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«Общество и власть:  
от диалога к сотрудничеству»

Под таким девизом в конце сентября в Хакасии прошёл республиканский 
форум некоммерческих организаций субъекта.

право и мы

Власти, судя по масштабам организации про-
ведения встречи НКО, постарались. Мы не будем 
вдаваться в размышления о том, «для галочки» 
проведено это мероприятие или исполнительная 
и законодательная власть и правда иногда по-
думывают о состоянии гражданского общества.

И, тем не менее, в республике насчитывается около 
700 общественных организаций. В бюджете республи-
ки на текущий год заложено свыше 800 тысяч рублей 
для поощрения (в виде грантов) наиболее активных 
представителей НКО. На прошедшем форуме себя 
презентовали почти полсотни.

Инициатором проведения форума некоммерче-
ских организаций стало министерство региональной 
политики Хакасии.

Министр региональной политики нашего субъекта 
Надежда Балахчина отметила, что в общественную 
палату Хакасии войдут 35 организаций, а форум про-
водился для презентации организаций, желающих 
взаимодействовать с властью.

В рамках форума проходила презентация социаль-
но – значимых проектов общественных объединений, 
реализованных в течение трёх последних лет.

Были организованы выставки, мастер-классы и 
круглые столы. 

В форуме принимали участие общественные орга-
низации, зарегистрированные недавно и те, кто уже 
на протяжении многих лет не просто существует, а 
работает на благо развития у нас гражданского обще-
ства. Это и Совет старейшин хакасского народа, Совет 
ветеранов, Клуб деловых женщин. 

Молодеж ные 
организации тоже 
не остались в сто-
роне. Их лидеры 
представляли на 
форуме свое виде-
ние деятельности 
о б щ е с т в е н н ы х 
организаций, свое 
видение граждан-
ского общества.

Вот как о фо-
руме «Общество и 
власть: от диалога 
к сотрудничеству» 
отозвалась пред-

ставитель Сибирского правозащитного центра Ана-
стасия Норка:

– Это первый форум такой направленности и тако-
го масштаба. Думаю, что после него в Хакасии могут 
появиться и новые общественные организации, а 
ныне действующие пополнятся заинтересованными 
людьми. И это только плюс, потому что чем больше 
таких организаций, тем эффективнее можно решать 
многие проблемы современного общества, которое 
стало более цивилизованным и грамотным в таких 
сферах как: политика, право, экономика. Да, такие 
форумы, безусловно нужны. Мы имели хорошую воз-
можность представить себя огромному кругу жителей 
и гостей республиканской столицы. Мы познако-
мились с представителями других организаций и 
объединений. Для обмена опытом и знаниями – та-
кие встречи необходимы. Надеюсь, что власти Ха-
касии тоже получили полезную информацию о нас, 
общественниках-энтузиастах, старающихся жизнь 
сделать, хотя бы немного лучше.

Председатель правительства РХ Алексей Лебедь, 
открывая форум, особо подчеркнул роль некоммер-
ческих организаций в общественной и политической 
жизни региона.

«Общество стало намного требовательней по от-
ношению к власти. В свою очередь, власть стала на-
много эффективней реагировать на запросы общества 
и принимать самостоятельные решения, основываясь, 
в том числе, на местных реалиях», – заметил Лебедь.



1№04  октябрь 2008

Сергей Миронов: «Не такая уж Хакасия и маленькая»   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

Николай Дудко: «Надо забывать о разногласиях»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Тайны хакасского безденежья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Китайско-Российский «Союз»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Перспектива миграционных конфликтов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Бесстрашные в России только дураки и чиновники   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Почему в Хакасии процветает рейдерство?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Разборки ушли в суды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

«Через несколько лет Россия распадется»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Цыплят по осени считают  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Как подсказчик на «ниве Божьей» промышлял   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

Тува хочет отделиться от России   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Помощь психолога – это нормально  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

«Вини-Пух» – криминальный авторитет Владика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

О маленькой компании, «теплом» камне и земных радостях  .  . 34

Гашиш вне национальностей и пола  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Реальная история осужденного «не за что»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

Паниковать или предохраняться?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

Он уникальный…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Такая корова нужна самому  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

люди 
номера

Содержание:



2 общественно-политическое издание

большая политика

Сергей Миронов: «Не такая уж 
Хакасия и маленькая»
В конце октября парламент-
ской партии «Справедливая 
Россия» исполняется два года. 
На страницах нашего издания 
слово ее председателю, пред-
седателю Совета Федерации 
Сергею Миронову.

О Хакасии
– Впечатление о республике Хака-

сия у меня самые благоприятные. И 
ваши проблемы, в общем-то такие же 
как и в других российских регионах: в 
сфере образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунальной, качества 
жизни. Но я вижу, что правительство 
республики не сидит сложа руки. Это 
подтверждают и жители Хакасии, с 
которыми мне удалось встретиться и 
пообщаться.

Хакасия – регион промышленный. 
У вас развита металлургия, машино-
строение, горная промышленность, 
энергетика, поэтому вы необычный 
регион.

Мы с Алексеем Лебедем, главой 
правительства Хакасии, рассматривая 
карту республики, затронули вопрос 
о ее площади. Оказалось, что вы на 44 
месте по площади российских субъ-
ектов, так что не такая уж Хакасия и 
маленькая.

И положительные тенденции у вас 
есть, например, в виде собственных 
программ, таких как «Школьная пар-
та», «Школьное питание». Здорово, что 
вы стараетесь не только полагаться на 
центр. В республике, хоть и на чуть-
чуть, но все же рождаемость превы-
шает смертность. Значит, вы прирас-
таете.

О Совете Федерации
– Сейчас много говорят об изме-

нении схемы формирования Совета 
Федерации. Я и сам за это изменение, 
хотя это вопрос, который должен ре-
шаться с участием Президента РФ, 
так как это конституционная норма. 
Мы попробовали найти алгоритм, не 
меняя Конституцию РФ и дать воз-
можность населению участвовать в 

формировании персонального соста-
ва Совета Федерации путем специ-
ального голосования. Заметьте, я не 
сказал слово «выборы», потому как 
это будет нарушением нормы закона, 
которая гласит, что Совет Федерации 
формируется из двух представителей 
из каждого субъекта РФ, причем один 
представитель исполнительной власти, 
другой – законодательной. Вот пред-
ставьте себе самую простую схему, по 
которой, допустим, выдвигается не-
сколько кандидатов от губернатора, а 
несколько от Верховного Совета, вот 
из них и должны составить альтер-
нативный список. Например, на гря-
дущих в верховный Совет выборах в 
2009 году для избирателей подготовят 
дополнительные бюллетени: в синих 
будут кандидатуры, представленные 
губернатором, а в розовых – Верхов-
ным Советом, кого выберет народ, те 
и должны ехать в Совет Федерации. 
Но в этом случае получается, что один 
и второй представители народа, а не 
исполнительной и законодательной 
властей, что противоречит Консти-

туции РФ. Но есть решение вопроса. 
Просто избранных представителей по 
вышеописанной схеме должны будут 
делегировать губернатор и Верховный 
Совет. Такой законопроект уже готов 
и будет внесен сразу, как только даст 
добро Президент РФ

О хакасских  
справедливороссах

– Я знаю, что в региональном от-
делении «Справедливой России» есть 
проблемы, но они решаемы. Сейчас 
на третьем съезде партии принят но-
вый Устав, в соответствии с которым 
все региональные отделения должны 
претерпеть изменения, должна поме-
няться структура управления. Также 
мы завершили работу над программой, 
направленной на построение нового 
социализма, который признает част-
ную собственность, ратует за экономи-
ческую и политическую конкуренцию, 
но не списывает обязательств государ-
ства по исполнению всех социальных 
вопросов. За перспективу партии 
«Справедливая Россия» я спокоен.
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Специальный гоСть

Николай Дудко: «Надо забывать 
о разногласиях»
Грядущие изменения в региональных отделениях спра-
ведливороссов, про которые говорил Сергей Миронов, 
произошли быстрее, чем ожидалось – председателем 
ХРО «Справедливая Россия» был избран Николай Дуд-
ко. Который также незамедлительно зарегистрировал 
в Верховном Совете фракцию эсеров. Работа закипела. 
Да, теперь раскачиваться некогда – на носу выборы в 
парламент республики.

– Николай Михайлович, за эти не-
сколько лет жители республики все же 
привыкли серьезно не воспринимать пар-
тию «Справедливая Россия», ну если не 
центральную, то уж наше региональное 
отделение точно. Как вы думаете, по-
чему было такое состояние «разброда и 
шатания»?

– Во-первых, партия молодая. Во-
вторых, создана в ходе слияния трех 
партий: «Родины», «Пенсионеров» и 
«Жизни». Все хотели лидерских пози-
ций. Так как слияние произошло на 
базе «Родины», то и родинцы оказа-
лись у руля. Но через какое-то время 
руководитель Рябихин умер, и борьба 
за власть началась заново. Думаю, что 
это трудности периода становления. 
Сейчас у нас все более-менее налажи-
вается и у партии «Справедливая Рос-
сия» все же будущее перспективное. У 
нее лидер Миронов – человек высоко-
образованный, интеллигентный, без 
крайностей, а это очень важно.

– Кстати, про Миронова. Он в одном 
из интервью заметил, что зачастую в 
партию приходят люди, так называемые 
«рыбы-прилипалы». В преддверии выборов в 
Верховный Совет число желающих попол-
нить ряды местных справедливороссов не 
прибавилось? Вообще, у вас идет чистка 
рядов?

– Да, сейчас пересматриваются все 
списки членов партии, выдаются член-
ские билеты нового образца. Те, кто 
был балластом, были недооформлены 
или вступали в партии, которые в ито-
ге слились в одну, а они не хотели бы в 
ней состоять и все это время пребыва-
ли в состоянии раздумья – покинули 
ряды «Справедливой России». У нас 
партия разновозрастная, членами яв-
ляются представители всех слоев насе-
ления и это, считаю, очень правильно. 
Хотя, партия все же делает ставку на 
молодежь. Ведь мы все прекрасно по-
нимаем, что за молодежью будущее.

– У вас каковы про-
гнозы на грядущие вы-
боры в Верховный Совет 
республики? Как думаете, 
Миронов приедет поддер-
жать?

– Безусловно, я надеюсь на лучшее 
и для этого уже сейчас начинаем уси-
ленно работать. Я не сомневаюсь, что 
наш лидер приедет во время предвы-
борной кампании для поддержки. Он 
не просто обещает, он реально приез-
жает в регионы где проходят выборы. 
Вот в Иркутске перед недавними вы-
борами, которые состоялись в середи-
не октября, он активно поддерживал 
однопартийцев. Так что формальных 
действий и формального отношения с 
его стороны нет.

– Ваши первые шаги как руководителя 
регионального отделения для повышения 
имиджа партии в Хакасии?

– Наверное успел наделать оши-
бок. Это, конечно же, покажет время. 
Хотя, первое, что я сделал, так это об-
ратился к руководителям первичных 
отделений, к членам совета и попросил 
написать их те предложения и пожела-
ния, которые помогут повысить имидж 
партии «Справедливая Россия» в ре-
гионе, помогут громко заявить о нас и 
оживить работу. Одна голова хорошо, 
а коллективный разум все же лучше. Я 
не претендую на истину, хотя жизнен-
ный опыт руководителя огромен.

Нужно собрать мнение каждого, 
разработать концепцию и идти даль-
ше. У нас очень мало времени. Скоро 
выборы в Верховный Совет Хакасии.

– Николай Михайлович, что вы счи-
таете самым несправедливым и непра-
вильным в нашей жизни?

– Несправедливости хватает. Ее 
больше, чем нужно. Например, я со-
гласен с Мироновым, когда он пред-
лагает платить сибирякам уже за то, 
что они живут в суровом сибирском 
климате, работают здесь на развитие 

государства, что мы, сибиряки, ото-
рваны от центра и благ. Что многие не 
имеют возможности видеться с род-
ными, живущими за Уралом, не имеют 
возможности увидеть ценности куль-
туры и искусства в галереях и театрах 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Несправедливы и очереди на по-
ступления в суворовские училища. 
Посмотрите, какие оттуда выходят 
воспитанники… образованные, вла-
деющие навыками этикета, языками. 
А многие воспитанники детских домов 
сразу идут в детскую колонию. Хотя 
вопрос воспитания можно было бы 
разрешить иначе. У нас много офи-
церов в отставке, которые могли бы 
давать правильное, мужское воспи-
тание. Я предлагаю закрывать детские 
дома и открывать суворовские учили-
ща, по финансам – это практически 
одинаково, а о результатах говорить 
излишне. Ребята, потом сами же будут 
благодарны. И в стране преступность 
уменьшится, образованных людей ста-
нет на порядок больше.

А справедливо ли то, что сгорели 
в сбербанке сбережения людей? А тот 
факт, когда правительство Черномыр-
дина во Франции подписывали бумаги 
по возврату Россией царского долга 
и практически через неделю, его же 
правительство утверждало выплату 
мизерных сумм на погребение чело-
века – это ли справедливость. Да это 
просто издевательство.

– Сейчас много говорят о борьбе с 
мздоимством. Как вы думаете, возможно 
ли победить коррупцию в России?

– Думаю, ее никто, нигде и никог-
да не победит. А вот снижать уровень, 
которого достигла коррупция в нашей 
стране необходимо.
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время – деньги

Тайны хакасского безденежья
Трехсотлетие присоединения Ха-
касии к России отметили давно, 
а осадок недофинансирования 
из центра остался до сих пор. 
А, главное, остались вопросы: 
почему так произошло и ждать 
ли обещанных денег?

Кто старое помянет…
Да, для недоумения поводы есть. В 

соответствии с распоряжением россий-
ского правительства от 2 июля 2007 года, 
был утвержден окончательный план 
основных мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднова-
ния круглой государственной даты.

Ну и что, скажете вы, второго июля 
так второго. И, правда, число хорошее 
даже для подверженных суевериям. Дело 
в другом, просто на 3 июля, то есть на 
следующий день после подписания рас-
поряжения о праздновании состоялось 
собственно и само культурно-массовое 
гуляние.

Получается, что своими силами смог-
ли, то и сделали. Времени то на раскачку 
не дали.

Но еще большее разочарование вы-
звали суммы, которые федеральный 
центр решил выделить нашей республи-
ке в связи с совместным юбилеем.

В постановлении по пунктам рас-
писано сколько и куда будут потрачены 
выделяемые средства. Из федерального 
бюджета в период с 2007 по 2010 годы на 
все мероприятия будет выделено всего 
580 миллионов рублей. Такой странной 
экономии со стороны правительства РФ 
не ожидали ни руководители республи-
ки, ни ее рядовые граждане.

О том, как российское правительство 
решило поправить экономику республи-
ки, мы поговорим позже. А сейчас вспом-
ним о надеждах, которые возлагались на 
федеральные деньги. 

Когда Владимир Путин (в то время 
он был еще президентом РФ – прим. ред.) 
подписал указ о праздновании 300-летия 

вхождения Хакасии в состав России, в 
котором были такие громкие фразы 
«учитывая большое политическое, исто-
рическое и культурное значение этого 
события, постановляю», мы та-а-к раска-
тали губу на солидные финансовые вли-
вания в свой любимый регион – юбиляр, 
что ликованию историков, политиков, 
работников культуры – предела, прак-
тически не было.

Многие СМИ предполагали, что в 
ближайшие три года «Хакасию ждет 
экономический бум» и что в республи-
ку будет вложена сумма, сопоставимая с 
годовым бюджетом региона.

Республиканское правительство 
имидж региона отстаивало как могло. 
Даже «заявку» в виде демонстрационно-
го фильма возили в Белокаменную.

Нам хотелось использовать дату 300-
летия по-полной и получить деньги не 
только на торжество, но и на постройку 
хирургического корпуса республикан-
ской больницы и закончить «вечную» 
стройку ХГУ, поправить дела в нашем 
Аэропорту, построить очистные сооруже-
ния в Ширинском районе и много-много 
еще чего полезного и необходимого.

Неоднократно рассказывал предсе-
датель правительства Хакасии Алексей 
Лебедь о многочисленных препятстви-
ях, с которыми пришлось столкнуться 
местным чиновникам при подписании 
плана мероприятий празднования па-
мятной даты в Москве: «Очень упорно 
идет процесс согласования тех цифр, ко-
торые предполагаются к подписанию в 
качестве плана мероприятий. Сложное 
министерство (Минфин), которое долго 
сопротивлялось, мы преодолели, остава-
лось только Минэкономразвития»

Неоднократно возника ли споры 
относительно объектов культуры, ре-
конструкция и строительство которых 
включены в план мероприятий. «По 
культуре предполагалось финансиро-
вание четырех объектов: строительство 
Гуннского дворца, реконструкция драм-
театра и театра «Сказка» и строительство 

нового здания краеведческого музея. На 
эти цели требуется около 200 миллионов 
рублей, и расставаться с мечтой об этих 
суммах мы как-то не хотим», – пояснял 
наш губернатор.

