадет
к людям. Получающие от вас информацию становятся не просто потребителями, но активными участниками правозащитного процесса.
Вот где действует формула «Все в
наших руках!».
Пожалуй, самой успешной в сетевом
продвижении некоммерческой гражданской
организацией
является
«Гринпис».
И вас и правозащитное движение в
России ждет ошеломляющий успех –
идите в ногу с будущим!
PS:
Заходите на vissevald.livejournal.com –
обсудим все подробнее.
Всеволод Чернозуб
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STRAIGHT

EDGE КАК ОБРАЗ

ЖИЗНИ
sXe провозглашает принципы Pro-Life
(высшая ценность — жизнь) и ProChoice (свобода выбора). Стрейтэджеры активно поддерживают идеи
феминизма (равноправие полов),
интернационализма, экологические
идеи, активно не приемлют расизм,
эйджизм, сексизм и гомофобию. При
этом сторонники стрейт-эджа оставляют за человеком право решать, как
жить. Они, как правило, не навязывают
свой образ жизни.
Движение straight edge подразделяется на четыре направления: hardline
(бескомпромиссный), softline (ненасильственный), militant (милитаризированный), christian (христианский).
Хардлайнеры очень радикальны.
Они не только никогда не употребляют
кофе, энергетические напитки, но и
воздерживаются от курения, употребления любых лекарств без жесткой
необходимости в них. Они не едят мясо
и не носят изделия из меха и кожи.
Софтлайнеры не применяют насилия. Сторонники милитанта считают,

Straight edge (англ. «четкая грань», сокращенно
sXe) — молодежное движение, возникшее в 80-х
годах в среде панков, но противопоставившее
их образу жизни и поведения призыв отказаться
от привычек, которые разрушают человека.
Движение это политико-мировоззренческое,
характерными чертами его являются полный отказ
от любых наркотиков, алкоголя, кофеина,
беспорядочных половых связей. Сторонники
этого движения ведут вегетарианский образ жизни,
а также отрицают ущемление прав человека,
любую дискриминацию.
что straight edge – единственная правильная идея и ее необходимо насильственно прививать обществу.
Христиане sXe полностью отказались от наркотиков, алкоголя, табака,
кофеина и т.д. Они считают грехом
секс до брака, развод, измены и т. д.
Также стрейт-эджеры выступают
против войн и призывают к активному
творческому самовыражению – DIY
(Do-it-yourself – Сделай-это-сам).
Не так давно появился так называемый NS/WP Straight Edge – национал-

социалистический стрейт-эдж, которого придерживаются некоторые ультраправые активисты. Они взяли некоторые элементы sXe и считают их жизненно важными для сохранения нации
и расы. Фактически они произвели
подмену понятий, так как идея sXe
полностью отрицает любой вид дискриминации, в том числе национальный и расовый. Т.е. фактически это
просто нацисты, ведущие здоровый
образ жизни и не являющиеся настоящими стрейт-эджерами.
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СвобоДА!

СВОБОДА

Свобода собраний –
очень острая тема.
С каждым годом
свободы этой становится все меньше,
а потребности в ней –
все больше. Трудно
стало организовать
публичное мероприятие
(пикет, митинг, шествие)
без проблем
для участников
и организаторов.
Очень мало мероприятий заканчивается
вовремя (а не в самом
начале), и его участники
проводят вечер дома –
все чаще в отделениях
милиции. Я была участником мониторинга
Московской
Хельсинкской группы
по свободе собраний –
исследовала ситуацию
в Москве. В процессе
мониторинга взяла
несколько интервью –
у организаторов
публичных акций
и у московских
чиновников.
Получилась очень
интересная картина.
Ее-то я и хочу вам
представить в виде
двух таких интервью –
с чиновником
и активистом.
Итак, свобода
собраний в Москве:
вид с двух сторон.

СОБРАНИЙ!

ВСЕГДА?

ВЕЗДЕ?
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«Раньше оппозиция и коммунисты народу по 10–20 тысяч собирали, а сейчас полтора человека да еще бродяг подкупают»...

Беседа с Шиляковым Анатолием Николаевичем, заместителем начальника отдела
управления координации деятельности по обеспечению безопасности правительства
г. Москвы.
– Я бы хотела поговорить о свободе собраний в Москве…
– Прекрасно вас помню и могу сказать, что вы сами часто
создаете себе проблемы, в частности, можно судить по
последним мероприятиям…
– Да я к вам давно уже не обращалась с уведомлениями,
если помните.
– Да, но было время, были проблемы, конфликтовали
мы. Но я лично со всеми стараюсь найти общий язык, с голубыми даже поладили. Не хотелось с ними со всеми ругаться, и сейчас мы спокойно ведем диалог: решаем, говорим,
судимся – все нормально.
– Анатолий Николаевич, с тех пор как появилось единое
место для проведения акций – набережная Тараса
Шевченко – как-то улучшилась ситуация с соблюдением
права на свободу собраний, на ваш взгляд?
– Это только для шествий. Дело в том, что в центральной
части города мы не можем снимать движение. У нас в центре города нет площадок, где можно разместить большое
количество участников без остановки движения, почему мы
и сокращаем количество участников согласно норме заполняемости (плюс там какие-то нормативы у милиции по обеспечению безопасности). На Тараса Шевченко менее болезненно снять движение, потому что оно там не интенсивное.
– А как вы смотрите на то, что там мало кто может увидеть
это мероприятие?
– Подождите, а для кого проводится мероприятие?
– Для граждан либо для какого-то органа власти.
– Нет! Почитайте закон. В законе написано, организатор
привлекает участников на мероприятие по закону добровольно, правильно?
– Правильно.
– Принуждение уголовно наказуемо. Дальше. Вы проводите за 15 дней агитацию. Те люди, которые проявляют к вам
интерес, идут к вам на митинги.
– Ну не 15 дней, еще ответа ждем.
– Ну, я образно говорю, что за 15. Хотя почему. Почему
ответа вы ждете? По закону организатор имеет право вести
агитацию со дня подачи уведомления.

– Но если мы, например, хотим шествие по Тверской
улице, а вы нам предлагаете набережную Та раса
Шевченко, мы же не можем агитировать людей идти на
Тверскую.
– Вы можете вести агитацию, указывая все, за исключением места, это законом предусмотрено. И все, кто пожелает разделить вашу позицию – придут к вам. Закон предусматривает, к сожалению, что не на зевак рассчитано ваше
мероприятие, вы неправильно понимаете закон.
– Но это же публичное мероприятие, чтобы публика увидела, граждане. Нет?
– Абсолютно нет. Вы почитайте закон 54–й, он именно
так говорит: приходят ваши сторонники, и вы излагаете
свою позицию.
– Т.е. на ваш взгляд, мероприятие направлено только на
тех, кто в нем участвует?
– Это законом так предусмотрено.
– Как часто происходит несогласование акций и по каким
причинам?
– Это сложно сказать. Каждый раз это индивидуальный
порядок. Стараемся найти другое место. Если место занято
или какие-то обстоятельства, нормы наполняемости, к примеру. Мы всегда стараемся с организатором работать, взаимно определяться и давать другое место. А отказывать –
мы не отказываем. Где вы видели, чтобы мы отказывали? У
нас нет отказного.
– Часто ли вам приходится предлагать другую форму
мероприятия?
– Мы, во-первых, всегда предлагаем набережную Тараса
Шевченко (чиновник имеет ввиду шествия – прим. Ю.Б.), но
если организатора это не устраивает, тогда мы говорим: «Вы
вправе поменять форму». Но это по норме наполняемости
надо смотреть. Мы говорим: «Что вы хотите? Какую территорию? Сколько человек?». Если, например на 50 человек,
можно предложить Новопушкинский сквер или Яузские
ворота. Если больше, то у нас, к сожалению, кроме Болотной
площади, где сократили, кстати, до 1500 человек, больше
негде поставить людей. Васильевский спуск мы не можем
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предлагать, потому что это прилегающая территория президента, это только с администрацией его надо согласовывать.
Правозащитники выдвигали при встрече, что нужно
определить какое-то место. Предлагались разные варианты,
Парк Горького, например. Вообще целая история с этим
местом. И ваши вроде сторонники это предлагают. Сейчас
прорабатываются в федеральном порядке изменения в
законодательство. Если их внесут, значит, будет так.
Вообще послушайте, вот подадут нам десять уведомлений
– нам негде поставить десять акций! Потому что 90% мероприятий проходит в центральной части города – здесь же администрации, и все любят эти места. И вот каждый приходит,
и мы не знаем, куда его разместить, куда его направить. И
каждый старается пораньше подать. Мало того, у нас еще
культурные идут мероприятия, а культурные мероприятия
по-другому подаются, не как публичные – свыше 5000 за 45
дней, до 5000 за 30 дней. И мы уведомления иногда получаем, а у нас там ярмарка, какое-то другое мероприятие.
– У вас, по-моему, часто во время «Марша несогласных»
Триумфальная площадь занята?
– Откуда, где вы видели «Марш несогласных»? У них уже
давно митинг!
– Хорошо, митинг, который они называют «Маршем
несогласных». Организаторы приходят на Триумфальную,
а там дети на велосипедах катаются.
– Мы вот последний раз с Авериным беседовали. Ему нужно
провести в рабочий день с количеством 500 человек митинг на
Триумфальной площади у памятника. У нас по норме наполняемости, установленной законом, два человека на метр. Это
250 человек в том случае, когда нет стоянки. Поэтому мы им
предлагаем: «Пожалуйста, идите на Болотную».
– А вот то, что в последний раз на Триумфальной – дети
на велосипедах – это что было?
– Это плановое у нас. Год семьи же идет, это все планы.
Календарные планы.
– Что-то детей там было мало – всего три человека, не
собрали что ли?
– Да это локально проводит муниципалитет. Желающих
детей мало. На митинги тоже ведь не набирают. Раньше
оппозиция и коммунисты по 10–20 тысяч собирали, а сейчас
полтора человека да еще бродяг подкупают.
– Мне о таких фактах неизвестно. Расскажите.
– Вы, может, и не подкупаете, но остальные платят деньги. «Солидарность» не платит что ли?
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– Насколько мне известно – нет.
– А вы поговорите с милицией, она вам расскажет
– Серьезно? А с кем можно поговорить, может, вы порекомендуете?
– Нет-нет. Я узнаю – потому что я там работал – по своим каналам. Вот проводил Евразийский союз 4 ноября на Чистопрудном
акцию. 10 человек было и бродяг набрали. Я не хочу говорить, но
по информации милиции и другие платят. И коммунисты начали
платить. «Где наши деньги?» – бабки кричат после митинга.
«Солидарность» гонит деньги бешенные из-за бугра.
– Скажите, мы вот уже много раз в разговоре упоминали
– сокращение численности участников ввиду норм предельной наполняемости площади. Это какие-то статичные цифры или они меняются?
– Нет. Они меняются. Вот, допустим, взять ту же самую
Триумфальную площадь. В летний период – там 250 человек, зимой там сугробы…
– А кто это определяет, какой орган? Чем это регулируется?
– Десятым законом, там порядок определен. Мы там
забили специально норму, проработали – два человека на
квадратный метр плюс нормативы, их милиция определяет.
Нужно ведь и рамки поставить и барьеры.
– Вы что-то можете сказать относительно цензуры лозунгов и плакатов на акциях?
– Нет абсолютно. Оценку лозунгам и плакатам дают правоохранительные органы. Не мы, не власть, а правоохранители. Если какие-то сложности возникают, там есть представитель прокуратуры. У нас вопросов не возникает. Они по
закону не пишутся, не излагаются в уведомлении, а если там
происходит уже что-то на месте – то это уже вопросы милиции, правоохранительных органов.
– Как вы оцениваете уровень обеспечения безопасности
участников акций со стороны правоохранительных органов?
– Очень высокий. Очень. Иногда большое количество сил
используется. Очень высоко оцениваю.
– Изменилось ли что-то в законодательстве за
2008–2009 годы?
– Ничего. У нас федеральный закон 2004 года и 10–й
московский. Больше ничего. Оно и федеральным законом
не предусмотрено. Там же нет возможности субъектом издавать нормативный документ о чем–то. Вот на проведении у
культурного наследия мы выпустили 757–е постановление
определяющее, это дает право принимать такие решения.
Все! Хотя менять в корне надо многое.
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«Мы стояли с белыми листами, на которых ничего не было написано. Меня
посадили на пять суток. При этом мне приписали, что я ругался матом, хотя рот у
меня был заклеен»...