Мы наивно ждали и верили, что из 
федерального бюджета на празднование 
300-летия добровольного присоединения 
Хакасии к России нам выделят 1 милли-
ард 866 миллионов рублей.

В итоге нам подкинули более чем в 
три раза меньше. 

О бедном субъекте  
замолвите слово
Почему случилось то, что случилось 

поделилась представитель Правитель-
ства Хакасии в Совете Федерации Ва-
лентина Петренко:

– Это полнейшее безобразие. Я чест-
но вам скажу о том, что в правительство 
(РФ – прим. ред.) я ходила как к себе до-
мой. Каждую строчку и каждую цифру 
согласовывали с различными министер-
ствами. План и программу согласовали 
с Министерством экономического раз-
вития, тогда им руководил Греф. Един-
ственным, кто отвратительно отнесся, 
оказалось агентство по культуре, кото-
рое тогда возглавлял господин Швыдкой. 
Получилось, что объекты, которые шли 
через Министерство культуры, были не 
внесены. И, естественно, когда утверж-
дался российский план, эти объекты в 
него не попали. Затем, после долгих мы-
тарств, все же удалось с Грефом решить 
эту проблему, но вскоре он покинул пост 
и вопрос завис. Потом сменилось и само 
правительство, так и получилось, что 
деньги выделены не были. Сейчас, ду-
маю, мы «добьем» вопрос финансиро-
вания. Да, все субъекты просят на ана-
логичные праздники много и получают. 
Хакасия получила мизерные средства, и 
это надо поправлять.

Когда будет утверждаться бюджет на 
следующий год, Совет Федерации по-
старается исправить эту несправедли-
вость.

Мечты, мечты…
Останутся ли в мечтах не постро-

енные и не отреставрированные па-
мятники архитектуры и искусства... 
и Гуннский дворец, и туристы, под-
нимающие экономику Хакасии или 
же «жизнь наладится», покажет время. 
Тем более, что правительство россий-
ское, да и, скорее всего, хакасское ме-
няться не собирается.

Юрий Власов
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Китайско-Российский «Союз»
Судьба моего собеседника 

– директора Агропромышлен-
ного комплекса «Союз» Ван 
Шуая – сложная, но все-таки 
счастливая. Он много лет на-
зад приехал в Россию, встретил 
свою вторую половинку, соз-
дал семью, получил российское 
гражданство и профессиональ-
но занялся сельскохозяйствен-
ным бизнесом.
Он не понаслышке знаком с 
проблемами ведения хозяйства 
и, что немаловажно, знает как 
их правильнее разрешить.

Ван Шуай – человек добродушный, 
разносторонний и беседовать с ним 
очень интересно.

– Скажите, а почему вы решили за-
няться именно сельским хозяйством?

– Все началось давно с личного 
подворья. Потом решил, что пришла 
пора всерьез заняться сельскохозяй-
ственным бизнесом. Я воспитан так, 
что мужчина должен быть хозяином 
и заниматься производством, если 
для этого есть условия. А условия в 
Хакасии для сельскохозяйственного 
профиля благоприятные. Сейчас я за-
нимаюсь животноводством и немного 
растениеводством. Методом проб и 
ошибок, подстраиваясь под капризы 
природы, экспериментирую с выращи-
ванием арбузов, кукурузы, подсолнуха, 
картофеля, лука. В прошлом году ку-
куруза не успела вызреть, в этом году 
мы поступили несколько иначе и ре-
зультатом стали долгожданные куку-
рузные початки. Наши арбузы пользу-
ются спросом, потому что местные и 
без каких-либо вредных добавок.

– Есть ли у вас своя особенность ра-
боты?

– Да все, в принципе также как и на 
других фермах, в других хозяйствах. 
Просто я больше времени провожу 
на работе. Ведь хорошо налаженное 
производство – это стабильность. Это 
перспективы. Я уже сейчас думаю о 
будущем своих детей и развитии Усть-
Абаканского района, в котором живу, 

тружусь и надеюсь встретить старость 
в окружении детей и внуков.

– Сейчас вы занимаетесь только выра-
щиванием. Планируете ли от сырья перей-
ти на переработку своей продукции?

– Безусловно, это и удобно и выгод-
но. Только представьте сколько можно 
создать рабочих мест, увеличатся по-
ступления в бюджет района и региона 
в целом. Но, к сожалению, на обору-
дование не хватает средств, а в банках 
мне почему-то отказывают в выдаче 
кредита. Наверное, компания еще мо-
лодая. Если бы исполнительная власть 
посодействовала нам, я уверен, мы бы 
оправдали доверие. А реально делать 
хочется намного больше.

Тем более что сейчас взаимоотно-
шения с местными жителями нала-
живаются. Они увидели, что я с семьей 
приехал сюда жить, а не на сезон со-
рвать куш и уехать. Власти района это 
тоже понимают, и я очень благодарен 
им за поддержку. Сейчас работают 
президентские программы по дота-
циям и субсидиям, и мы стараемся 
участвовать в процедуре получения 
средств как федеральных, так и мест-
ных. В Усть-Абаканской администра-
ции ежемесячно проводятся коллегии, 
на которые нас приглашают. Я рад, что 
власти района думают о развитии.

– Я так понимаю, дальнейшую судьбу 
вы хотите связать с Россией?

– Да, конечно. Для этого я и полу-
чил российское гражданство. Россия 

перспективная страна с огромным по-
тенциалом. Здесь моя семья. Можно 
сказать, что здесь мой дом и в прямом, 
и в переносном смысле.

– Китай показал всему миру как своим 
особым трудолюбием и жизненным под-
ходом можно собрать все силы и вывести 
свою страну на такие колоссальные эконо-
мические показатели. Как вы думаете, у 
России может также получиться?

– Да, Китай прилагает огромные 
усилия для развития страны. Но и пре-
зидент, и правительство в России тоже 
множат мощь государства. Россия вы-
шла на иной уровень во взаимоотноше-
ниях с Европой и Америкой. Это, на-
пример, показал грузино-осетинский 
конфликт. Считаю, что Россия делает 
все правильно. Ну, а экономику тоже 
можно поднять, если чуть-чуть изме-
нятся люди.

Я никого не хочу обидеть, но моя 
практика неоднократно показывает, 
что в деревне на сельскохозяйственное 
производство работников не найти, а 
если и устраиваются на работу, то до 
первой зарплаты. Деньги получили и в 
загул на неделю. Это неправильно, так 
экономику никогда не поднимешь. В 
Китае тоже умеют отдыхать, там отме-
чают Новый год две недели. Мы вот с 
моей интернациональной семье Новый 
год встречаем три раза: по – китайски, 
бурятски и по – русски. Но работе это 
мешать не должно.
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Немаловажно и отношение между 
людьми. У нас очень почитаемы стари-
ки. Человеку почтенного возраста осо-
бое внимание, даже если у тебя выше 
статус и больше денег. Это традиции, 
которые нужно беречь. Конечно, в 
Китае ощущается влияние Запада на 
молодежь. Женщины становятся бо-
лее независимые, появились разводы, 
меняется отношение к жизни.

– Вы сказали, что вам не хватает ра-
бочих рук…

– Да, к сожалению, это большая 
проблема. Сельское хозяйство – это 
тяжелый труд, рабочие специально-
сти стали редкостью. Молодежь стре-
мится получить высшее образование 
и уехать из деревни. Эта проблема 
решаема привлечением иностранной 
рабочей силы. В Красноярском крае 
эта проблема практически решена, там 
намного увеличены квоты. Все закон-
но, за работников идут положенные 
отчисления. Такое разрешение про-
блемы выгодно всем. Посмотрите, так 
живет весь цивилизованный мир. По 
контракту ездят работать люди, жи-
вущие в разных странах. Русских вот 

тоже можно увидеть работающими и 
в Европе, и в Америке, и в Австралии… 
Когда все официально, тогда это вы-
годно.

– А вы не выходили с этим вопросом 
на депутатов Верховного совета Хакасии 
или на депутата Государственной Думы 
Зимина, который, кстати, является чле-
ном комитета по сельскому хозяйству?

– Нет, я на такой уровень не выхо-
дил. Понимаете, пока меня, к сожа-
лению, не воспринимают как граж-
данина России и мне очень сложно 
решать проблемы. Сложился какой-
то стереотип, что китайцы, приехав-
шие сюда, обязательно должны всех 
отравить ядовитыми удобрениями, 
вырубить и вывезти лес, вывезти ме-
талл и прочее. Даже мое пятилетнее 
проживание в Хакасии и легальный 
бизнес пока мне не очень помогают 
найти общий язык с некоторыми чи-
новниками. К сожалению, мне так и 
не разрешили построить кирпичный 
завод, хотя посмотрите какая нехватка 
жилья. Мы бы могли и строить дома, 
отдавая в муниципалитет часть зданий 
для нуждающихся семей. Но почему-то 

правоохранительные органы начали в 
этом искать какой-то подвох. Я устал 
объяснять, что не занимаюсь контра-
бандой и прочими криминальными 
делами. Во-первых, мне совесть не по-
зволит это сделать, а во вторых, у меня 
здесь семья, дом, своя фирма.

– Правда ли при выезде из Китая для 
работы в России выдается китайским 
правительством большая сумма для под-
рыва российской экономики?

– Вы знаете, что это очередной 
миф. Китайскому правительству это 
совершенно не выгодно. С Россией 
у нас всегда были прекрасные отно-
шения. Это две великих страны. Ну 
и если посмотреть на ваш вопрос не 
так масштабно, то китайское прави-
тельство, давая средства не получало 
бы гарантий. Человек взял деньги и 
уехал, поменял фамилию, потом, как 
говорится в народной мудрости: «ищи 

– свищи ветра в поле». Никакой вы-
годы, с какой стороны не посмотришь. 
Я вообще не вижу угрозы со стороны 
Китая. Это хоть и великая страна, но 
очень дружелюбная. Ни в какое срав-
нение с США не идет. Вот там-то точно 
угроза. Знаете, в Китае очень недолю-
бливают американскую политику и их 
поведение на мировой арене.

– Ну, в таком случае не могу не спро-
сить о таком движении как «Фалунь 
Дафа». Говорят, что последователей 
этой безобидной философии преследует 
китайское правительство, избивая до 
полусмерти, используя их для получения 
донорских органов…Правда, что это дви-
жение финансируется Америкой?

– Я слышал, что в Хакасии тоже 
есть последователи, но никогда их не 
видел. Об этом явлении узнал из теле-
визионных программ китайского теле-
видения. У меня есть свое мнение по 
этому поводу. Думаю, что безобидную 
гимнастику фалуньгунь смешали с 
политикой. Уверен и в том, что идет 
финансирование этой организации 
американским правительством. Это 
понятно каждому здравомыслящему 
человеку. Политика должна существо-
вать отдельно, а философия отдельно. 
Каждая страна – это большой дом, и не 
нужно вторгаться в чужой дом, причем, 
решая не проблемы дома, в который 
вторгся, а свои собственные.

– Раз мы заговорили о политике, хоте-
лось бы вас спросить– не подумываете ли 
вы вступить в какую-нибудь российскую 
партию?

– О, нет. Я простой рабочий чело-
век. Я хочу заниматься делом на благо 
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страны, которая стала моей второй ро-
диной и на благо своей семьи.

P.S. Ван Шуай человек очень скром-
ный, и умолчал о своей благотвори-
тельной деятельности. Я случайно 
узнала, что он никогда не отказывает 
в помощи живущим рядом. Когда был 

Правительство России планирует увеличить квоты на привлечение рабочей силы и на 
2008, и на 2009 год в рекордном объеме – до 3,9 млн человек. Именно на такое количество 
иностранных трудовых мигрантов структуры Минздравсоцразвития получили заявки от 
работодателей в этом году, на начало 2008 года квота составляла 1,8 млн.

В любое другое время, кроме кризисного, удво-
ение квоты могло вызвать споры в Белом доме – но 
в условиях ожидаемых проблем компаний из-за 
кризиса, и на фоне жесткого кадрового дефицита 
«миграционных конфликтов» не предвидится.

В июле 2008 году квота уже была увеличена на 
270 тыс. человек в 26 субъектах РФ. Уже подготов-
лены проекты приказов Минздравсоцразвития по 
распределению дополнительного объема квот по 
регионам.

Если говорить об общей характеристике ми-
грационной ситуации в Хакасии, то в январе-июне 
2008 года миграционный прирост населения ре-
спублики составил 255 человек. 

Число зарегистрированных прибывших в ре-
спублику составило 2913 человек и уменьшилось 
по сравнению с аналогичным периодом 2007 года 
на 380 человек, в том числе за счет прибывших в 

республику из других регионов России – на 471 
человека, из стран вне СНГ– на 16 человек, в то же 
время число прибывших из государств-участников 
СНГ увеличилось на 107 человек. 

В январе-июне 2008 года число зарегистриро-
ванных выбывших из республики составило 2658 
человек и уменьшилось по сравнению с аналогич-
ным периодом 2007 года на 287 человек, в том чис-
ле за счет выбывших в другие регионы России – на 
260 человек, выбывших в государства-участники 
СНГ – на 5 человек, в другие зарубежные страны – 
на 22 человека. 

За этот же период миграционный прирост в 
обмене населением с государствами-участниками 
СНГ составил 655 человек.

В январе – июне текущего года 9 человек эми-
грировали в Германию на постоянное место жи-
тельства.

сильный пожар и люди остались без 
крова, он помог строительными мате-
риалами, помощь ветеранам Великой 
отечественной войны для него священ-
на. Сейчас Ван Шуай решил адресно 
помогать нуждающимся ребятишкам.

Вот такие китайцы живут рядом с 

нами. Когда узнаешь их ближе, мифы, 
сочиненные неизвестно кем, улету-
чиваются и остаются только положи-
тельные эмоции. Думаю, что с такими 
открытыми и трудолюбивыми людь-
ми нам по пути!

Беседовала Алина Строева

Перспектива миграционных конфликтов
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Бесстрашные в России только 
дураки и чиновники

Ну, с дураками все понятно. Им испокон веков 
в силу их физиологических особенностей было 
все «по – барабану». А вот причину, по которой 
осмелели чиновники и чиновнички, попробуем 
поискать. Тем более, что тому есть яркий пример.

Слово президента и свобода слова
Пока Президент РФ Дмитрий Медведев призывает 

защитить средства массой информации от давления ад-
министративного аппарата на разных уровнях. У этого 
самого аппарата в одно ухо влетает, а в другое вылетает. 
Видимо, для административного аппарата нужен аппарат 
слуховой, чтобы слова президента долетали до мозга, а не 
проходили насквозь.

Недавно, произошел дикий (если учитывать стремле-
ние России построить правовое государство) случай.

Мне, как корреспонденту Фонда защиты гласности 
по Красноярскому краю и Хакасии 27 августа 2008 года 
было отказано в аккредитации на пресс-конференцию 
председателя Совета Федерации Федерального собрания 
РФ Сергея Миронова, который решил посетить Хакасию 
с рабочим визитом. Причиной отказа руководитель пресс-
службы правительства Хакасии Елена Кобец назвала, то, 
что служба безопасности Миронова дала установку аккре-
дитовывать только тех журналистов и СМИ, которые ранее 
были аккредитованы Правительством Хакасии (!).

Ранее у меня была аккредитация и Правительства, и Вер-
ховного Совета Хакасии, вероятно, этого оказалось мало.

Но обо всем по – порядку. Дело в том, что 27 августа днем 
у меня в пресс-службе Правительства РХ попросили данные 
для аккредитации, а вечером заявили о невозможности полу-
чения аккредитации меня, как представителя Фонда защиты 
гласности, несмотря на то, что Фонд информационно сотруд-
ничает с российскими и зарубежными СМИ, выпускает свой 
Дайджест и имеет сайт.

28 августа сотрудниками пресс-службы правительства 
Хакасии уже была названа совершенно другая причина. Яко-
бы они вообще не занимаются аккредитацией. Письменного 
отказа мне не предоставили.

Хотя мне скрывать нечего и я могу представить нашу 
милую переписку по электронной почте:

Дата:   27.08.08 10:11
От кого:   Пресс-служба Правительства РХ 

<pressa@r-19.ru>   В адресную книгу… В чер-
ный список… 

Кому: Гирш Ирина <irinagirsh@yandex.ru> 
Тема: Re: данные для аккредитации   
Уважаемая Ирина!
По вопросу аккредитации на мероприятия с 

участием С.Миронова перезвоните, пожалуйста, 
руководителю пресс-службы Правительства Ко-
бец Елене Валерьевне по тел. 299-205
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Я позвонила… и услышала от Елены Валерьевны 
массу эмоций сочувствия по поводу отказа мне в аккре-
дитации. Она сказала, что с 28 числа она уже в отпуске, 
поэтому ничего для меня сделать не может (хотя, что 
могла она уже сделала, первый список журналистов, в 
котором возле моей фамилии стояло – «в аккредитации 
отказать» был за подписью Кобец. Другая причина в том, 
что первый список, похоже, безвозвратно уничтожен).