Беседа с Романом Доброхотовым, председателем Движения «Мы».

– Как ты относишься к идее единого места для проведения мероприятий?
– Мне кажется, тут две есть идеи. Идея московского правительства о едином месте, причем таком, которое никто бы
не видел, кроме них самих. И есть идея у оппозиции, вот
сейчас они отстаивают Триумфальную площадь. Это две
разных идеи, и к ним я отношусь по-разному.
Первая идея – это абсурд, потому что ее цель прекратить
все публичные мероприятия, убрать из них ту часть, которая
является публичностью, т.е. сделать их мероприятиями для
самих себя. А что касается второй идеи, то все зависит от
того, чего мы хотим добиться. Если мы хотим отбить площадь для себя и отбить право собираться на какой-то конкретной площади, то это хорошая идея. А если у нас задача
просто эффективно провести акцию с тем, чтобы там никого
не задержали и СМИ могли осветить, то это не очень удачная идея, потому что власть все равно будет пытаться сдвигать на места, которые удобны ей.
Поэтому я считаю, что можно совместить обе эти идеи:
предлагаю бороться и за одно конкретное место основное,
куда будут стекаться все движения, и за другие площадки,
но уже каждое движение в своем личном порядке.
– Часто сталкиваешься с несогласованиями акций, которые ты организуешь?
– Как правило, из десяти акций по девяти либо отказывают в согласовании, либо требуют другое место, поэтому
каждая акция у нас раздваивается на две: одна – собственно, то мероприятие, которое мы хотели бы провести, вторая
– это судебное разбирательство с префектурой, которая нам
отказывает.
Есть уже места, где понятно, что проведение никакой
акции невозможно. Например, памятник Долгорукому,
напротив мэрии Москвы, он четко просто закрыт. А есть
места, где кто-то согласовывает, кто-то не согласовывает, та
же Старая площадь. Последний раз мне запретили провести
мероприятие на Старой площади на том основании, что там
нет площадки для размещения людей. Простите, а Старая
площадь – тогда это что? Площадка для размещения чего?