И после этого госпожа Кобец заявила, что ни она, 
ни пресс-служба правительства аккредитацией не за-
нимается.

Когда мне это форменное безобразие и издеватель-
ство со стороны местных чиновничков порядком под-
надоело, я обратилась с заявлением в Сибирский право-
защитный центр.

Его президент Дмитрий Ланцов без промедления 
подал во все инстанции заявления и уже вечером ему 
по телефону женский приятный голос сообщил: «Ваша 
Гирш аккредитацию получила, так что можете быть 
спокойны».

После этого «щелчка по носу» можно было бы успо-
коится и тихо сходить на эту пресс-конференцию, но все 
мы прекрасно знаем, что безнаказанность порождает 
вседозволенность, и мы написали заявление в прокура-
туру в отношении Кобец по ст. 144 УК РФ «Воспрепят-
ствование журналистской деятельности».

Знаете, уверенности в том, что чиновники понесут 
хоть какое-нибудь наказание, не было…и это вскоре 
подтвердилось отказом в возбуждении уголовного дела. 
Следователь Касян, к которой попало дело, ограничи-
лась лишь опросом меня и Кобец, этого правоохрани-
тельнице оказалось достаточно для принятия такого 
решения. Эта девушка даже не соизволила проанали-
зировать конечный список аккредитованных журна-
листов, который датировался 27 августа (когда Кобец 
еще была на работе, а не в отпуске), подписанный и.о. 
заведующей информационно-аналитическим отделом 
Аппарата Правительства РХ И.С. Потапенко (!). В этот 
список я уже была внесена. Вот и получается, если 27 я 
уже была в списке, подписанном Потапенко, тогда за-
чем меня просили звонить Кобец? Зачем был весь этот 
маскарад, продолжавшийся несколько дней? И после 
этого пресс-служба Правительства Хакасии заявляет, 
что к аккредитации не имеет никакого отношения.

Правозащита в шоке
Произошедшее, с правовой точки комментирует 

президент Сибирского правозащитного центра Дми-
трий Ланцов:

– Полагаю, что избирательным способом, основан-
ном лишь на личных взаимоотношениях, а мне эта си-
туация видится именно так, при проведении аккредита-
ции руководствоваться нельзя. Такой способ приводит к 
одностороннему освещению информации и возбуждает 
настроения нетерпимости среди не разделяющих поли-
тический курс журналистов, вытекающее в устойчивое 
мнение о лживости и страхе органов власти перед своим 
обществом. Считаю, это недопустимо. В правовом госу-

дарстве, придерживающемся демократических принципов 
нельзя допустить влияние местных чиновников на форми-
рование негативного мнения к власти, не основанного на 
воле ее высших представителей. Нельзя допустить возмож-
ность чиновникам любого ранга исказить истинные цели 
посещения регионов представителями власти.

Что касается правовой стороны конфликта, то здесь все 
просто и очевидно.

И Европейская Конвенция, и Конституция РФ и За-
кон РФ «О СМИ» гарантируют свободу слова, и свободу 
СМИ. Журналистам гарантирована поддержка, а не вос-
препятствование. Журналист может быть лишен аккреди-
тации, если им или редакцией нарушены установленные 
правила аккредитации либо распространены не соответ-
ствующие действительности сведения, порочащие честь 
и достоинство организации, аккредитовавшей журна-
листа, что подтверждено вступившим в законную силу 
решением суда. Хоть одно решение суда по защите чести 
и достоинства было предоставлено стороной отказавшей 
в аккредитации? Нет. Так что выводы делайте сами. У нас 
в государстве предусмотрена уголовная ответственность 
за воспрепятствование законной профессиональной дея-
тельности журналистов и наказывается довольно жестко. 
Безусловно, на такую доследственную проверку, которая 
была, на наш взгляд, проведена как-то странно, мы на-
писали жалобу в прокуратуру. Надеемся, что на этот раз 
правоохранительные органы более серьезно отнесутся к 
произошедшему.

Ирина Гирш
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Почему в Хакасии процветает 
рейдерство?

На какое – то время по местным 
телевизионным каналам пре-
кратились сюжеты о захвате 
закрытого акционерного обще-
ства «Барит». Либо у владельцев 
закончились финансы на оплату 
наемных «бойцов», калечащих 
рабочих и уничтожающих иму-
щество, либо это очередное за-
тишье перед «бурей», во время 
которого разрабатывается новый 
план нападения.

С вопросами «Что происходит на 
горнодобывающем предприятии ре-
спублики?» и «Почему в Хакасии про-
цветает рейдерство?», мы обратились к 
директору ЗАО «Барит» Юрию Степа-
новичу Щапову.

– Давайте для читателей попробуем 
восстановить картину захвата предпри-
ятия?

– Два года назад от моего имени не-
ким гражданином Лузиком, который 
сейчас находится в местах не столь от-
даленных, был подписан договор дове-
рительного управления моими акция-
ми ЗАО «Барит», а их у меня 51 процент 

– это, как вы знаете, контрольный пакет 
(рыночная стоимость составляет 300 
млн. руб. – прим. ред.). Сделано это 
было без моего ведома по поддельной 
доверенности. Подписан этот липовый 
договор с ЗАО «Мосбалчугинвест», ко-
торым руководит некий Кермин, кото-
рый по его рассказам имеет «крышу» в 
лице сотрудника хакасской прокурату-
ры Ашырова.

– А чем так важен этот договор до-
верительного управления?

– На основании договора довери-
тельного управления начали голосовать 
моим пакетом акций. ЗАО «Барит» ве-
дет реестр акционеров и контрольный 
пакет акций находится в моем ведении, 
а рейдеры с помощью махинаций ор-
ганизовали ведение второго реестра. 
Они созывают собрания непонятных 
акционеров, голосуют и избирают но-
вого директора. Получается вот такая 
абсурдная ситуация. По логике, если 

я отдал свой контрольный (!) пакет ак-
ций в доверительное управления, то уж 
явно не для того, чтобы моими акциями 
голосовали против меня. И объяснение 
всему происходящему – это цель за-
хвата имущества, причем, криминаль-
ными действиями. И моя попытка по-
садить рейдеров в Хакасии увенчалась 
провалом.

По более двум десяткам моих за-
явлений в правоохранительные струк-
туры получены отказы в возбуждении 
уголовных дел, инициированных про-
куратурой. Тут ненароком станешь 
подозревать «государево око» в некой 
заинтересованности. Кроме того, все 
следы по защите рейдеров ведут к за-
местителю министра внутренних дел 
Хакасии Сунчугашеву.

– У стороны, которая пытается за-
хватить предприятие, тоже немаленький 
пакет акций, который составляет 48 про-
центов. Кто эти люди и как они заполучи-
ли эти ценные бумаги?

– В том же 2006 году, когда я уви-
дел, что предприятие не развивается, 
что у нас происходит нечто непонятное 
с финансами, я провел аудиторскую 
проверку, которая показала, что ныне 
бывший директор ЗАО «Барит» Бредун 
и его заместитель Лаптев умыкнули у 
предприятия порядка 25 миллионов 
рублей. Естественно, мы провели со-
брание акционеров, на котором было 
решено снять с должности этих фигу-
рантов. Так же мной в отношении этих 
лиц было подано заявление в правоо-
хранительные органы для уголовного 

разбирательства. Понимая, что, несмо-
тря на связи с прокуратурой, они все-
таки не сегодня-завтра могут сесть за 
решетку, принимают решение лишить 
меня акций.

И огромную помощь им в этом ока-
зал человек по кличке «Таракан», от-
сидевший за убийство, который, кстати, 
в настоящее время, опять на зоне из-за 
того же преступления. Он свел Бреду-
на и Лаптева с господином Керминым, 
о котором я уже рассказывал в начале 
нашей беседы.

У меня нет таких связей с прокура-
турой, хотя я уважаю всех честных ра-
ботников прокуратуры, не уважая лишь 
ее некоторых руководителей, которые 
из своей должности сделали бизнес.

Да, кстати, предваряя ваш вопрос о 
том, почему та сторона назначила «ди-
ректором» Гретнева, а не кого-то дру-
гого, могу сказать, что постарался все 
тот же криминальный элемент «Тара-
кан». Гретнев также проходил по ряду 
уголовных дел, но не посажен. Сейчас 
вот в результате подтасовки дважды 
избран директором ЗАО «Барит», при-
чем, дважды в судебном порядке на 
такое «директорство» наложены меры 
обеспечения, которые запрещают ему 
быть таковым, и также запрещают при 
голосовании использовать мой пакет 
акций. Однако моя служба безопасно-
сти утверждает, что названные люди – 
это пешки, а бизнес делают некоторые 
работники прокуратуры. Я этому не 
верю и считаю, что после Белошицко-
го, поплатившегося своей должностью 
прокурора Хакасии, таким бизнесом 
заниматься очень опасно.
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– А на деле мы видим совсем иное…
– Да, на деле мы видим полный бес-

предел. Так называемый «директор» 
и компания, не пошли законным пу-
тем – они наняли на охрану людей из 
Мордовии. Приехавшие 25 «бойцов» 
начали бороться с рабочими. Причем, 
есть факты избиения рабочих, зафик-
сированные побои, переломы, но до сих 
пор по этим фактам не возбуждено ни 
одного уголовного дела. И упирается 
это опять-таки в следственный комитет 
республики, которым руководит Сун-
чугашев. Я понимаю, что для них Ща-
пов, как красная тряпка для быка, но 
почему же должны страдать рабочие?

О беспринципности и крайности 
мер говорит и тот факт, что для по-
вторных «силовых» действий был на-
нят некий Борисов, ранее занимавший 
должность заместителя УБОП МВД 
РХ. Этот человек пошел работать к тем, 
от кого чуть не принял смерть. В него 
стрелял племянник Бредуна, который 
по сей день находится в розыске. Так 
вот этот Борисов, знающий по своей 
бывшей работе массу людей, находя-
щихся на социальном дне, набрал из 
таких бригаду численностью 27 чело-
век и отправил их бороться с рабочими. 
Когда я ему позвонил, тот мне ответил: 
«Я был в Сочи, когда тут все происходи-
ло, и, соответственно, у меня алиби». 
Но, позвольте, при нынешнем – то про-
грессе руководить процессом по теле-
фону можно не только из Сочи, но и с 
любой точки земного шара. Бесспорно, 
как бывший сотрудник милиции, при-
чем в столь высоком ранге, он имеет 
массу связей и доступ к информации. 
Поэтому бороться мне и рабочим про-
тив такой группировки очень тяжело. 
Приходится искать выходы. Сейчас я 
организовал Сибирскую горнорудную 
компанию. Приобретаю на нее обору-
дование и отдаю в аренду в ЗАО «Барит», 
другого пути у меня нет. На сегодняш-
ний момент ЗАО «Барит» не имеет ни-
чего, кроме лицензии на использования 
недр и землю, находящуюся в аренде. 
Которую, кстати, противодействующая 
сторона, используя хорошие связи через 
главу боградского района Тоторова, пы-
тается отобрать. Что только они не при-
думывают, чтобы зайти на предприятие. 
Даже пишут в разные инстанции, что 
готовы заняться охраной этой земли. 
От кого? И зачем? Хочется спросить у 
этих деятелей. В глазах только деньги 
для себя, причем, сиюминутные за-
работки. Они не думают ни о рабочих 
местах, ни о заработной плате для тех 
трудяг, которые работают на добыче 
баритовой руды.

– Юрий Степанович, а разве нельзя все 
разрешить законным путем, в ходе судеб-
ных разбирательств?

– Знаете, система правосудия у нас 
не лучше прокуратуры. Некоторые су-
дьи принимают решение таким обра-
зом, что из-за формальных признаков, 
а именно из-за двух – трех неправильно 
вписанных фраз, суд вышестоящей ин-
станции отменяет это решение… и дела 
движутся по кругу.

Конечно, с уходом с должности 
председателя Арбитражного суда Ха-
касии Сенаторовой ситуация измени-
лась в лучшую сторону – судьи стали 
принимать более законные решения. 
Но система «взаимодействия» судов 
первой и вышестоящих инстанций все 
же продолжает работать. Взять, напри-
мер, бывшую судью Северину, кото-
рая имела связи с судом кассационной 
инстанции. Ее незаконные решения 
апелляционная инстанция отменяла, 
а вот кассационная принимала. И мно-
гие знали, почему так происходит и что 
деньги при этом играли немалую роль.

Главным препятствием нормально-
му судопроизводству я считаю отмену 
расстрела и конфискации имущества. 
Сейчас можно творить что хочешь, 
практически безнаказанно. А безна-
казанность, как вы знаете, порождает 
вседозволенность.

– Обыватель может вполне резонно 
спросить: «Щапов не бедный человек и 
тоже мог бы давать взятки, решая свои 
вопросы, почему он этого не делает?»

– Моя «беда» в том, что я, работая в 
высших органах власти: в Верховном 
Совете СССР, в Совете Федерации, про-
явил себя как человек, который против 
взяток, я не потакаю развитию корруп-
ции – это, во-первых. А, во-вторых, от 
меня просто боятся брать взятки. А вот 
от рейдеров почему-то брать деньги не-
страшно.

Но, думаю, придет другое время, и 
всех посидельников, которые не дума-
ют ни о Хакасии, ни о России, а только 
о набивании собственных карманов, 
просто сметет…

Как мы видим, сейчас президент со-
вершает шаги, которые поддерживает 
подавляющее большинство населения 
России.

Особенно нравится, что президент 
Медведев предпринимает шаги по 
борьбе с коррупцией. Надо отметить, 
что в тех размерах, каких она достиг-
ла, ему будет трудно, и он нуждается в 
поддержке предпринимателей малого 
и среднего бизнеса. Сейчас Медведев 
делает много, чтобы люди дела смогли 
встать на ноги. Уже есть примеры того, 
что при небольшой поддержке государ-
ства наблюдается рост предприятий. 
Главное – не мешать.

Бесспорно, удручает, что на местах 
идет круговая порука и укрыватель-
ство.

Я понимаю как трудно вновь назна-

ченному министру МВД Хакасии Илье 
Ивановичу Ольховскому. Сейчас самые 
лучшие кадры были выгнаны бывшим 
начальником собственной безопасно-
сти МВД РХ Лесовым, но слава богу, 
нашлись люди, которые его посадили. 
Сколько он принес горя МВД, знают 
только его сотрудники и их семьи и 
близкие. 

Считаю, что Ольховский достигнет 
очень больших положительных резуль-
татов, если избавится от тех, которые 
пели дифирамбы бывшему министру 
внутренних дел республики Понома-
реву. Вот, благодаря их дифирамбам тот 
и скатился до хищения. Бесспорно, эта 
бригада подхалимов, которые сидят на 
вторых должностях, пришла в мили-
цию не работать, а зарабатывать.

Если вернуться к президенту Мед-
ведеву, то я очень рад, что он был на 
Колыме и оценил обстановку. Надеюсь, 
что после введения закона о коррупции, 
он готовит место для коррумпирован-
ных лиц.

– Что, на ваш взгляд, должно быть 
основополагающим этого закона?

– Ну, скорее всего, два момента. Пер-
вый, это конфискация имущества у тех, 
кто дает, и у тех, кто берет. Ведь, если у 
меня есть возможность давать взятки, 
значит, деньги достались легким путем, 
и, скорее всего, незаконным. И, как я 
уже говорил выше, судьям за принятие 
неправомерных решений такие же меры 
наказания.

Безусловно, нужно очистить обще-
ство. Где это видано, что чиновники 
стали распоряжаться всем и вся. Скоро 
мы уже дышать будем по указке, либо 
милости чиновников. Полагаю, что 
нужны очень радикальные меры для 
оздоровления. Сейчас система устроена 
так, что можно только воровать, обма-
нывать, потому как честно работать не 
дадут. 

– Какие перспективы для своего пред-
приятия вы видите?

– Думаю, что судебные тяжбы у нас 
затянутся еще на несколько лет и таких 
«липовых» директоров будет немало.

Трудно с судами работать и потому, 
что они принимают решения не по за-
кону, а по своей интуиции, зачастую 
подогреваемой «зелененькими».

Вот и получается, что суды сегодня 
работают на определенные группы и 
группировки олигархов. И президент 
уже ничего сделать не может.

– Юрий Степанович, а вы не планируе-
те участвовать в выборах в Верховный Со-
вет Хакасии?

– Знаете, смысла не вижу. Вбросы, 
карманная оппозиция…выборов как 
таковых нет. Но так продолжаться долго 
не может. Думаю, что изменения и в по-
литике и в обществе в целом все-таки 
произойдут.
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cвой взгляд

Разборки ушли в суды После известных летних собы-
тий, когда противостояние между 
владельцами акций ЗАО «Барит» 
достигло точки кипения, противо-
борствующая сторона, имеющая 
48 процентов акций, инициирова-
ла силовой захват предприятия.
Тогда пострадали рабочие, техни-
ка и репутация…

Попытка рейдерского захвата обер-
нулась совещанием в Правительстве 
Хакасии, исполняющая обязанности 
Председателя Правительства РХ Нина 
Пилюгина призвала к тому, чтобы «раз-
борки» ушли в суды.

О том, в какой стадии сейчас кон-
фликт и о перспективах его разрешения, 
мы беседуем с Игорем Викторовичем 
Гретневым, который себя называет ди-
ректором ЗАО «Барит».

– Действительно, я и та группа, ко-
торую я представляю, пообещали Пи-
люгиной бодаться в правовом поле. Ви-
дите, если бы не было корпоративного 
конфликта на предприятии, то можно 
было бы подойти к решению спора по-
человечески.

– Ну,  я  так понимаю, что по-
человечески не получается. Так, например, 
наперекор всякой логике, контрольным 
пакетом акций, а это 51 процент и при-
надлежит он Щапову, на каком основании 
голосуют на собраниях акционеров против 
главного акционера… Или не голосуют?

– Да нет, почему его пакетом акций 
голосовали, но я не могу сказать какие 
у Щапова были договоренности с ЗАО 
«Мосбалчугинвест», с господином Лузи-
ком, который у него раньше на предпри-
ятии работал в службе безопасности.

Здесь еще вопрос в другом, а имен-
но кто является владельцем контроль-
ного пакета акций ЗАО «Барит». Если, 
например, процитировать одно из су-
дебных решений, так там говорится: «1 
сентября 2006 года на основании дого-
вора дарения акций Юрий Степанович 
Щапов передаточным распоряжением 
передал безвозмездно в дар сыну Ан-
дрею Юрьевичу Щапову принадлежа-
щий 51% акций, и в тот же день А.Ю. 
Щапов был внесен в реестр владельцев 
ценных бумаг…». Подавалась куча ис-
ков от владельца контрольного пакета 
акций Юрия Степановича Щапова и от 

владельца контрольного пакета акций 
Андрея Юрьевича Щапова. Вот где от-
сутствие логики и введение в заблужде-
ние суды. Конечно, Юрий Степанович 
на такие выходки находит оправдание 
и говорит, что акции могут дарить друг 
другу (это, единственный цивилизован-
ный способ уйти от рейдерского захвата 

– прим. ред.).
– Игорь Викторович, а знаете ли вы, 

что есть мера обеспечения, причем в су-
дебном порядке, которая запрещает вам 
быть директором ЗАО «Барит»?

– Такой исполнительный лист есть, 
я не спорю. Но я сейчас и не исполняю 
обязанности директора, у меня есть за-
местители. Соответственно, я закон не 
нарушаю.

– Получается, что обеспечительные 
меры в отношении вас судом принимались 
уже не в первый раз…

Давайте, проясним ситуацию еще 
и с неким Борисом Леонидовичем Бо-
рисовым. Что это за человек и почему 
именно он занимается силовыми во-
просами?

– Ничего странного или крими-
на льного в этом не виж у. Борисов 
представляет Центр юридической под-
держки бизнеса «Статус». У нас с ними 
заключен договор на консультационно-
информационное обслуживание. А то, 
что там понапридумывали – это их дело. 
Скажу другое. Проверьте, кто возглав-
ляет службу безопасности Боградского 
ГОКА, с которым Щапов заключил до-
говор на добычу баритовой руды. Та-
кие господа, как Вакулин и Мартынов, 
очень известны в криминальных струк-
турах.

– Да уж, борьба, я смотрю, у вас, дей-
ствительно, непримиримая. Почему бы 
вам вообще не оставить руководство, тем 
более, что в отношении вас судом вынесены 
меры обеспечения?

– Это уже скорее дело принципа. По-
нимаете, такие «Юрии Степановичи» и 
существуют, потому что многие не вы-
держивают накала борьбы и отступают-
ся, а он чувствует свою безнаказанность 
и прет, как танк – это, причем, уже ста-
ло его жизненным кредо.

– Ну и в итоге?
– Я надеюсь на справедливость, по-

тому как есть яркий пример с ситуаци-
ей с Разрезом «Степной», когда после 
«кидка» акционеров Юрий Степанович 
понес наказание.

Вот и сейчас ЗАО «Барит» задолжало 
по налогам и отчислениям в пенсион-
ный и социальные фонды уже более 5 
миллионов рублей.

От РЕдакции: 
нам показалась странной си-

туация по возникшим долгам и за 
разъяснением мы обратились к 
заместителю директора по фи-
нансам и экономике зао «барит» 
наталье дмитриевне чепусовой:

– дело в том, что до того мо-
мента, пока в банке были карточки 
образцов подписей на директора 
зао «барит» Юрия степановича 
щапова, все выплаты, о которых 
идет речь, производились вовре-
мя и в полном объеме. ситуация 
поменялась как только Гретнев 
зарегистрировался директором. 
он не проплачивает ни копейки, 
а у щапова денежные средства 
не принимают, несмотря на меры 
обеспечения, которые сейчас су-
ществуют в отношении Гретнева.

Гретнев озвучивает, что вы-
платы не производятся для того, 
чтобы объявить предприятие 
банкротом. заверяю вас, что это 
абсолютно не так, он лукавит. как 
только счета откроются, щапов 
проплатит всю сумму задолжен-
ности в химкинскую налоговую 
инспекцию. в данной ситуации 
мы не можем законно это сделать, 
да и незаконно не получится. Мы 
готовы проплатить сумму долга 
через другое предприятие, но, 
увы, этого делать нельзя. У нас 
уже есть опыт таких выкрутасов 
противостоящей стороны. тоже 
самое было и после первого за-
хвата предприятия. тогда за три 
месяца правления Гретнева и ком-
пании нам для погашения остался 
долг 4800 млн. рублей. 

нам стало известно и то, что 
в настоящее время черногорская 
налоговая проводит проверку и 
по просьбе щапова намеревается 
подать заявление в прокуратуру 
по факту невыплаты задолженно-
сти. получается, что если бы чело-
век не хотел платить налоги, он бы 
не предлагал правоохранитель-
ным органам вмешательство.
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оСобое мнение

«Через несколько лет Россия 
распадется»

Российский правозащитник 
Александр Мнацаканян счита-
ет, что для Кремля это хоро-
шая перспектива 

Представитель московской непра-
вительственной организации «Демос» 
правозащитник Александр Мнацака-
нян побывал в Цхинвали дважды – до 
начала войны по заданию междуна-
родной правозащитной организации 
«Human Rights Watch», а затем – от име-
ни организации «Демос». Он оказался 
в числе тех немногих правозащитни-
ков, которые своими глазами увидели в 
Южной Осетии жестокие последствия 
российской агрессии. 

Беседуя с Александром Мнацака-
няном, «Версиа» заинтересовалась не 
только увиденным им в Цхинвали, но 
и тенденциями в российской политике 
и обществе.

– Российская Федерация охвачена 
имперским синдромом. Многие стра-
ны европейского пространства уже 
изжили у себя эту детскую болезнь, 
пора бы изжить и России. Но Кремль 
ведет себя, как большой ребенок – он, 
как мальчишка, преследует какую-то 
самоцель, обижая другого. Его само-
цель – заткнуть Украину и поставить 
на колени Грузию. Таким образом он 
стремится завоевать их уважение. Он 
отвергает уже утвердившиеся в дипло-
матии форматы и избирает радикаль-
ные, хамские методы. Образно говоря 

– играет мускулами.
– Какова при этом позиция российской 

интеллигенции?
– Где она, российская интеллиген-

ция? Кто они? Как гражданин России 
скажу, что этот слой еще с давних вре-
мен удовлетворялся ролью посредни-
ка между правительством и народом. 
Что касается единичных примеров из 
прошлого – Пушкина, Достоевского, 
Толстого и подобных им деятелей – их 
воззрения не всегда были приемлемы 
для властителей. 

Когда Толстой постился и кушал 
рисовые котлетки, разве граждане всея 
Руси питались тем же рационом?! Вот 
и сейчас Кремль игнорирует мнения 

части интеллигенции. Соответствен-
но, ареал распространения либераль-
ных ценностей весьма ограничен – он 
охватывает лишь узкий круг друзей и 
близких.

– В итоге, Российская Федерация слепо 
следует директивам Путина-Медведева 
или можно сказать, что оппозиционный 
спектр активизировался?

– Наиболее многочисленную армию 
сторонников в России имеет Путин. 
Это такой широкий спектр, что я удив-
ляюсь, зачем и без того лидирующей 
партии «Единая Россия» понадобилось 
проводить некоторые мероприятия. 
По-моему, в этом виноваты политтех-
нологи. Россию пугали «цветной ре-
волюцией». На борьбу с этими акция-
ми кремлевские правители выделяли 
крупные суммы, которые успешно 
присваивались пиарщиками. С другой 
стороны, лидеров беспокоит комплекс 
неполноценности, и они прибегают к 
разным мерам, дабы его преодолеть.

– В чем выражается этот т. н. ком-
плекс неполноценности?

– Я разглашу вам секретный план: 
в Кремле разрабатывается проект дис-
кредитации Грузии. Политики и по-
литтехнологи подошли к этому вопро-
су серьезно. Идея состоит в том, чтобы 
развенчать укоренившиеся взгляды. 
Дело в том, что в сознании людей 
старшего поколения в России грузины 
воспринимаются как рыцари, и теперь 
идет работа по борьбе с этой менталь-
ностью. Что касается младшего поко-
ления, им уже и без того представили 

Грузию с плохой стороны. Теперь пы-
таются назвать мифом грузинское ры-
царство – дескать, никакого Мимино и 
не существовало вовсе, он был создан с 
единственной целью скрыть свои недо-
статки, нейтрализовать плохое. 

– Оппозиционный спектр не критику-
ет Кремль?

– Да, и представьте себе, часто при-
зывает его к большему радикализму. 
В России стала модной фашистская 
идеология. В оппозиционном спек-
тре выделилась партия сторонников 
писателя Эдуарда Лимонова, объеди-
няющая рабоче-крестьянскую обще-
ственность – так сказать, пролетари-
ат. Они требуют права на прозрачные, 
честные выборы и призывают Кремль 
к жесткой политике, чтобы в России 
обосновалась чистая нация – русские, 
а остальные были бы изгнаны. Эта за-
бракованная партией Лимонова часть 

– в основном граждане кавказского 
происхождения.

Что касается второго крыла оп-
позиционного спектра, им недостает 
радикализма. Вообще-то, оценивать 
политиков – не мое призвание, я пред-
почитаю делать выводы под правовым 
углом, но более-менее заметные ли-
деры оппозиции – Гарри Каспаров и 
Валерия Новодворская – тоже заняты 
только работой на публику. Это тоже 
обыкновенные популисты, которые 
хотят получить политические диви-
денды от грубых, нецензурных высту-
плений.
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– В условиях кремлевской цензуры кто-
нибудь осудил российскую агрессию?

– Внача ле отли ча лась беспри-
страстностью редакция «Эха Москвы», 
но потом на нее нажали. Что касается 
российской агрессии против Грузии, в 
литературных кругах ее опротестовали 
представители российской интелли-
генции во главе с Борисом Стругацким 
и Ниной Катерли. Но в Кремле отно-
шение к этому такое: «Пиши, Емеля». 
Путин провозглашает поразительные 
идеи: обещает нам через десять лет 
райскую жизнь, но что означает эта 
уже устоявшаяся в России политиче-
ская терминология – на этот вопрос в 
путинском плане ответа нет.

– Может, тогда найдется хотя бы 
ответ на вопрос: почему происходит ок-
купация грузинских территорий?

– Кремль охвачен империалистиче-
скими идеями. Он хочет иметь рычаги 
влияния на каждую страну, его инте-
ресует захват стратегических объектов. 
«Нефтепровод должен проходить че-
рез Россию!» – вот лозунг Российской 
Федерации, особенно если эта нефть 
течет из Азии в Европу. Она знает, что 
стягивая военные силы к Грузии, ни-
чего не добьется, ее больше интересу-
ет контроль над нефтепроводом. Это 
четко видно на примере Грузии. Юж-
ная Осетия – бедный регион, и тем не 
менее Российская Федерация его не 
уступит, она использует этот регион 
для давления на Грузию. Интересы 
Кремля сейчас легче прогнозировать, 
чем интересы сепаратистских лидеров. 
Ведь они обрекают свои народы на со-
жительство с Россией. В перспекти-
ве же ничего хорошего для Абхазии и 
Южной Осетии не будет, поскольку 
сама федерация обречена распасться 
на области. Что касается стран-друзей 
Грузии, то они в создавшейся ситуации 
заняли предательскую позицию.

– Почему?
– Потому что могли принять ради-

кальные меры, но не приняли. Если 
Грузию прин я ли в г ру пп у стран-
друзей, то должны были провести 
другие мероприятия. Хотя бы на одну-
две недели отказаться от пользования 
кремлевскими энергоресурсами, не 
выдать визы гражданам РФ. Словом, 
они должны были загнать Россию в 
тупик, чтобы она больше не проводи-
ла подобную политику. Демонстрация 
силы не должна становиться выбором 

стран 21-го века.
Какими бы ни были процессы се-

годня, через несколько лет Россия рас-
падется на части. Возможно, кто-то 
обвинит меня в измене Родине, но я 
считаю, что для Кремля это хорошая 
перспектива. Довольно сложно управ-
лять таким огромным государством из 
одной точки – из кремлевской адми-
нистрации. Скажу для сравнения: если 
человек растолстел и уже не проходит 
в двери, ему лучше перейти на диету. 
К тому же, толстому человеку трудно 
владеть своим телом, система кровоо-
бращения работает с перебоями. Так 
что, будет хорошо, если унитарная по 
строю Россия сначала преобразуется 
в федерацию, а затем примет вид кон-
федерации. 

Что касается событий последнего 
времени, слабость политики РФ наи-
более ясно проявилась в цхинвальских 
событиях. 

– Что вы подразумеваете?
– Огромной стране, Российской 

Федерации, понадобилось лгать о юж-
ноосетинских событиях. На начальном 
этапе конфликта кремлевские СМИ 
распространяли дезинформацию: мол, 
количество погибших – свыше 2 тысяч. 
Тот, кто прошел войну и к тому же зна-
ет Кавказ, мог бы сообразить: данные 
преувеличены. Эта цифра означает 
усеянные трупами ули-
цы – как минимум три 
трупа в каждом тупике 
и переулке. А в Южной 
Осетии такого количе-
ства тупиков просто не 
существует. В Чечне – 
да, там действительно 
была такая страшная 
картина. Но в Грузии 
события развивались 
по иному сценарию. 
Ведь Россия проиграла 
идеологическую войну 
с Чечней. Победа иде-
ологии лидера Чечни 

– Удугова – стала для 
империи потрясением. 
Чеченск ие собы т и я 
были расценены как 
борьба свободолюби-
вого народа. Такого 
сценария Россия боль-
ше бы не допустила, 
она старалась самой в 
борьбу не ввязываться, 

а использовать для давления на Грузию 
конфликтные регионы. 

– А говорят, они заранее подготовились 
к военной ситуации в Южной Осетии...

– Да, за месяц до начала войны я 
побывал в Цхинвали с мандатом не-
правительственной организации, 
был представителем «Human Rights 
Watch». Мне часто приходится бывать 
в ранге, так сказать, наблюдателя-
контрактника. В городе Цхинвали 
мне встречались только мужчины в 
военной форме, лишь кое-где бродили 
один-два старика. Женщины и дети 
были вывезены. Было видно, что ре-
жим Кокойты подготовился к войне 
заранее.

На территории Цхинвали было три 
российских блок-поста. Что касается 
мигрировавшей части населения, их 
всех перевезли во Владикавказ, якобы 
для отдыха в летних лагерях. Разуме-
ется, «Human Rights Watch» эту тенден-
цию отметила. А уже во время войны 
я приехал туда под эгидой неправи-
тельственной организации «Демос». 
Мы с друзьями-коллегами пробыли 
там неделю. 

– И какая картина предстала перед 
вами в регионе?

– Мы прибыли в Цхинвали 9 авгу-
ста. С российскими паспортами пере-
мещались в зоне конфликта свободно. 

Схема расположения войск
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В цхинвальской больнице мы спроси-
ли о количестве поступивших – оказа-
лось только 44 человека. Это были как 
раз те дни, когда в российских СМИ 
говорили о 1600 погибших. Как прави-
ло, во время войны число погибших со-
ставляет одну треть от числа раненых. 
Получается, что погибших в те дни 
было 15, максимум 20 человек. Было 
ясно, что услышанная нами в Москве 
информация о погибших была весьма 
раздутой. Апеллируя к этим данным, 
Кремль обвинял Грузию в геноциде 
осетин.

На второй день, 10 августа, мы 
были в Джаве. Там мы тоже не встре-
тили такую драматическую ситуа-
цию, о которой сообщали российские 
информационные службы. Осетины 
были там представлены официальны-
ми структурами – то есть служащими 
правоохранительных органов – и бое-
виками.