Это же бред полнейший!
Еще нам раньше запрещали из-за того, что на площади
стоит памятник культуры, и он может развалиться от нашей
акции. Это всякие бредовые отмазки, с которыми надо
бороться. И бороться юридическими путями. Потому что
когда мы подаем в суд, они стараются другие отмазки придумать. Это их напрягает пока. Даже при нашей продажной
судебной системе.
– Можешь назвать причины, которые органы власти указывают, когда отказывают или просят что-то уточнить по
уведомлению?
– Самые вопиющие вещи опишу. Например, нельзя
согласовать никакое шествие по определению. Иногда они 1
мая разрешали проводить шествие, теперь уже и первого
мая запретили. Представители московских властей абсолютно откровенно заявили о том, что никогда никому не
будут согласовывать шествия, потому что проблема – пробки, все такое…
Что касается пикетов и митингов, то там, как правило,
самая распространенная причина отказов или предложений
изменить место – это норма заполняемости по новому закону, который Лужков подписал. Теперь у нас 10 человек могут
не поместиться на огромной площади.
Другая причина, в последнее время распространенная, –
это органы государственной власти. У нас власти где только не
сидят, и, если в пределах километра есть какой-то судебный
участок или та же там префектура или что-нибудь, они всегда
могут сказать, что это орган, вблизи которого нельзя. Часто
отказам и переносам вообще объяснения нет, говорят просто:
«Предлагаем вам перенести вот на такое-то место». Может
быть какая-то общая причина. Якобы они не отказывают, а
просто предлагают перенести.
– Участвовал ли ты когда-нибудь в согласительных
комиссиях, согласовательных процедурах?
– Помню несколько. Одну где-то в 2004 году и одну года
два назад, связанную с антипризывным маршем. Но это все
было связано с тем, что было много заявителей по похожим
темам, и хотели их объединить. А вот случая, чтобы просто
с человеком согласовывали, как оно в законе указано, такого ни разу не было.
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– Были ли запреты мероприятий из-за их нецелесообразности?
– Нет. Видимо, они меня побаиваются и на такую наглость
со мной не решаются.
– Приходилось ли тебе сталкиваться с ограничением численности на месте проведения акции?
– По закону участниками акции считаются те, у кого есть
средства наглядной агитации, а остальные могут быть журналистами или еще кем. И я не припомню, чтобы мы как-то нарушали заявленную численность. Но поскольку они считают всех
участниками акции, включая своих сотрудников в штатском,
поэтому они пускают ровно столько, сколько хотят. Но это не
всегда большая проблема, потому что люди могут стоять и за
ограждением. Если приходит так много людей, что их приходится отсекать, то это на самом деле хорошо. Когда больше
людей, милиция спокойнее себя ведет, побаивается. Чем
больше людей, тем меньше проблем.
– А как ты к ограждениям вообще относишься?
– Я считаю, что ограждений не должно быть, потому что
они придуманы для того, чтобы отгораживать активистов от
прохожих. Но я знаю несколько примеров, когда не было
ограждений и какие-то пьяные люди, то ли провокаторы
ментовские, то ли пьяные фашисты стали мешать акции, и
менты ничего не делали. И это реальная проблема.
Проблема не в ограждениях, проблема в том, что когда они
их убирают, менты никак не реагируют на хулиганство.
– Были ли у тебя на акциях проблемы с лозунгами, символикой?
– Постоянно. Любой лозунг трактуется как экстремистский. Помню, год назад нас задерживали на акции на том
основании, что мы нарушили цель проведения публичного
мероприятия, потому что у нас на лозунгах были призывы к
подрыву авторитета государственной власти. И это не в безграмотном протоколе ментовском было, это было в судебном определении.
Потом мы стали писать в наших уведомлениях, что цель
нашего мероприятия – подрыв авторитета государственной
власти, чтобы они потом не могли сказать, что мы нарушили
то, что было в уведомлении. И что самое интересное, нам
давали проводить эти акции.
Сейчас некоторые менее опытные организаторы пишут
что-нибудь такое беззубое, чтобы у них приняли уведомление, но надо наоборот делать уведомление самым зубастым и агрессивным, чтобы потом милиционеры ничего не
сказали.
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Я, когда прошлое уведомление подавал на акцию в поддержку Ходорковского, писал «критика власти», туда-сюда, а
когда мне милиционеры сказали: «Ну, вы же про Путина ничего
не будете говорить?», я говорю: «Как это? Про Путина только и
будем! Вот у меня уведомление». Тогда милиционеры не могут
ничего сказать, это обязательно надо заранее прописывать.
– Задерживали ли тебя когда-нибудь перед акцией, превентивно?
– Не припомню, чтобы мне не давали добраться до акции.
Но вот так меня постоянно задерживают, это нормальное
дело, такое было много раз. Последний раз это было перед
приездом Барака Обамы, когда меня забирали несколько раз
за день. Первый раз менты признались, что они от дома ехали
за мной до центра и в центре там уже меня забрали. Я просто
шел по улице, а они забрали меня в отделение милиции.
Причем это была «проверка подлинности паспорта».
Когда меня в комнату милиции на Третьяковке привезли,
там, помимо местных ментов и приехавших из Центра «Э», был
человек из уголовного розыска (я никогда не разыскивался),
были представители прокуратуры и представители
Федеральной службы безопасности. Причем они мне все предъявили свои документы, я знаю все их фамилии. И вот официально все эти службы серьезно занимались поимкой одного Романа
Доброхотова, который собирался провести законный одиночный пикет. И провел его в течение 10 секунд, пока не забрал
ОМОН. Это было уже перед отелем, где был Барак Обама.
– Как ты оцениваешь уровень обеспечения безопасности
участников акции со стороны милиционеров?
– Скажем так, они безопасности не обеспечивают никогда. Я помню на акции, по-моему, по Алексаняну, какой–то
человек пьяный вынул пистолет «Оса», в меня целился и в
Олю Горелик, размахивал им. Остальные участники акции
смогли его унять, потом милиционеры подошли, так медленно, спокойно, не было никакого рвения к обезвреживанию преступника. Таких случаев довольно много.
Еще помню пикет на Чистых прудах, когда какие–то провокаторы набросились, начали колотить людей, старушекучастниц пикета. К счастью, там были ребята покрепче,
вроде Сержа Константинова и прочие, которые в итоге сами
отбуцкали этих нападавших и связали. Отдали их милиционерам, но милиционеры их отпустили. Т.е. даже когда они
ловят каких-то провокаторов, они их отпускают потом.
– А у тебя когда-нибудь было прекращение акции, так как
оно прописано в законе? С предупреждением, с предоставлением времени на устранение нарушений?
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– Была один раз попытка сделать это все по закону. «Мы»
со «Свободными радикалами» проводили акцию на Старой
площади, на Китай-городе. И был там лозунг, который не
понравился представителю префектуры, что-то вроде
«Засунь свои ракеты сам знаешь куда». Она сказала, что ей
не нравится лозунг, сказала убрать. Мы ей сказали, что это
не в ее компетенции, и что нет основания прекращать мероприятие. Но она начала выписывать эту бумажку. Выписала,
предупреждение сделала, но так ведь предупреждение
было незаконное. В итоге нас забрали в отделение милиции,
где продержали два дня вообще без всяких обвинений. Это
было позапрошлым летом.
– Есть ли проблемы с мероприятиями, не требующими
уведомления, с одиночными пикетами, например?
– Да, конечно. Помню, я у МИДа стоял, когда наши ребята в Беларуси были задержаны, а МИД ничего не делал.
Сначала они натравили бомжей, которые на меня накинулись и хотели побить, но они были слабые, хилые, и это
ничем не увенчалось. Я остался стоять. Потом они натравили
на меня бабку со шлангом, которая стала поливать меня
водой, а был, между прочим, март, и было не жарко.
Поливала, поливала, потом я и прохожие ее отогнали.
Потом милиционеры все-таки не выдержали и утащили
меня – протащили через весь Старый Арбат. Это была суперакция – весь Арбат я был с плакатом. Притащили в отделение милиции, а там сказали, ну одиночный пикет – имеет
право. И отпустили. Я опять вернулся туда, но за мной уже
пошел ФСБшник и порвал все–таки мой плакат, а потом убежал. Я его, правда, сфотографировал.
– Как происходят задержания?
– Обычно очень жестоко задерживают: выкручивают
руки, волочат по асфальту. В отношении некоторых применяются избиения. Вот вчера Сурена Едигарова задержали на
акции, приковали наручниками и избили до сотрясения
мозга, его врачи забрали. А на Дне флага мне милиционер
ударил ногой в ухо. Ухо разбилось. Врачи меня увезли.
– Известны ли тебе случаи принуждения к участию в
акциях?
– Да, известны, мне люди лично говорили, что они идут
по разнарядке, что им на работе или в институте сказали,
чтобы они пришли, иначе у них будут проблемы. Насколько
я помню, все это были акции «Единой России». У движения
«Наши» тоже есть что-то вроде разнарядки, но там незаконно другое – они действуют через школы. Приходит человек