Распространялись мифы о наси-
лиях и зверствах грузин. Одна осетин-
ка истерично рассказывала нам, что 
грузины жестоко расправились с ее 
сыном: «Сперва отняли автомат, по-
том избили». Такого типа информация 
никого взволновать не может, так как 
насильственное разоружение воору-
женного противника – это адекватная 
мера, к которой и прибегли грузинские 
военные. В Грозном, во время войны с 
Чечней, русские в такой ситуации не 
ограничились бы разоружением и из-
биением подростка с автоматом – его 
бы сперва убили, а потом сожгли бы все 
его село. Были случаи, когда осетины 
нам рассказывали, что грузины безжа-
лостно расстреливали и уничтожали 
осетин. На наш вопрос: где, в какой 
ситуации это было, мы не получали 
конкретного исчерпывающего ответа. 
Ведь если пуля миновала жертву, то 
должна же где-то быть гильза?! Но и ее 
нам не могли показать.

11 августа, несмотря на большие 
усилия, попасть в грузинские села мы 
не смогли. На то, чтобы с территории, 
контролируемой осетинской сторо-
ной, попасть в приграничный с зоной 
конфликта регион, у нас ушло 7 часов. 
Добрались, но в ту ночь работать уже 
не имело смысла. 

12 августа на периметре грузинских 
сел, от Тамарашени до Кехви, мы уви-
дели ужасную картину. Грузинские 
села были полностью сожжены. Мы 
встретили всего троих пожилых людей 

– двух женщин и старика. У старика 

были обожжены руки, но он таскал 
воду из колодца, чтобы погасить в доме 
пожар. По-русски они говорили плохо, 
а говорить между собой по-грузински 
боялись. Старик мне рассказал на ло-
маном русском, что, когда собирались 
поджечь его дом, он им сказал: что вы 
делаете, разве так можно? Но захват-
чики и дом сожгли, и старика избили. 
Я уж не знал, как помочь этим людям. 
Позвонил в Красный Крест, но у них, 
оказывается, был российский мандат, 
и они мне ответили: ничем помочь не 
можем, нам нельзя заходить на тер-
риторию Грузии, обратитесь в Крас-
ный Крест, облеченный грузинским 
мандатом. С грехом пополам я довез 
этих людей до границы и передал их 
Красному Кресту. 

В те дни я собственными глазами 
видел, как бесчинствовали сепарати-
сты. Факты мародерства встречались 
на каждом шагу. Российские военные 
чины находились в это время там же, 
не обращая внимания на преступле-
ния. Насколько я видел, российские 
военные сами не разбойничали, но 
способствовали мародерству северо-
кавказцев. 

В последние дни моей команди-
ровки в Цхинвали передавалось вы-
ступление президента Медведева о 
том, что количество жертв превышает 
2.000. Но у меня уже были увиденные 

Участники семинара «Жизнь после 8 августа»

собственными глазами и осмысленные 
сведения. В действительности, по дан-
ным администрации Южной Осетии, 
погибло 135 человек. Северная Осетия 
объявляет 311 человек. 

Что касается геноцида, то было 
видно, что осетины при российском 
пособничестве действительно устрои-
ли грузинам геноцид: сожжение сел, 
уничтожение мирного населения, из-
гнание грузин. По закону той же Ре-
спублики Южная Осетия, это престу-
пление квалифицируется по статье 
35-й уголовного кодекса и подлежит 
наказанию, но вы это можете себе 
представить?

Уж если в рамках Смешанной ко-
миссии грузинские власти обвинялись 
в создании администрации Димитрия 
Санакоева, то надо было отметить и 
то, что сепаратисты неоднократно на-
рушали Московский договор о пре-
кращении огня. Против осетинской 
стороны свидетельствует заявление 
самого Кокойты, подтверждающее ге-
ноцид грузин. Вскоре после конфликта 
он заявил: «Совместная жизнь с грузи-
нами в Южной Осетии уже немыслима. 
Лучше их прогнать».

Сейчас Южная Осетия – мертвый 
регион. Раньше она была больше свя-
зана с Грузией, а теперь, в условиях, 
когда Россия на грани распада, у на-
селения Южной Осетии нет хорошей 
перспективы. 

«Версия»



16 общественно-политическое издание

факты в цифрах

Цыплят по осени считают
На дворе осень и самая пора сде-
лать анализ уровня жизни, про-
изводства, экономики, успехов в 
социальной сфере Хакасии.

Финансы и романсы
Любопытен тот факт, что денеж-

ные доходы населения Республики 
Хакасия увеличились по сравнению с 
прошлым годом на 12,6%, а денежные 
расходы населения увеличились на 
15,9% (превышение денежных расхо-
дов населения над денежными дохо-
дами составило 1265,8 млн. рублей).

Вероятно, стоит задуматься по-
тому, как реальные денежные доходы 
по сравнению с январем-июнем 2007 
года снизились на 0,5%, реальные 
денежные расходы увеличились на 
2,3%.

Подробнее остановимся на зара-
ботной плате.

Средняя номинальная заработная 
плата в июне 2008 года обеспечивала 
3,1 прожиточного минимума трудо-
способного населения.

В июне 2008 года уровень средне-
месячной начисленной заработной 
платы работников здравоохранения 
и предоставления социальных услуг 
составил к ее уровню в обрабатываю-
щих производствах 84,8%, работни-
ков образования – 73% (в июне 2007 
года – соответственно 77,9% и 68%). 
(рис. 1).

Среднемесячная начисленная за-
работная плата (без выплат социаль-
ного характера) в крупных и средних 
организациях в июне 2008 года соста-
вила 16211 рублей и возросла по срав-
нению с июнем 2007 года на 26,4%. 

Дополнительно к заработной пла-
те работникам крупных и средних 
организаций производились выпла-
ты социального характера, которые 
за январь-июнь 2008 года составили 
210,8 рубля.

Суммарная задолженность по за-
работной плате по кругу наблюдае-
мых видов экономической деятельно-
сти на 1 августа 2008 года составила 
2682 тыс. рублей и увеличилась по 
сравнению с 1 августа 2007 года в 2,8 
раза, по сравнению с 1 июля 2008 года 

снизилась на 64,2%. 
Весь объем просроченной за-

долженности по заработной плате 
приходился на задолженность из-за 
отсутствия собственных средств ор-
ганизаций в текущем году.

Объем просроченной задолжен-
ности по заработной плате, сло-
жившийся на 1 августа 2008 года, 
составляет 53,9% месячного фонда 
заработной платы работников орга-
низаций, имеющих задолженность 
по наблюдаемым видам экономиче-
ской деятельности. (рис. 2).

Величина прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения во 

II квартале 2008 года составила 4431 
рубль и по сравнению с I кварталом 
текущего года величина прожиточ-
ного минимума, как и стоимость 
потребительской корзины, увели-
чились на 7,4%. При этом, набор про-
дуктов питания подорожал на 6,8%, 
непродовольственных товаров – на 
4,7%, набор услуг – на 9,8%. Расходы 
по обязательным платежам и сборам 
возросли на 7,7%. (рис. 3).

Соотношение среднедушево-
го денежного дохода и величи-
ны прожиточного минимума во 
II квартале 2008 года составило 
203,3%.
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Из всего объема денежных дохо-
дов население в январе-июне 2008 
года потратило на покупку товаров и 
оплату услуг 16474,9 млн. рублей, или 
61% на оплату налогов и обязатель-
ных платежей – 3817,9 млн. рублей 
(14,1%); на покупку валюты – 775,2 
млн. рублей (2,9%); прирост сбере-
жений во вкладах и ценных бума-
гах составил 784 млн. рублей (2,9%). 
(рис. 4).

Как полопаешь, так  
и потопаешь
Объем продукции сельского хо-

зяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, население) 
в январе-июле 2008 года по расчетам, 
составил 1704,7 млн. рублей. 

В сельскохозяйственных орга-
низациях на 1 августа 2008 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 1,6%, 
овец и коз – на 12,8%. 

В январе – июле 2008 года в хо-
зяйствах всех категорий (включая 
подсобные хозяйства, не состоящие 
на самостоятельном балансе) произ-
ведено скота и птицы (в живом весе) 
16,7 тыс. тонн, молока – 81,8 тыс. 
тонн, яиц – 47,8 млн. штук.

Удельный вес за январь – июль 
2008 года хозяйств населения и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в 
общем объеме производства скота и 
птицы на убой (в живом весе) соста-
вил 47,9%, молока – 74,7%. (рис. 5).

В сельскохозяйственных органи-
зациях в июле 2008 года по сравне-
нию с соответствующим периодом 
прошлого года увеличилось произ-
водство яиц на 9%, сократилось про-
изводство скота и птицы на убой (в 
живой массе) на 39,5%, молока – на 
0,1%.

Надои молока на 1 корову в сель-
скохозяйственных организациях в 
январе-июле 2008 года составили в 
среднем 1734 килограмма, что на 67 
килограммов (на 4%) больше, чем в 
январе-июле 2007 года, яйценоскость 
кур – несушек составила 161 яйцо (в 
январе-июле 2007года – 149 яиц).

В январе-июле 2008 года по срав-
нению с соответствующим периодом 
2007 года сократилась реализация 

рис. 1
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скота и птицы (в живом весе), молока, 
увеличилась продажа яиц.

Зерновые ресурсы в I полуго-
дии 2008 года, по предварительным 
данным, по сравнению с I полуго-
дием 2007 года, снизились на 2,3%. 
(рис. 6).

К 1 июля 2008 года запасы зерна 
в заготовительных и перерабаты-

вающих организациях сократились 
в 3 раза. 

Заплати и спи спокойно
По данным Управления Феде-

ральной налоговой службы по Респу-
блике Хакасия в январе – июне 2008 
года в бюджеты всех уровней посту-
пило налоговых платежей, сбо-
ров и иных обязательных плате-

жей 3808,5 млн. рублей, что на 
15,1% больше, чем в прошлом году.

Основную часть доходов в январе 
– июне 2008 года обеспечили посту-
пления налога на доходы физических 
лиц (48,7%) и налога на прибыль ор-
ганизаций (37,9%). (рис. 7).

В январе – июне 2008 года посту-
пления налога на прибыль организа-
ций составили 1443,7 млн. рублей, что 
на 16,1% больше, чем в январе – июне 
2007 года и на 7,5% – чем в январе – мае 
2008 года. В общей сумме поступлений 
по данному налогу в январе – июне 
2008 года доля налога на прибыль ор-
ганизаций, зачисляемого в бюджетную 
систему по соответствующим ставкам, 
увеличилась по сравнению с январем 

– июнем 2007 года на 0,39 процентного 
пункта и составила 98,78%, при умень-
шении доли налога с доходов, полу-
ченных в виде дивидендов на 0,39 про-
центного пункта (1,21%).

рис. 2

рис. 3
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В январе – июне 2008 года посту-
пило 1853,1 млн. рублей налога на до-
ходы физических лиц, что на 30,2% 
больше, чем в январе – июне 2007 
года и на 22,5% больше, чем в январе – 
мае 2008 года. Основную часть налога 
на доходы физических лиц (98,99%) 
составил налог с доходов, облагаемых 

по налоговой ставке, установленной 
п. 1 статьи 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

В январе – июне 2008 года посту-
пило акцизов по подакцизным то-
варам (продукции), производимым 
на территории Российской Федера-
ции, на сумму 54,1 млн. рублей, что 

на 6,1% меньше, чем в январе – июне 
2007 года и на 26,7% больше, чем в 
январе – мае 2008 года. Основную 
часть поступлений обеспечили ак-
цизы на пиво.

Поступление налогов и взносов на 
социальные нужды, администрируе-
мых Федеральной налоговой служ-
бой, составило 2596,6 млн. рублей (с 
учетом погашения задолженности 
в государственные внебюджетные 
фонды) и возросло по сравнению с 
январем – июнем 2007 года на 23%, с 
январем – маем 2008 года – на 24,8%.

Задолженность по налоговым 
платежам (без учета задолженности 
по уплате пеней и налоговых санк-
ций) в бюджетную систему Россий-
ской Федерации на 1 июля 2008 года 
составила 737,2 млн. рублей. По срав-
нению с 1 июля 2007 года задолжен-
ность уменьшилась на 1,6%.

А задолженность по уплате пеней 
и налоговых санкций (штрафов) на 1 
июля 2008 года составила 487,7 млн. 
рублей (66,2% от задолженности по 

рис. 4

рис. 5
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налогам и сборам), в том числе пеня 
– 392,7 млн. рублей, налоговые санк-
ции – 95 млн. рублей. В общей сум-
ме задолженности по уплате пеней 
и налоговых санкций в бюджетную 
систему 81,3% приходилось на задол-
женность по федеральным налогам 
и сборам, по региональным – 8,1% , 
по местным – 6,5% и по налогам со 

специальным налоговым режимом – 
4,1%. (рис. 8).

Недоимка по налоговым плате-
жам на 1 июля 2008 года составила 
500,9 млн. рублей, или 67,9% от общей 
суммы задолженности по налоговым 
платежам. По сравнению с 1 июля 
2007 года она увеличилась на 34%, в 
том числе по налогу на добавленную 

стоимость – на 53,8%, по налогу на 
прибыль организаций – в 3,3 раза.

Задолженность по единому соци-
альному налогу на 1 июля 2008 года 
по сравнению с 1 июля 2007 года 
увеличилась на 8,4%, по взносам на 
обязательное пенсионное страхова-
ние уменьшилась на 3%, по платежам 
в государственные внебюджетные 
фонды уменьшилась на 1,4%.

Кредиторская задолженность 
на конец июня 2008 года составила 
17146,3 млн. рублей, из нее просро-
ченная – 3043,7 млн. рублей, или 
17,8% от общей суммы кредиторской 
задолженности (на конец июня 2007 
года – 12,4%, на конец мая 2008 года 

– 10%). (рис. 9).
В структуре просроченной кре-

диторской задолженности основной 
объем приходится на долги организа-
ций, осуществляющих деятельность 
в обрабатывающих производствах и 
производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды.

Задолженность по кредитам банков 
и займам организаций на конец июня 
2008 года составила 23487 млн. рублей, 
в том числе просроченная задолжен-
ность – 5,3 млн. рублей (на конец июня 
2007 года – 55,8 млн. рублей, на конец 
мая 2008 года – 4,4 млн. рублей). 

На конец июня 2008 года креди-
торская задолженность организаций, 
списанная на прибыль, составила 
2808 тыс. рублей, дебиторская задол-
женность организаций, списанная на 
убыток – 4729 тыс. рублей.

Купи-продай
За семь месяцев текущего года об-

щий объем оборота оптовой торговли 
организаций всех видов деятельности 
составил 13575,7 млн. рублей, что на 
16,9% больше, чем в январе – июле 
2007 года.

Организациями оптовой торговли 
за январь – июль продано продукции 
и товаров на 8835,7 млн. рублей, в том 
числе крупными и средними органи-
зациями – на 5818,4 млн. рублей. 

В общем объеме оборота оптовой 
торговли доля малых предприятий 
всех видов деятельности составила 
32,3%. Субъекты малого предпри-
нимательства за январь – июль 2008 
года продали товаров на сумму 4390,5 
млн. рублей. 

Оборот розничной торговли в 
январе – июле 2008 года составил 
13417,8 млн. рублей. (рис. 10).

рис. 6

рис. 7

рис. 8



21№04  октябрь 2008

факты в цифрах

В структуре оборота розничной 
торговли удельный вес продоволь-
ственных товаров в январе – июле 
2008 года составил 54,9%, непродо-
вольственных товаров – 45,1%. 

Любишь кататься – люби  
и саночки возить
В январе – июле 2008 года в 

структуре платных услуг населе-

нию 74,3% объема приходилось на 
услуги транспорта, связи, жилищно-
коммунальные и бытовые услуги.

В структуре бытовых услуг 77,6% 
объема приходилось на долю услуг 
по ремонту и строительству жилья и 
других построек; услуг по техобслу-
живанию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования; по 

ремонту и техническому обслужива-
нию бытовой аппаратуры, изготовле-
нию и ремонту мебели. 

Что нам стоит дом  
построить
В январе-июле 2008 года органи-

зациями всех форм собственности 
построено 606 новых квартир общей 
площадью 77,3 тыс. кв. метров, что 
на 15,1% больше уровня января-июля 
2007 года. (рис. 11).

Населением за свой счет и с по-
мощью кредитов построено 57,4 тыс. 
кв. метров общей площади жилых 
домов, что составило 74,3% от общего 
объема жилья, введенного в январе-
июле 2008 года (в январе-июле 2007 
года – 91,9%). (рис. 12).

Доллары, евро, рубли
Многие же предпочитают свои 

кровные вкладывать не в строитель-
ство и приобретение недвижимости, 
а на банковские счета.

Величина рублевых и валютных 
остатков вкладов населения по Ха-
касии на 1 августа 2008 года состави-
ла 7346,7 млн. рублей и увеличилась 
относительно рублевых и валютных 
остатков вкладов населения на 1 ян-
варя 2008 года на 887,2 млн. рублей, 
или на 13,7%. В общей величине при-
влеченных во вклады средств насе-
ления доля Хакасских отделений 
Восточно-Сибирского банка Сбер-
банка России составила на 1 августа 
2008 года 55,3% (на 1 августа 2007 года 

– 57,4%).
За июль 2008 года остатки вкладов 

населения в Хакасских отделениях 
Восточно-Сибирского банка Сбер-
банка России увеличились на 0,9%, в 
коммерческих банках – на 2,8%.

(По данным Хакасстата)

рис. 9

рис. 10

рис. 11 рис. 12
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Как подсказчик на «ниве 
Божьей» промышлял

Давненько мы что-то не посещали губернию Хрясию со своими визитами. Хотя там ничего 
не изменилось к лучшему, ее жители благодарят губернатора за то, что хоть хуже не 
стало. Но сегодня у нас речь пойдет не о Хрясии в целом, а об одном хитрым, как Хаджа 
Насреддин, чиновнике.

Он занимает должность не пыль-
ную, но нервную, а потому и загрубел 
кожей. Специалист он, может быть, 
хороший, но вот душа его….

Зовут этого чиновника господин 
Водков, и служит он губернатору 
подсказчиком по делам религий этой 
самой губернии. И так давно он слу-
жит, что уж, поди, и страх и совесть 
потерял.

Кому любовь-кому морковь
Если вы заметили – на общем 

фоне потепления взаимоотношений 
между церковью и государством, в 
Хрясии происходят обратные про-
цессы. Не без участия подсказчика 
губернатора по религии Водкова 
отношения местной власти и Рус-
ской Православной церкви стали 
натянутыми. Подсказчик неодно-
кратно позволял себе, мягко говоря, 
необдуманные, некорректные выска-
зывания в адрес представителей гу-
бернской епархии РПЦ. Его деятель-
ность привела к тому, что всенародно 
избранные представители органов 
губернской власти (а избиратели у 
нас есть и православные верующие), 
отказались оказывать какую бы то 
ни было помощь епархии. Во время 
торжественных праздников и меро-
приятий, которые, с точки зрения 
общепринятых норм, требуют уча-
стия Русской Православной церкви, 
со стороны губернатора Хрясии при-
глашений для участия не поступает. 
Так, во время открытия памятника 
Святого ангела в столице губернии 
представители РПЦ и христианства 
в целом отсутствовали, а памятник 
освящал представитель шаманизма, 
хотя ангел является символом хри-
стианства. Губернские чиновники 
отказываются принимать участие в 
проводимых православной церковью 

мероприятиях, несмотря на пригла-
шение епархии. Например, в пред-
дверии празднования трехсотлетия 
присоединения Хрясии к России со 
стороны чиновников губернии не по-
ступило никаких предложений по 
совместным мероприятиям. И это 
не единичный случай. В столице гу-
бернии по инициативе подсказчика 
по религии проходил межконфес-
сиональный круглый стол религи-
озных организаций. На этой встрече 
присутствовали представители боль-
шинства религиозных объединений и 
организаций, однако представителей 
РПЦ не было, потому как руковод-
ство епархии об этой встрече было 
уведомлено за пару часов до начала. 
Ну, тут уже без комментариев…

Давайте посмотрим, а какой ин-
терес подсказчику Водкову от того, 
что он одних с другими сталкивает 
лбами, третьих обижает, а четвертым 
прислуживает.

Вот, например, начнем с такого 
случая, когда члены одной из общин 
устроили пресс-конференцию в по-
мещении губернского министерства 
культуры. Это помещение, находя-
щееся в ведении губернских властей, 
было предоставлено, по словам под-
сказчика по религии Водкова, потому 
как общинники не смогли оплатить 
аренду конференц – зала в гостини-
це.

Каким образом неплатежеспособ-
ность последователей общины долж-
на волновать губернских чиновников, 
так и осталось неясным. Может про-
сто чиновничье помещение в три раза 
дешевле и не через кассу?

Внимание подсказчика по ре-
лигии удостоилась и девушка из 
общины, приехавшая поступать в 
губернский институт. Чиновник на-

стоятельно рекомендовал директору 
учебного заведения «присмотреться» 
к абитуриентке.

«Уши» Водкова выглядывают и 
в скандале, связанной с главной гу-
бернской газетой «Хрясия». Там дело 
аж до прокуратуры дошло. Оказыва-
ется, по инициативе и по материалам 
подсказника Водкова корреспонден-
ты газеты «наехали» на священника 
местной лютеранской церкви. Его 
и членов церкви обвинили в веде-
нии политики церковных расколов, 
в связях со спецслужбами Запада, в 
дестабилизационной социальной 
политике, в развращении подрас-
тающего поколения. Кроме того, го-
сударственный чиновник, подсказ-
ник по религиям Водков искаженно 
рассуждал об учении лютеранской 
церкви, оскорбляя религиозные чув-
ства лютеран, выносил суждения о 
превосходстве одной религии над 
другой. 

Особые чувства
Но не ко всем религиозным те-

чениям губернии чиновник Водков 
так категорично настроен. Почему-то 
подсказник по религии по-отцовски 
опекает церковь «Просвещения». Даже 
вот министру по чрезвычайным си-
туациям губернии высказал, что его 
ведомство – пожарная инспекция, 
необоснованно предъявляет завы-
шенные требования к пожарной без-
опасности к зданиям церкви «Про-
свещения» и их христианской школе. 
Одними высказываниями дело не 
обошлось. Водков даже угрожал ми-
нистру посодействовать в отстране-
нии от занимаемой должности. На 
одном из судебных заседаний по во-
просу лишения христианской школы 
лицензии на образовательную дея-
тельность, подсказник Водков очень 
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активно отстаивал интересы церкви 
«Просвещения», оказывая давление 
и на министерство образования гу-
бернии. Когда суд принял истинно 
законное решение и лишил учебное 
заведение самого необходимого до-
кумента, чиновник в нарушение за-
конодательства пытался организовать 
аттестацию учащихся этой школы.

От заступника к  
разводящему
А у некоторых местных мусуль-

ман чиновник Водков и вовсе слы-
вет авторитетом, раздающим блага в 
виде «помилований» и разрешений.

Чтобы не голословить, обратим-
ся к еще одному примеру. Три года 
назад к одному мусульманину, за-
нимающемуся шашлычным бизне-
сом обратился другой предприни-
матель – единоверец с требованием 
отдать ему сорок тысяч рублей за 
то, что первый якобы натравил на 
второго для устранения конкурен-
та милицию и санэпидемстанцию. 
Пока проходили проверки, закусоч-
ная второго предпринимателя про-
стаивала и не приносила дохода, а 
значит, несла убытки. Что ж, логика 
железная. Да вот первый бизнесмен 

– шашлычник причастность свою к 
организации проверок полностью 
отрицает.

На этом конфликт исчерпан не 
был. Он нашел свое продолжение 
в кабинете подсказника по рели-
гии. Первый фигурант конфликта 
обратился к чиновнику с просьбой 
помочь в решении вопроса о поезд-
ке в Мекку для совершения хаджа. 
Однако после того как, просящему 
выделили место в составе группы 
мусульман, выезжающих от Хрясии, 
и все необходимые документы были 
готовы, Водков пригласил его в ка-
бинет и настоятельно потребовал 
вернуть сорок тысяч рублей, угро-
жая в случае отказа от уплаты сде-
лать так, что поездка не состоится. 

Бизнесмен ответил отказом и 
спокойно поехал в Мекку.

Так и хочется закончить эту исто-
рию словами: мораль сей басни та-
кова – не бойтесь чиновников и не 
платите им по каждой их просьбе.

От религии до политики…
Чиновник Водков активен не толь-

ко в делах религиозных, но и в пар-
тийных, лично курируя и продвигая 

партию, претендующую на предста-
вительство интересов нерусских на-
родов России, созданную на основе 
одного из исламских движений.

Безусловно, в интересах нерусских 
народов ничего криминального нет, 
наоборот, такое радение даже было 
бы похвальным, если бы не одно НО, 
упирающееся в деньги.

Подсказник по религии уговорил 
своего студента возглавить региональ-
ное отделение этой партии, пообещав 
ему определенную известность и удач-
ную политическую карьеру. Органи-
зационную работу и документальное 
оформление деятельности партии 
Водков взял на себя и де-факто, воз-
главив организацию, он получил до-
ступ к финансовым ресурсам партии, 
выделяемым на проведение выборов в 
Думу, а это, как вы понимаете, деньги 
немалые. На имя чиновника посту-

пали агитационные материалы и фи-
нансовые средства, а также ежемесяч-
ное вознаграждение за руководство 
региональным отделением органи-
зации. Но и получаемые средства чи-
новник не спешил тратить на нужды 
партии. Он предпочитал проводить 
агитационную работу с использова-
нием служебных возможностей. Ну, 
например, предоставление для партии 
помещений, принадлежащих местной 
власти, не говоря уж о многочислен-
ных междугородных переговорах со 
служебного телефона за счет все той 
же власти.

Как говорится, и сесть, и съесть… 
Тут хоть какой закон «О борьбе с кор-
рупцией» применяй, она, похоже, так 
же непобедима как человеческие по-
роки.

Иван Медведев
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Тува хочет отделиться от России
На окраине страны в Республике Тува разгорается новый очаг сепаратизма. Пламя 
раздувают как западные недруги России, так и отечественные политические деятели.

Тува — в полном смысле слова 
медвежий угол. Чтобы добраться сюда 
из Москвы, нужно совершить путе-
шествие: прямые рейсы не летают, 
железной дороги не было отродясь. 
Ее обещают построить только сейчас, 
когда ведущие олигархи страны на-
перебой ринулись соревноваться за 
право «первой тувинской ночи». 

Политический кризис полыхает 
в Туве который год; до тех пор, пока 
он не утихнет, республика будет про-
зябать в нищете. 

Только это почти никому не вы-
годно. Ни олигархам, желающим по 
дешевке прибрать Туву к рукам. Ни 
оппозиции, любыми путями рвущей-

ся к власти. Ни наркомафии, снаб-
жающей тувинской марихуаной треть 
российского рынка. Ни Западу. 

Каждая из этих сторон разыгрыва-
ет собственную карту. Но все вместе 
они дружно подбрасывают поленья 
в занимающийся костер, грозящий 
закончиться печально. Вплоть до от-
деления Тувы от России и запуска 
«оранжевой революции»… 

Время в Туве опережает москов-
ское на четыре часа: когда в столице 
полночь, в Кызыле уже светает. Но 
это — лишь видимость. В действи-
тельности все происходит ровно нао-
борот — это тувинское время надолго 
отстает от среднероссийского. И по 

развитию своему, и по уровню жиз-
ни республика застыла еще где-то на 
уровне 1990-х. 

Одна из беднейших автономий 
обладает в то же время богатейшими 
запасами полезных ископаемых (чи-
сто российский парадокс!): никель, 
уран, кобальт, медь. Объемы коксую-
щегося угля занимают третье место 
в мире. И при этом кругом сплошь 
нищета, в двух шагах от централь-
ной площади Кызыла стоят покосив-
шиеся деревянные хибары, а самым 
прибыльным занятием для населения 
остается сбор конопли. Такова цена, 
которую эта маленькая республика 
платит за непрекращающуюся возню 
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своих правителей. 
После признания Москвой неза-

висимости Абхазии и Южной Осетии 
группа американских неоконсерва-
торов, возглавляемая советником 
Джона Маккейна по внешней поли-
тике Рэнди Шойнеманном, призвала 
Вашингтон к ответным действиям. В 
частности признать независимость 
Чечни, Дагестана, Ингушетии и ряда 
других национальных республик, 
руководство которыми должно осу-
ществляться «правительствами в 
изгнании». Финансировать эти пра-
вительства пообещал миллиардер 
Джордж Сорос, уже имеющий опыт 
спонсорства «оранжевых революций». 
В списке этом значится и Тува. 

Конечно, к заявлению неоконсер-
ваторов можно отнестись скептиче-
ски, списав их на бурную американ-
скую фантазию. Но я лично с такими 
выводами бы не спешил.

Неправительственные иностран-
ные организации уже давно прояв-
ляют странный интерес к Туве. На 
все местные выборы сюда съезжаются 
западные наблюдатели и политтехно-
логи; регулярно наведываются амери-
канские дипломаты. (Скажем, второй 
секретарь политического отдела по-
сольства США Сьюзен Бодуин при-
езжала в Туву аж дважды, живо ин-
тересуясь социально-политической 
обстановкой.) 

Активно действуют в Туве проте-
стантские миссионеры, чья деятель-
ность негласно патронируется аме-
риканскими властями; количество 
молельных домов давно превысило 
здесь число церквей и приближается 
к буддийским пагодам, а пропаган-
дистская литература на тувинском 
языке расходится огромными тира-
жами.

Не забывают о Туве и турки (ту-
винцы — тоже тюркоязычный народ). 
До недавнего времени в Кызыле рабо-
тал Тува-турецкий лицей, воспиТу-
вавший подрастающее поколение в 
духе славных идей пантюркизма. 

Плюс — китайцы, чья экспансия 
ощущается здесь все заметнее. Пекин 
до сих пор считает Туву частью своей 
территории, незаконно отторгнутой 
русскими оккупантами; на китай-
ских политических картах значится 
она как Танну-Урянхай. 

Наверное, если бы речь шла о 
каком-то другом регионе, все это 
можно было бы объяснить какими-то 

здравыми вещами. Но Тува! Нищая 
республика, отброшенная от Москвы 
на многие тысячи километров; да за 
одно то, что миссис Бодуин героиче-
ски сумела сюда добраться — на пере-
кладных, через Абакан — она уже до-
стойна бронзовой медали ЦРУ! 

События в Осетии взбудоражи-
ли и тувинскую оппозицию. Все ак-
тивнее по республике ползут слухи о 
грядущем отделении Тувы от России. 
Правда, в планах этих оппозиция 
обвиняет не столько Запад, сколько 
местную власть. 

— Кара-оол (глава республики) 
— националист, — уверяет издатель 
главной оппозиционной тувинской 
газеты «Риск» и по совместительству 
помощник спикера тувинского парла-
мента Сергей Конвиз. — Выдавливает 
отсюда русских. Как только респу-
блика станет богатой, она выйдет из 
состава России. 

Этот тезис — в разных интерпре-
тациях; вплоть до того, что тувинский 
лидер пытался провести железную 
дорогу не в Россию, а в Китай и Мон-
голию, — я слышал и от многих дру-
гих его оппонентов. По сути, это глав-
ное обвинение, которое оппозиция 
предъявляет Кара-оолу. Та же газета 
«Риск» постоянно не устает подчер-
кивать, сколь мало русскоязычных в 
тувинском правительстве. Все шаги 
нынешней власти на страницах «Ри-
ска» рассматриваются исключительно 
через призму сепаратизма; построили 
новый аэропорт — значит, укрепля-
ют связи с Китаем. Восстанавливают 
буддийские храмы — потому что в 
ущерб православным церквям. 

Даже о проблемах Ингушетии и 
Чечни «Риск» пишет едва ли не в каж-
дом номере, не забывая, естественно, 
проводить вполне прозрачные ана-
логии.

И вновь это можно было бы вос-
принять как рецидив буйной фанта-
зии, кабы не одно «но». Нагнетание 
национальных страстей и впрямь бу-
доражит людей. Напуганные призра-
ком сепаратизма русские все активнее 
начинают покидать республику. Если 
в конце 1980-х русскоязычное населе-
ние составляло здесь 33%, то теперь 
осталось почти в 2 раза меньше: 18%. 
И число это лишь продолжает сокра-
щаться… 

Регулярно на заборе строящего-
ся православного храма появляются 
надписи: «Русские, убирайтесь вон!». 

Во время президентских выборов 
по республике распространялись 
листовки: «Русские — наши враги»; 
«Голосуя за Медведева или Зюганова, 
ты голосуешь против Тувы!». 

По вечерам многие стали боять-
ся уже гулять по улицам. Время от 
времени неизвестными злоумышлен-
никами проводятся здесь демонстра-
тивные акции устрашения. Незадолго 
до моего приезда группа тувинской 
молодежи с криком «смерть русским!» 
напала в Кызыле на русскую пару, вы-
ходящую из боулинга; мужа забили до 
смерти, жена отделалась переломами. 
Ни денег, ни ценностей преступники 
не взяли.

Даже один из руководителей ре-
спубликанского УФСБ признался мне, 
что по этой причине он не решается 
перевезти в Кызыл свою семью («Не 
хочу каждый вечер вздрагивать!»). 

При этом внутри самой тувинской 
среды националистических настрое-
ний практически нет; давно известно: 
чем беднее территория, тем сильнее 
тяготеет она к федеральному центру. 
Ну а отдельные отморозки явно не 
могут определять здесь погоду. Зна-
чит, кому-то такое нагнетание стра-
стей чрезвычайно выгодно. Значит, 
есть какая-то неведомая сила, желаю-
щая любой ценой создать видимость 
резкого всплеска тувинского шови-
низма и, как следствие, неспособно-
сти республиканской власти контро-
лировать ситуацию. 

Что же это за могущественная та-
инственная сила? 