от «Наших» к директору, директор дает разнарядку учителям, чтобы они привели детей на какую-то акцию. В прошлом году на траурный митинг памяти жертв Беслана они
так сгоняли людей. Студентам откровенно не угрожали, но
намекали, что будут проблемы с учебой: в Долгопрудном в
Физтехе это было, в РУДН, в медицинском институте…
– Ты обжалуешь в суде незаконные действия властей?
– Да, я сужусь, некоторые дела сейчас в процессе доведения до ЕСПЧ, где-то 7–8 дел.
– Есть ли в твоей практике примеры применения непомерно жесткого наказания?
– Да, была у нас акция, вполне законная, кстати, у Белого
дома. Мы стояли с белыми листами, на которых ничего не было
написано. Меня посадили на пять суток. При этом мне приписали, что я ругался матом, хотя рот у меня был заклеен.
– Ты мог бы дать какие–то рекомендации органам власти
и активистам?
– Органам власти всем я рекомендую просто уволиться.
Уволиться, выпить йаду, уехать заграницу.
Что касается активистов, то им советую несколько мобилизоваться, потому что сейчас идет ужесточение со стороны
властей, все чаще людей закрывают на сутки за проведение
мероприятий, все сложнее становится согласовать мероприятие, всякие провокации происходят.
Нужно проводить юридический ликбез, потому что с
теми, кто знает свои права, милиционеры разговаривают
совсем по-другому. Надо, мне кажется, если нет возможности провести согласованную акцию, проводить несогласованную. Но либо так, чтобы никто нас не успел задержать,
как, например, делают анархисты – что только не вытворяют, милиция не может их поймать. Либо проводить
тогда, когда нас настолько много, что нереально задержать
всех. Потому что когда сто человек выходят на убой – это
неправильно.
Надо думать о безопасности активистов. Тем более, что
среди активистов очень много образованных людей, это
очень ценный социальный капитал, и расходовать их на
проведение времени в кутузке, все равно, что скрепкой
забивать гвозди. Для этих целей есть НБПшники, которым
интересно быть в кутузке. А вот вчера со мной в отделении
сидел профессор, ему, наверное, можно найти более правильное применение.
Взгляд с двух сторон фиксировала
Юля Башинова
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И не дай им опять закатать рукава...