А ведь все это в Туве уже было. 
Юрты на центральной площади Ле-
нина (ныне — Арата). Шумные ми-
тинги под лозунгом «Россия херек 
чок!» — «Россия не нужна!». Комитет 
бездомных, который заселял тувин-
цев в оставленные русскими квар-
тиры. Когда Ельцин бросил в массы 
свой знаменитый призыв — берите 
суверенитета, сколько хотите, — в 
Туве (тогда называлась она еще Ту-
винской АССР) восприняли его с осо-
бым воодушевлением. Национальные 
чувства в самой молодой российской 
автономии были тогда на подъеме; а 
их еще и усиленно подогревали извне. 
Технологи из Прибалтики — преиму-
щественно Литвы, — где, собственно, 
и находился главный центр антисо-
юзного сопротивления, активно по-
могали своим младшим «товарищам 
по несчастью». 
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Кстати, такую же точно поддерж-
ку прибалтийские центры оказывали 
и многим другим «оккупированным» 
народам; той же Чечне, например. 
Вплоть до того, что все первые про-
граммные документы вайнахских 
сепаратистов являли собой дослов-
ные перепечатки аналогичных бумаг 
прибалтийских народных фронтов, 
включая орфографические ошибки. 

Как и вайнахи, тувинские нацио-
налисты свято верили, что стоит лишь 
скинуть проклятое ярмо Москвы, как 
польются мгновенно молочные реки 
вдоль кисельных берегов. 

Не полились. Очень показательна 
в этой связи история промышленного 
гиганта «Тувакобальт». Когда боль-
шинство работавших на нем русских 
специалистов бежало, предприятие, 
еще вчера гремевшее на всю страну, 
попросту встало. Постепенно его рас-
тащили по кирпичикам, и сегодня 
остов бывшего флагмана цветмета 
чернеет памятником несбывшихся 
идей сепаратизма. 

Угар национализма дорого обо-
шелся Туве. В считанные месяцы и 
промышленность, и сельское хозяй-
ство приказали долго жить. Старые 
предприятия развалились, а новых, 
разумеется, никто уже не создал. Вся 
тувинская экономика образца 1990-х 
базировалась исключительно на трех 
китах: торговля остатками былой ро-
скоши (оборудованием и металлоло-
мом), дотации из центра, наркотики. 
При этом оборот наркоторговли в не-
сколько раз перекрывал — и перекры-
вает, кстати, до сих пор — республи-
канский бюджет, ибо конопля растет 
здесь на каждом шагу. 

Шериг-оол Ооржак, многолетний 
хозяин Тувы, правивший республи-
кой еще с советских времен, очень 
умело играл на этих чувствах. Нет, 
сепаратистом он, конечно, не был, 
но при всяком удобном поводе обя-
зательно напоминал в высоких ка-
бинетах, что лишь его стараниями 
республику удается удержать от по-
трясений. 

В награду за это Кремль готов 
был закрывать глаза и на полный 
развал тувинской экономики, и на 
абсолютизм Ооржака, выдавивше-
го из власти, как и подобает любому 
князьку, всех потенциальных конку-
рентов. Внешнее спокойствие Тувы 
щедро оплачивалось бюджетными 
трансфертами и разными уступками. 

Ооржак, например, принял консти-
туцию, по которой Республика Тува 

— это государство (!) в составе России, 
а ее жители имеют сразу два граж-
данства. По конституции, управляет 
Тувой президент, избираемый населе-
нием на два срока. Впрочем, когда сам 
Ооржак решил короноваться в третий 
раз, он без труда поменял конститу-
цию, заменив слово «президент» на 
«премьер». 

Поразительно, но все эти нормы, 
включая и выборность главы региона, 
действуют здесь по-прежнему. Ны-
нешний тувинский премьер Шолбан 
Кара-оол пытался, правда, привести 
конституцию в соответствие с рос-
сийским законодательством, но все 
его усилия разбились о стену сопро-
тивления парламента.

Между двумя ветвями власти в 
республике полыхает сегодня война; 
примерно такая же, как между Крем-
лем и Верховным Советом в далеком 
уже 1993 году. Все, что предлагает 
Кара-оол, автоматически восприни-
мается в штыки. 

Минувшим летом депутаты благо-
получно провалили правительствен-
ные поправки в бюджет, не забыв при 
этом увеличить свое собственное де-
нежное содержание. Безрезультатно 
закончилась и попытка главы респу-
блики огласить послание Великому 
хуралу — заседание попросту не дали 
собрать. 

Все претензии депутатов к лидеру 
республики в действительности объ-
ясняются лишь одним — борьбой за 
власть, которую не первый год ведет 
в Туве спикер законодательной па-
латы Василий Оюн. Ради того чтоб 
ослабить позиции Кара-оола, Оюн и 
его команда готовы на любые ухищ-
рения. 

— Для нас чем хуже, тем лучше, 
— прямо объявил мне один из акти-
вистов оппозиции — депутат Сергей 
Сафрин. 

Совсем недавно группа из 11 де-
путатов во главе со спикером Оюном 
направила письмо Медведеву, Пути-
ну и Грызлову, в котором подвергли 
Кара-оола жесточайшей критике.

«Проявил себя за год работы в 
должности председателя правитель-
ства Тувы человеком мнительным, 
неспособным организовать работу 
правительства должным образом 
и контролировать политические 
процессы в республике». И дальше: 

«Именно поэтому ситуация в респу-
блике… вновь стала ухудшаться». 

На самом деле по всем экономи-
ческим показателям ситуация за год 
работы Кара-оола не только не ухуд-
шилась, а, напротив, улучшилась: в 
полтора раза выросли доходы бюд-
жета. В 7 раз увеличилось финанси-
рование сельского хозяйства. Сдано 
20 новых объектов, включая аэропорт, 
больницу и несколько школ.

Но в лихорадке политических 
страстей мало кого интересуют абсо-
лютные показатели; сволочь он — вот 
и весь разговор. 

Кризис власти начался в Туве не 
сегодня и даже не вчера. Еще когда ре-
спубликой правил Ооржак, депутаты 
тоже слали в Москву гневные письма, 
требуя скорее убрать его прочь, ибо 
«за пятнадцать лет бессменного пре-
бывания Ш.Д.Ооржака в должности 
высшего должностного лица Респу-
блики Тува произошло практически 
полное разрушение в достаточной 
степени развитой промышленной, 
транспортной, сельскохозяйствен-
ной структуры, строительного ком-
плекса республики, резкое снижение 
уровня жизни населения». Нетрудно 
догадаться, что подписантами этой 
петиции являлись те же самые депу-
таты, ведомые спикером Оюном, ко-
торые клеймят теперь позором новую 
власть. 

История спикера Оюна — это ти-
пичная вариация сказки про лису и 
зайца: была у зайца избушка лубя-
ная, а у лисы — ледяная… Всем своим 
положением бывший зоотехник Ва-
силий Оюн был обязан одному толь-
ко человеку — первому президенту 
Тувы Ооржаку, которому доводится 
он родней по линии жены. В начале 
1990-х Ооржак сделал Оюна главой 
одного из районов, потом первым 
вице-премьером. Из правительства 

— делегировал в парламент, буквально 
насильно усадив Оюна в спикерское 
кресло (избрали его аж с 13-й попыт-
ки). 

Но недаром говорится: чтобы 
узнать человека, надо дать ему день-
ги и власть. Василий Оюн испыта-
ния медными трубами не выдержал. 
Очень скоро со своим благодетелем 
он разругался вдрызг и решил занять 
его место, благо было понятно, что на 
четвертый срок Ооржака никто уже 
не пустит. В качестве политической 
«крыши» Оюн выбрал себе Сергея 
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Миронова; Тува оказалась одним из 
немногих регионов, где мироновская 
Партия Жизни, в принципе, сумела 
пройти в местный парламент. Ну, а 
уж количество набранных РПЖ голо-
сов — 32% — и вовсе стало рекордным. 
Список РПЖ, как нетрудно догадать-
ся, возглавлял Василий Оюн. 

Победа на выборах (дело было в 
2006 году) принесла Оюну долгождан-
ную возможность диктовать Кремлю 
свои условия. С учетом одноман-
датников отныне он контролировал 
примерно половину законодательной 
палаты. 

Полгода парламент не мог со-
браться даже на первое свое заседа-
ние: люди Оюна попросту туда не 
ходили, а в их отсутствие кворума не 
получалось.

Оюн самым банальным образом 
шантажировал центр; в обмен на кво-
рум он требовал низвержения пре-
мьера Ооржака и собственного на-
значения на его место. Однако Путин 
посчитал иначе. На пост тувинского 
главы была внесена совсем другая 
кандидатура — спикера парламента 
позапрошлого созыва Шолбана Кара-
оола. 

Лишь в апреле 2007-го затяжной 
кризис вроде бы разрешился. Сторо-
ны достигли компромисса: Оюн по-
вторно становится спикером, Кара-
оола утверждают премьером, а все 
комитеты в парламенте делятся по-
ровну между «Единой Россией» (чи-
тай, Кара-оолом) и РПЖ (читай, Ою-
ном). Эти обязательства полностью 
были выполнены, но Оюну и этого 
показалось мало. 

— Он стал требовать, — вспоми-
нает Кара-оол, — чтобы я отдал по-
ловину постов в правительстве его 
людям. Кого-то я действительно на-
значил. (Несколько вице-премьеров 
примыкали раньше к группе Оюна.) 
Но когда Оюн захотел, чтобы его жена 
возглавила республиканское казна-
чейство, а близкий родственник стал 
начальником налоговой инспекции, 
это было уже чересчур. Кроме того, 
Оюн пытался продавливать через 
меня свои бизнес-вопросы — отдать 
ему те или иные предприятия, обе-
спечить строительными подрядами 
его структуры. На это я пойти не мог. 

Так в Туве началось откровенное 
противостояние. (На выборы в город-
ской хурал команда Оюна шла уже 
против «Единой России».) Блокирую-

щий пакет в парламенте оставался 
по-прежнему у Оюна. Это позволило 
ему заблокировать всю работу нового 
правительства; прикрываясь, разуме-
ется, высокими словами об ошибках 
Кара-оола. 

Хотя причина, конечно, совер-
шенно в ином: вдохновленный побе-
дой над прежним режимом, Оюн на-
деется снести теперь и новую власть. 
Собственно, активисты оппозиции 
особо и не таят, что главный их счет 
к Кара-оолу — то, что он дал хлеб-
ные места в правительстве не всем. 
Помощник Оюна, издатель газеты 
«Риск» Сергей Конвиз, поведал мне, 
например, как ему предложили было 
должность министра ЖКХ; но потом, 
дескать, подло обманули. В отместку 
он и пошел войной против Кара-оола; 
ради этого объединился даже с Ою-
ном, хотя еще совсем недавно поли-
вал его на чем свет стоит. Иначе как 
«Вася — 10%» газета «Риск» Оюна не 
величала. 

— Кара-оол — никчемный и сла-
бый правитель, — говорит теперь 
профессиональный бунтарь Конвиз; 
когда-то он возглавлял республикан-
ское отделение «Либеральной Рос-
сии», говорят, ездил даже в Лондон 
к Березовскому, а на самом видном 
месте в его кабинете красуется ди-
плом, подписанный лидером ОГФ 
Гарри Каспаровым: третье место на 
конкурсе оппозиционной прессы. 

— А если бы вас все-таки взяли в 
правительство, — спрашиваю в ответ, 

— от этого Кара-оол перестал бы быть 
никчемным? 

Конвиз отвечает, не задумыва-
ясь: 

— Сила руководителя не в том, 
чтобы знать все самому, а в том, чтобы 
подобрать себе таких вот конвизов… 

Но все это лишь видимая часть 
айсберга. Будь даже Василий Оюн 
гением политических баталий, од-
них только его усилий для успешной 
борьбы все равно недостаточно. Тем 
более что в тувинском правительстве 
открыто заявляют: депутаты, поддер-
живающие Оюна, получают ежеме-
сячно неплохую прибавку к зарпла-
те — от 200 тысяч до полумиллиона 
рублей. 

— В открытую это, понятно, не 
говорится, — свидетельствует на-
чальник хозяйственного управления 
Великого хурала Алексей Монгуш, — 
но у нас все об этом знают. Депутаты 

даже обсуждают между собой, почему 
одним дают больше других. 

Откуда у Василия Оюна деньги? 
Ведь и предвыборная кампания РПЖ 
была для Тувы сенсационно дорогой. 
По оценке нынешнего вице-премьера 
тувинского правительства Василия 
Урбана (кстати, прежде он тоже вхо-
дил в оюновскую команду), обошлась 
она как минимум в 150 миллионов 
рублей.

Отчасти свет на происхождение 
этих средств пролился летом, когда в 
прокуратуру поступило заявление не-
коего гражданина Израиля Алексан-
дра Бигоцкого, утверждающего, что 
он спонсировал выборы РПЖ. В дока-
зательство Бигоцкий даже предъявил 
договоры, заключенные им с Оюном 
и другими кандидатами в депутаты 
хурала. Эти документы есть и в моем 
распоряжении. 

Честно признаться, я не новичок 
в выборных кампаниях, но подоб-
ных бумаг не встречал еще никогда. 
По сути, это классический вариант 
бизнес-контракта. Одна сторона обя-
зуется дать деньги на выборы. Другая 

— их отработать. Соглашение преду-
сматривает даже штрафные санкции; 
если после победы депутат «откажет-
ся от принятых на себя обязательств», 
он должен будет вернуть все деньги 
обратно — плюс 200%-ная неустойка. 
(Кто не знает, российское законода-
тельство категорически запрещает 
иностранцам финансировать выборы 
любого уровня.) 

Это отнюдь не единственная пре-
тензия правоохранительных органов 
к Оюну. В июле СКП Тувы возбудил 
уголовное дело за превышение долж-
ностных полномочий; по указанию 
Оюна парламентское ХОЗУ незакон-
но занималось предпринимательской 
деятельностью — сдавало помещения 
и машины в аренду, продавало свое 
имущество; налогов никаких при 
этом, разумеется, не платилось. 

Вообще, бизнес-интересы главно-
го тувинского оппозиционера широ-
ки и бескрайни. Это и бензоколонки, 
и скот, и сельское хозяйство, и иные, 
менее достопочтенные способы за-
работка, за которые когда-то газета 
«Риск» и клеймила его позором. 

Гендиректор строительной фир-
мы «Остов и компания» Валерий Ак-
беров рассказал мне, к примеру, что 
в период, пока Оюн работал вице-
премьером по экономике, он лично 
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передавал ему откаты со всех по-
лученных подрядов; такса извест-
ная — 10%. (Поскольку никаких до-
казательств Акберов не предъявил, 
оставлю эти утверждения на его 
совести.) Впрочем, все эти деньги 

— лишь капля в море по сравнению 
с теми возможностями, которые 
открываются сегодня в Туве. Да и 
израильтянин Бигоцкий на фоне 
нынешних доброхотов выглядит 
просто нищим попрошайкой… 

С недавних пор в маленькой 300-
тысячной Туве наличествуют инте-
ресы едва ли не всех главных олигар-
хов страны. Олег Дерипаска намерен 
строить «КааХемский» угольный 
разрез. Структуры Владимира По-
танина приобрели лицензию на раз-
работку медно-никелевых залежей. 
Дочерняя структура «Евразметалл-
групп» выиграла конкурс на право 
освоения Межегейского угольного 
месторождения, заплатив беспреце-
дентную даже по российским мер-
кам сумму — 17 миллиардов рублей. 

Но глубже всего в Туве пустил 
корни православный банкир Сер-
гей Пугачев. Его структуры владеют 
разработкой другого угольного ме-
сторождения — Элегестского. Кон-
тролируют «Народный банк Тувы». 
Ну а главное — Пугачев является 
сенатором от республики. 

Сам Пугачев наотрез опроверга-
ет любые разговоры о своей связи с 
Оюном. Может, оно и так. Но — ин-
тересная деталь. В декабре прошлого 
года некое ЗАО «Магнолия Интер-
Клаб» подарило Законодательной 
палате новенький бронированный 
«Мерседес-600» ценой в 22,8 мил-
лиона рублей. По условиям договора 
машина эта должна использоваться 
исключительно для обслуживания 
Оюна во время его приездов в Мо-
скву. 

Зачем тувинскому спикеру та-
кая роскошь? И кто разъезжает на 
бронированном лимузине со спец-
номером А 517 МР 97 и мигалкой в 
отсутствие спикера?

Очевидцы, в число которых вхо-
дит и глава Тувы Шолбан Кара-оол, 
утверждают: сенатор Пугачев. Это, 
конечно, ничего еще не доказыва-
ет, но повод к определенным раз-
думьям все же дает… 

Стабильность в Туве крупному 
бизнесу не нужна. До тех пор пока 

властные ветви будут хлестать друг 
друга по мордасам, олигархи имеют 
возможность скупать регион за бес-
ценок; лучше всего рыбка ловится 
именно в мутной воде. 