ГЕНЕРАЛ,
КОТОРЫЙ НЕ СТРЕЛЯЛ
С чего все началось?
В 1961 году СССР начал массовые
закупки зерна в Канаде. В начале лета
62-го дефицитные сало и мясо подорожали примерно на треть цены.
1 июня 1962 года в целях преодоления временной нехватки продуктов
питания в СССР на треть подняли цены
на молоко и мясо. Волнения были во
многих городах, но в Новочеркасске
продовольственная программа партии
совпала с понижением зарплат на
крупнейшем электровозостроительном заводе.
Так совпало, что в один и тот же
день рабочие узнали о повышении цен
– а руководство Новочеркасского
электровозостроительного
завода
сообщило рабочим о снижении на
треть расценок. Это, конечно, было
лишь совпадение, достаточное, впрочем, чтобы поставить завод на грань
забастовки. Детонатором послужила
брошенная директором завода фраза.
Люди требовали от начальства ответа
на вопрос «На что нам жить дальше?»
Вскоре появился директор завода Б.Н.
Курочкин. Заметив невдалеке торговку
пирожками, он оборвал одного из
выступающих и заявил: «Не хватает
денег на мясо – жрите пирожки с
ливером». Случайная, конечно, фраза,
но, чтобы поджечь порох, достаточно
одной искры.

Что было потом?
Дальше завод встал. Началась забастовка, в Москву полетела телеграмма
об антисоветском мятеже. Утром
Хрущёву была доложена следующая
информация: «Нежелательные волнения продолжают иметь место в гор.
Новочеркасске на электровозном заводе. Примерно к трем часам ночи после
введения воинских частей толпу, насчитывающую к тому времени около четырех тысяч человек, удалось вытеснить с
территории завода и постепенно она
рассеялась. Завод был взят под воен-

ную охрану, в городе установлен
комендантский час, двадцать два
зачинщика были задержаны».
За ночь все жизненно важные объекты
города (почта, телеграф, радиоузел,
горисполком и горком партии, отдел
милиции, КГБ и государственный банк)
были взяты под охрану, а из госбанка
были вывезены все деньги и ценности.
Все подразделения Новочеркасского гарнизона были подняты по тревоге и переведены в полную боевую
готовность. А площадь перед администрацией города была уже заполнена людьми, которые требовали, чтобы
к ним кто-нибудь вышел на разговор,
но никто не появился.

Как был подавлен
«мятеж»
Толпа не хотела расходиться, автоматчики дали несколько очередей в воздух, но задели несколько человек, в
том числе мальчишек, следивших за
событиями с деревьев.
Очевидцы вспоминают: первые
пулеметные очереди поверх толпы
попали в деревья, а на них сидели дети
– они забирались туда, чтобы лучше
видеть. Их тела так и не нашли.
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По приказу областного начальства,
трупы собрали, увезли и свалили в
какую-то заброшенную шахту, кровь с
площади смыли брандспойтами.
(© «Правозащитная сеть»,
1996-2007)

Николай Степанов, участник событий
1962 года: «Две девочки и еще кто-то
лежал, кто – не знаю. Я говорю – глянь,
что это такое? Детей постреляли!»
Началась паника. (Павел Аптекарь
«Ведомости» 08.06.2007, №104)
Не один свидетель рассказывал, что
офицер, получивший команду открыть
огонь, отказался передавать эту
команду своим солдатам и перед
строем застрелился. Но кинжальный
огонь все-таки был открыт. Вначале
вверх, по деревьям, по детворе.
Посыпались убитые, раненые, перепуганные. Партия, государство, армия
так искореняли крамолу. Партия так
утверждала единство партии и народа.
Затем огонь был перенесен на массу.
Это не огонь одиночными выстрелами
из трехлинеек, это огонь из скорострельных автоматов. Рассказывали.
Бежит пожилой мужчина мимо бетонной цветочной вазы на тумбе. Пуля
попала в голову, его мозги моментально разляпались по вазе. Мать в магазине носит грудного убитого ребенка.
Убита парикмахерша на рабочем
месте. Лежит девчушка в луже крови.
Ошалелый майор встал в эту лужу. Ему
говорят: «Смотри, сволочь, где ты
стоишь!» Майор здесь же пускает пулю
себе в голову. Многое рассказывали.
Один из позже осужденных участников этих событий, раненный срикошеченной пулей в лопатку, в лагере рассказывал, что их заставляли складировать
трупы погибших в подвале рядом находящегося госбанка. Трупы складывали
штабелями, а они еще агонизировали.
Кто знает, быть может, среди них были и
такие, которых можно было спасти.

Позднее в Новочеркасске прошел суд
над «зачинщиками беспорядков». Они
были выявлены, благодаря агентам, которые специально делали фотографии возмутившийся толпы. Тех, кто на этих снимках шел в первых рядах и вел себя наиболее активно, вызывали в суд. Людей
арестовывали ночью, чтобы было меньше
свидетелей, никому ничего не объясняя.
Им были выдвинуты обвинения в бандитизме, массовых беспорядках и попытке
свержения Советской власти, почти все
участники признавали себя виновными.
Семеро из «зачинщиков» (Александр
Зайцев, Андрей Коркач, Михаил Кузнецов,
Борис Мокроусов, Сергей Сотников,
Владимир Черепанов, Владимир Шуваев)
были приговорены к смертной казни и расстреляны, остальные 105 получили сроки
заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в
колонии строгого режима. Впоследствии
все они были реабилитированы.

Как заметали следы
Высшее руководство страны больше
всего боялось огласки произошедших
событий. Были предприняты все меры
для того, чтобы информация никуда
не просочилась, для этого проверяли
все письма горожан, а всех, кто
выезжал из Новочеркасска, подробно
допрашивали о целях поездки и проводили «душевную беседу», после
которой каждый понимал, что не стоит
распространяться о событиях, произошедших в городе. Таким образом сведения о новочеркасской трагедии удалось сохранить в глубокой тайне
вплоть до конца 1980-х годов.
Корреспондент НТВ Роман Соболь
пишет: «Архивы КГБ по расстрелу в
Новочеркасске до сих пор засекречены.
Кто отдавал приказы, кто стрелял по
демонстрантам с крыши горкома КПСС, и
сколько человек погибло – неизвестно».

Двадцатипятилетний Пётр Сиуда, в
1962-м участвовавший в массовом
митинге в Новочеркасске, был приговорен к двенадцати годам лагерей.
Освободившись через шесть лет, он
всю жизнь собирал сведения о той
трагедии, и был убит 5 мая 1990 года.
Его гибель связывают с поиском тайных захоронений жертв новочеркасского расстрела. За память порою приходится платить дорогую цену.
(Матеpиал пpедоставлен вдовой
осужденного по новочеркасскому делу
П. Сиуды Э. Сиудой).

Но был один,
который не стрелял
Но именно Новочеркасск дал один из
первых известных примеров того, что
честный (от слова «честь») офицер может
(на самом деле – должен!) отказаться от
исполнения преступного приказа.

Шапошников
Матвей Кузьмич
Когда утром стало известно, что многотысячная демонстрация с красными
знаменами, цветами и портретами
Ленина направляется от завода в
центр к зданию горкома партии,
мотострелкам отдали приказ – не
допустить прохода демонстрантов по
мосту через реку Тузлов. Заместитель
командующего Северо-Кавказским
военным округом генерал Матвей
Кузьмич Шапошников получил приказ атаковать толпу танками. «Не
вижу перед собой такого противника,
которого следовало бы атаковать
нашими танками», – ответил генерал.
Генерал М.К. Шапошников прибыл к
заводу, вокруг которого уже сосредотачивались войска, и своей властью
приказал: «Автоматы и карабины разрядить, боеприпасы сдать под ответственность командиров рот». То же самое
относилось и к танковым боеприпасам.
– Для меня, военного человека,
когда говорят, что надо поднять войска
по боевой тревоге, то есть с оружием и
боеприпасами, стало ясно – это не для
борьбы со стихийными бедствиями.
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площади генерал-майор Шапошников
возглавлял сводный батальон танкистов
3-го Украинского фронта.
После победы генерал Шапошников остался в Вооруженных силах. В
1949 году окончил Военную академию
Генштаба и был направлен в Группу
советских войск в Германии. Служил
начальником штаба, заместителем
командующего танковой армией. С
1955 года генерал-лейтенант Шапошников пять лет командовал 2-й гвардейской танковой армией.
В 1960-е годы был заместителем
командующего Северо-Кавказского
военного
округа.
(Александр
Черкасов, «Мемориал»)

Когда спросили генерала, что было
бы, если бы он подчинился приказу, и
танки, стоявшие на мосту через реку
Тузлов, атаковали толпу. Он ответил:
«Погибли бы тысячи».
На этом его военная карьера закончилась. Славы он не приобрел. Тот
поступок (подвиг) Матвея Шапошникова стал известен стране только через
четверть века из статьи Юрия Щекочихина в «Литературке» (21 июня 1989 г.).

Герой Советского Союза
Великую Отечественную войну подполковник Шапошников встретил в
должности начальника оперативного
отдела 37-й танковой дивизии (ЮгоЗападный фронт). В июле-октябре
1942 года полковник Шапошников –
начальник штаба 19 танкового корпуса. В разгар Курской битвы он уже
командовал 178-й танковой бригадой.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1944 года за
образцовое выполнение заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкофашистскими захватчиками, полковнику Шапошникову Матвею Кузьмичу
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 3195).
В апреле 1944 года Шапошникова
назначили командиром 10-го танкового
корпуса, в Кремле вручили орден Ленина
и медаль «Золотая Звезда». 2 июля 1944
года ему было присвоено звание «генерал-майор танковых войск». Боевой путь
закончил в Австрийских Альпах, встретившись с союзниками. На параде
Победы 24 июня 1945 года на Красной

Как жил генерал,
который не стрелял
Позднее генерал пытался предать гласности
информацию о новочеркасской трагедии. В
1966 году генерал-лейтенант Шапошников
отправлен в отставку. Против него было
возбуждено уголовное дело по обвинению
в антисоветской пропаганде, в 1967 году –
исключен из партии. Фактически оказался в
опале. Реабилитирован 6 декабря 1988
года. Жил в городе Ростов-на-Дону. Умер
28 июня 1994 года.
Для осознания прошлого нужна
память, которая не сохраняется сама по
себе. Но возможно, что именно память
о Новочеркасске определила мирный
исход событий девяностых. Свидетель
расстрела, один из мальчишек с городской площади Новочеркасска, не исполнил преступный приказ у Белого
Дома в августе 1991-го, – его звали
Александр Лебедь.
К.Ю. Старохамская,
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-11113

ДЕРЕВЯННЫЕ
КОСТЮМЫ
Как все мы веселы бываем и угрюмы,
Но если надо выбирать и выбор труден,
Мы выбираем деревянные костюмы,
Люди, люди...
Нам будут долго предлагать –
не прогадать.
– Ах! – скажут, – что вы, вы еще не жили!
Вам надо только-только начинать... –
Ну, а потом предложат: или-или.
Или пляжи, вернисажи или даже
Пароходы, в них наполненные трюмы,
Экипажи, скачки, рауты, вояжи...
Или просто – деревянные костюмы.
И будут веселы они или угрюмы,
И будут в роли злых шутов
иль добрых судей,
Но нам предложат деревянные костюмы,
Люди, люди...
Нам могут даже предложить и закурить.
– Ах! – вспомнят, –
вы ведь долго не курили.
Да вы еще не начинали жить... –
Ну, а потом предложат: или-или.
Дым папиросы навевает что-то...
Одна затяжка – веселее думы.
Курить охота, ох, курить охота!
Но надо выбрать деревянные костюмы.
И будут вежливы и ласковы настолько –
Предложат жизнь счастливую на блюде.
Но мы откажемся... И бьют они жестоко,
Люди, люди, люди...
Владимир Высоцкий, 1967
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Выдержки

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

СОЛО
НА УНДЕРВУДЕ
Диссидентский указ:
В целях усиления нашей диссидентской бдительности именовать журнал «Континент» — журналом «КонтинГент»!
В советских газетах только опечатки правдивы.
«Гавнокомандующий». «Большевистская каторга» (вместо
«когорта»). «Коммунисты осуждают решение партии» (вместо — «обсуждают»). И так далее.
Сидели мы как-то втроем — Рейн, Бродский и я. Рейн, между
прочим, сказал:
— Точность — это великая сила. Педантической точностью
славились Зощенко, Блок, Заболоцкий. При нашей единственной встрече Заболоцкий сказал мне: «Женя, знаете, чем
я победил советскую власть? Я победил ее своей точностью!»
Бродский перебил его:
— Это в том смысле, что просидел шестнадцать лет от звонка
до звонка?!
Некий Баринов из Военно-медицинской академии сидел
пятнадцать лет. После реабилитации читал донос одного из
сослуживцев. Бумагу пятнадцатилетней давности. Документ, в силу которого он был арестован. В доносе говорилось среди прочего: «Товарищ Баринов считает, что он умнее
других. Между тем в Академии работают люди, которые
старше его по званию...»
И дальше:
«По циничному утверждению товарища Баринова, мозг
человека состоит из серого вещества. Причем мозг любого
человека. Независимо от занимаемого положения. Включая
членов партии...»
Одного моего знакомого привлекли к суду. Вменялась ему
антисоветская пропаганда. Следователь задает ему вопросы:
— Знаете ли вы некоего Чумака Бориса Александровича?
— Знаю.
— Имел ли некий Чумак Б.А. доступ к множительному
устройству «Эра»?
— Имел.
— Отпечатал ли он на «Эре» сто копий «Всеобщей декларации прав человека»?
— Отпечатал.
— Передал ли он эти сто копий «Декларации» вам, Михаил
Ильич?
— Передал.
— А теперь скажите откровенно, Михаил Ильич. Написалито эту «Декларацию», конечно, вы сами? Не так ли?!
Редакция газеты «Газета региональных
правозащитных организаций»
Наш адрес: 125009, г. Москва, Малый Кисловский пер.,
д. 7, стр. 1, пом. 21, тел./факс: (495) 691-62-33.
E-mail: zpch@zaprava.ru

Пожилой зэк рассказывал:
— А сел я при таких обстоятельствах. Довелось мне быть
врачом на корабле. Заходит как-то боцман. Жалуется на
одышку и бессонницу.
Раздевайтесь, говорю. Он разделся. Жирный такой, пузатый.
Да, говорю, скверная у нас, милостивый государь, конституция, скверная... А этот дурак пошел и написал замполиту,
что я ругал советскую конституцию.
Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером. Стала
жаловаться ему на Ростроповича:
— Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный
Солженицын?! Безобразие!
— Действительно, — поддакнул Рихтер, — безобразие! У них
же тесно. Пускай Солженицын живет у меня...
Как-то мне довелось беседовать со Шкловским. В ответ на
мои идейные претензии Шкловский заметил:
— Да, я не говорю читателям всей правды. И не потому, что
боюсь. Я старый человек. У меня было три инфаркта. Мне
нечего бояться. Однако я действительно не говорю всей
правды. Потому что это бессмысленно...
И затем он произнес дословно следующее:
— Бессмысленно внушать представление об аромате дыни
человеку, который годами жевал сапожные шнурки...
Моя тетка встретила писателя Косцинского. Он был пьян и
небрит. Тетка сказала:
— Кирилл! Как тебе не стыдно?!
Косцинский приосанился и ответил:
— Советская власть не заслужила, чтобы я брился!
Академик Козырев сидел лет десять. Обвиняли его в попытке угнать реку Волгу. То есть буквально угнать из России —
на Запад.
Козырев потом рассказывал:
— Я уже был тогда грамотным физиком. Поэтому, когда
сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато, когда объявили приговор, мне было не до смеха.
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