Показательно, что Элегестское 
угольное месторождение в свое вре-
мя было приобретено пугачевскими 
структурами всего за 100 тысяч дол-
ларов; хотя по объемам оно больше 
даже Межегейского. (За последнее, 
напомню, ЕАМ выложила уже 17 
миллиардов рублей.) Учитывая же, 
что скоро в Туву придет железная 
дорога, а уголь, никель и медь на 
мировом рынке только дорожают, 
привлекательность республики рас-
тет на глазах. А значит, следует торо-
питься; то, что сегодня стоит рубль, 
завтра обойдется уже в сотню. 

В этом смысле интересы олигар-
хии и местной оппозиции полно-
стью совпадают. Совпадают они и с 
интересами наркомафии, для кото-
рой твердая власть означает потерю 
сверхдоходов (неудивительно, что 
местные ОПГ принимали активное 
содействие в проведении последних 
выборов на стороне оппозиции, а 
тувинская «пехота» даже скупала у 
населения бюллетени). Да и соседям 
подобное развитие событий исклю-
чительно на руку, ибо планы по за-
пуску мини-оранжевых революций 
наши «партнеры» не оставили до сих 
пор; практически мононациональ-
ная республика, 1300 километров 
границы с Монголией — лучшего 
полигона для отработки «оранже-
вых» технологий не найти. (К слову, 
они уже успешно обкатываются и 
сегодня. По любому поводу оппо-
зиция сгоняет к дому правительства 
многолюдные митинги, провоцируя 
власть на применение силы; один из 
таких пикетов был, например, обу-
словлен якобы запретом Кара-оола… 
праздновать Масленицу.) 

Игра, которая ведется сегодня в 
Туве, — это очень опасное занятие; 
раздувать пламя сепаратизма — все 
равно что играть со спичками на 
бензоколонке.

Кстати, нечто подобное происхо-
дило совсем недавно и в другом рос-
сийском регионе — Ставропольском 
крае. Совпадения поразительные 

— вплоть до мельчайших деталей. 
Там тоже была война между законо-
дательной и исполнительной вла-

стью; по одну сторону — губернатор, 
по другую — мэр и спикер краевой 
Думы, пришедшие к власти под 
«крышей» «Справедливой России». 
Мэр со спикером тоже хотели сва-
лить губернатора, для чего блокиро-
вали все его действия; как и в Туве, 
Дума полгода не могла приступить 
к работе. Да и националистическую 
тему эксплуатировали они также 
вполне успешно — Ставрополь едва 
не стал второй Кондопогой. В мае 
2007-го после убийства двух русских 
студентов в городе начались стихий-
но организованные антикавказские 
беспорядки, повсюду полыхали ми-
тинги и сходы, чудом не закончив-
шиеся погромами. 

Единственным официальным 
лицом, осмелившимся выйти к 
агрессивной толпе, оказался мэр 
Кузьмин; уже потом, при обыске, 
следователи найдут у него дома на-
цистскую символику, а также по-
разительной силы документ — план 
дестабилизации обстановки в крае. 
Разыгрывание национальной карты 
значилось в нем едва ли не главным 
пунктом. 

Но в итоге завершилось все по 
другому совершенно сценарию. 
Больше терпеть эти бесчинства 
Кремль уже не мог. (Последней ка-
плей стали тайные встречи оппози-
ции со 2-м секретарем американ-
ского посольства (ага!), специально 
приезжавшим для этого в Ставро-
поль.) В регион была направлена 
оперативная группа МВД. Спикера 
посадили. Мэр, не дожидаясь ареста, 
сбежал за рубеж (сейчас он задержан 
австрийскими властями и ждет экс-
традиции в Россию). 

Мне доводилось встречаться 
с председателем ставропольской 
Думы Андреем Уткиным уже после 
его ареста; он рвал на себе послед-
ние волосы и горько сожалел, что 
слишком заигрался; знал бы, чем 
закончится, никогда б не пошел в 
политику. Думаю, Василию Оюну 
очень полезно было бы пообщаться 
со своим бывшим коллегой; сделать 
это, правда, не так легко. Получив 
2 года условно, Уткин моментально 
покинул страну. 

Александр Хинштейн  
«Московский комсомолец»
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республика тува — субъект российской 
Федерации, расположенный в восточной 
части сибири вдоль границы с Монголией. 
количество жителей — 308 тысяч человек. 
плотность населения — 1,8 чел. на 1 ква-
дратный километр. основные религии — 
буддизм, шаманизм, православие. 

до 1914 г. тува входила в состав китая, за-
тем вступила под российский протекторат 
как Урянхайский край. в 1920-х годах была 
преобразована в независимую де-юре ту-
винскую народную республику, полностью 
подконтрольную Москве. в 1944 г. офици-
ально вошла в состав ссср на правах авто-
номии. столица тувы — г. кызыл. 

Многие факты, описанные в статье, 
нам известны, ведь тувинцы – наши 
соседи. патриотически настроенные 
жители республики, неоднократно 
высказывали свое опасение о по-
литической обстановке в их общем 
доме. Гражданских активистов бес-
покоит и напрягает нищенское су-
ществование тувинцев. разброд 
зарплат фантастически огромен 
от нескольких тысяч до миллионов.  
в следующем номере мы постара-
емся опубликовать реакцию жителей 
республики тыва, как коренной на-
циональности, так и русских.

От редакции журнала  
«Fормула демократии»: Справка
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Помощь психолога  
– это нормально
В рамках программы психосоциальной реабилитации пострадавших 
от насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в 
столицу Хакасии город Абакан приехали специалисты Фонда «Обще-
ственный вердикт» психолог, координатор Светлана Яблонская и 
консультант фонда, кандидат психологических наук Дарья Кутузова.

На базе центра «Праксис» при 
психо-медико-социальном институте 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова они провели 
двухдневный обучающий семинар для 
практикующих психологов центра и 
студентов пятого курса, обучающихся 
по специальности «психология», а так 
же работали с пострадавшими от мили-
цейского произвола жителями города, 
которые, узнав о приезде специалистов 
такого уровня от юристов «Сибирского 
правозащитного центра», обратились 
за консультацией и помощью. В пер-
вый день семинара наш корреспондент 
встретился с Дарьей и Светланой, вот 
какая состоялась беседа.

– Расскажите о том, как давно дей-
ствует данная программа, и почему она 
стала столь необходимой в современных 
российский реалиях?

дарья:
– Проект был запущен в мае 2007 

года, именно тогда в Москве прошел 
первый семинар, собравший предста-
вителей разных организаций из Ниж-
него Новгорода, Сыктывкара, Йошкар-
Олы, Красноярска, Новороссийска 
и других городов. В сентябре того же 
года прошли обучающие семинары 
(и исследования специфики работы 
местных правозащитных организа-
ций, потому что нет смысла пытаться 
«посадить» проект на существующую 
организацию, не зная контекста ее ра-
боты), в Сыктывкаре, Новокузнецке и 
Йошкар-Оле. Сегодня в этих городах, 
в рамках так называемого нарратив-
ного подхода, с пострадавшими, дела 
которых рассматриваются фондом 
«Общественный вердикт», уже актив-
но работают местные специалисты. И 
координатор Фонда Амир Чебодаев, и 
Сибирский правозащитный центр, и 
«Комитет 29».

Для пострадавших как юридиче-
ская, так и психологическая помощь 
оказывается совершенно бесплатно. 
Обычно люди, пытающиеся отстаивать 
свои права, и так много настрадались и 
понесли большие материальные затра-
ты, поэтому для нас принципиально 

важно, чтобы с них никакие деньги не 
взимались. 

Светлана:– Когда люди испы-
тываю насилие, как моральное, так и 
физическое, со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, то есть 
как раз от тех людей, которые при-
званы за-щи-ща-ть, они испытывают 
сильную душевную, психологическую 
травму, которая в последствии не толь-
ко мешает им восстанавливаться по-
сле пережитого, но так же иногда за-
трудняет взаимодействие с юристами, 
необходимыми для восстановления 
попранных прав. Поэтому в рамках 
проекта мы пытаемся организовать 
сотрудничество. С одной стороны это 
юристы и правозащитники, с другой 

– представители СМИ, с третьей – 
психологи, все они должны оказывать 
комплексную помощь пострадавшим. 
Чтобы человеку, который обращает-
ся в правозащитную организацию, не 
только помогли подать жалобу, соста-
вить заявление в высшие инстанции 
по поводу произвола, допущенного 
сотрудниками правоохранительных 
органов, но и чтобы его могли напра-
вить к психологам. 

– Расскажите о последствиях подоб-
ных травм?

дарья:
– Последствия, несомненно, тяже-

лые, и существенно осложняют даль-
нейшую жизнь. Человек испытывает 
постоянный страх, отчаяние, симпто-
мы посттравматического стресса, 
когда человек становиться гипербди-
тельным, теряет способность строить 
доверительные отношения с другими 
людьми, у него может нарушаться сон 
и развиваться психосоматические за-
болевания, все это требует помощи 
специалиста. Очень часто люди не 
знают, что такая помощь есть и что 
она – доступна, а это часто приводит 
к негативным последствиям, иногда 
вплоть до самоубийства. 

Светлана:
– Это внешние последствия. С вну-

тренними все сложнее. Смириться с 

ситуацией и перестать бороться, это 
значит признать – что люди в пого-
нах, совершающие противоправные 
действия, правы. Фактически, это зна-
чит встать на их сторону, признать что 
справедливости нет, что людей мож-
но унижать, ни во что не ставя чело-
веческое достоинство и даже жизнь, 
совершено безнаказанно. Это значит 
принять, что мир таков. В этом свете 
хочу подчеркнуть, что отдельная пси-
хологическая работа должна прово-
диться еще и с теми, кто осуществляет 
насилие. Ведь у этих людей гораздо 
более серьезные психологические про-
блемы.

– Какова была ваша задача на встре-
чах с населением? Насколько тяжелые 
случаи милицейского произвола происхо-
дят у нас в Хакасии?

дарья:
– Мы хотели выяснить, какого рода 

психологическая помощь людям нуж-
на, и вообще имеют ли они представ-
ление, что в их ситуации возможна 
психологическая помощь. И каким 
способом ее нужно организовать – с 
точки зрения самих пострадавших. А 
так как у них нет опыта в этой обла-
сти, мы предлагали разные варианты, 
основываясь на рекомендациях людей 
из других регионов, с которыми мы до 
этого работали. Нет шкалы, какие слу-
чаи более тяжелые, какие менее. Всегда 
это ситуации жестокой несправедли-
вости, создающие долговременные по-
следствия в плане здоровья этих людей. 
Также сильно страдают не только сами 
пострадавшие, которые были избиты 
или оказались за решеткой, но и их 
родственники: родители, дети, кото-
рые, кт примеру, стали свидетелями 
того, как милиционеры толпой изби-
вают их сына или отца.

– Работа психолога каждый день за-
ставляет вас сталкиваться с множе-
ством людских проблем. Вам доверяют 
самое сокровенное, очень часто истории 
которые вы слышите, это истории о не-
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справедливости, о горе, о страхе. Как вы 
защищаете себя от профессионального 
«выгорания»?

дарья:
– Общество так устроено, что стара-

ется не говорить о смерти или каких-то 
ужасных вещах. Даже если по телеви-
зору показывают ужасные кадры про 
беспредел или войну, большинство 
старается их не воспринимать, отма-
хиваясь: «а, это где-то далеко – это 
не с нами…». Каждый выбирает для 
себя. Можно «закрыться» и не обра-
щать внимание ни на что, сделать вид 
что нас это не касается. Но это значит 
убить в себе что-то важное. Есть дру-
гой путь – остаться неравнодушным, 
но если мы не знаем, как помочь и что 
мы можем сделать, ну хотя бы что-то, 
то можно очень сильно расстроиться 
или даже сойти с ума. Или, как говорят 
наши студенты, выйти на улицу с то-
пором... И оба эти тупи – тупиковые. 

Вы забываете о том, что многое за-
висит от того, под каким углом смо-
треть на проблему. Главное в работе с 
тяжелыми ситуациями, это не то, что 
ты видишь историю страдания. Ведь 
одновременно с этим видишь и исто-
рию борьбы, огромных душевных сил 
этих людей, потому что несмотря ни 
на что, они идут вперед, у них какие-
то важные для них ценности, которые 
они отстаивают. Очень правильные 
ориентиры. И когда видишь таких лю-
дей, хочется жить. На самом деле эта 
работа очень многое дает в том смысле, 
что люди подвергающиеся насилию, 
очень многому могут научить. Они 
учатся сами в процессе, и потом пере-
дают эти умения. Да, мы чаще других 
сталкиваемся с историями поломан-
ных судеб, несправедливости и всего 
того, что этому сопутствует. Но на са-
мом деле, если знаешь, что ты можешь 
хоть как-то повлиять на ситуацию, это 
снижает тревогу и другие негативные 
переживания. И людям мы внушаем 
это ощущение, что от них и от их вос-
приятия очень многое зависит. Потому 

что в этом случае ты чувствуешь себя 
не объектом, а субъектом, ты что-то 
можешь. И это знание нужно переда-
вать!

Светлана:
– И у меня как у психолога такое 

ощущение, что работать с такими 
людьми – это привилегия! Иметь до-
ступ к этому опыту, этим знаниям, 
этим историям. Потому что это исто-
рии о мужестве, о стойкости, истории 
о любви! Женщины, чьи дети оказа-
лись в тюрьме, неустанно борются. 
Для некоторых из них это вопрос фи-
зического выживания: вот, к примеру, 
одна из них, с большими проблемами 
со здоровьем, дала сыну слово, что не 
умрет, пока не вытащит его!.. И таких 
историй множество. 

На самом деле не многие люди го-
товы бороться до конца, многим не 
хватает сил, они отступают, опасаясь 
угроз в отношении – нет, не только 
себя, а чаще в адрес своих близких. И 
появляется это ощущение безнадеж-
ности, одиночества – кажется, что ты 
наедине с целым миром жестокости и 
беззакония. Немножко проще стано-
вится, когда узнаешь о других, которые 
пострадали и борются, и которым что-
то удается. Еще, конечно, здесь важна 
квалифицированная помощь – юри-
дическая, психологическая. 

дарья:
– Да, это так, и одна из самых глав-

ных причин, по которой потерпевшие 
или их близкие отказываются отстаи-
вать свои права – это страх. Когда пря-
мым текстом угрожают: вот у тебя двое 
детей – а ты не боишься, ведь с ними 
может случиться все, что угодно… И 
люди соглашаются с мыслью что они 
одни, их никто не защитит. Так что 
специально для таких вот отчаявшихся 
хочу повторить. Нельзя смиряться с 
таким положением вещей. Есть высо-
коквалифицированные юристы, есть 
психологи, которые реально помога-
ют другим в подобных ситуациях, и 
обязательно помогут вам. Если нас не 
защищает милиция, то кто нас должен 
защищать? Сейчас настал такой пе-
риод, когда в пору создавать дружины 
народного контроля за действиями со-
трудников милиции.

– А как вы помогаете обратившимся 
к вам людям? 

дарья:
– Во всем мире сейчас существует 

достаточно много подходов по работе 
с травмой, но мы используем суще-
ствующий последние 30 лет так на-
зываемый нарративный подход, при-
знанный мировым сообществом. Он 
используется в разных странах, когда 
приходится сталкиваться с насилием, 

как в индивидуально-семейном мас-
штабе, так и при работе психологов 
на войне,сразу после вооруженных 
конфликтов, в лагерях беженцев и так 
далее. Этот подход помогает людям 
выстроить осмысленную историю их 
страданий, и того, чему они научились, 
и кем они стали, преодолев эти труд-
ности. Любой травматический опыт 
разрывает жизненные устои. Случи-
лось нечто, и человек больше не может 
жить, как раньше. Он должен научить-
ся жить как-то по-новому, в мире, ко-
торый выглядит более угрожающим и 
хаотичным. Человеку нужно каким-
то образом восстановить целостность 
своей жизненной истории, и каким-то 
образом вписать в нее этот травмати-
ческий опыт таким образом, чтоб у 
него были четкие границы – вот это 
начало, а вот здесь все закончилось. Да, 
это было, и это может случиться вновь, 
НО… теперь мы знаем, как с этим стал-
киваться, как с этим справляться и как 
бороться. И знать, что, хотя насилие и 
последствия травм могут остаться на 
всю жизнь (человека избили, и он стал 
инвалидом, психотерапия его от этого 
не вылечит), но он сможет понять, что у 
него самого есть силы, умения и ресур-
сы выживать и справляться. Преодоле-
ние этой травмы может человека очень 
многому научить. К примеру, один из 
напрасно осужденных стал в тюрьме 
писать стихи. Стал ли бы он делать это, 
если бы не попал в места лишения сво-
боды? Неизвестно. Конечно, если бы 
он просто остался на свободе и никогда 
не писал бы стихов, было бы для него 
лучше. Но раз уж все случилось так, 
как случилось – стихи – это тоже свое-
го рода развитие его личности и способ 
выжить, стать сильнее. Не потерять 
достоинство, сохранить уважение к 
себе – это очень важно. Это один из 
ключевых моментов психологической 
помощи.

Светлана:
– И еще один момент. Вместе люди 

сильнее. Приятно видеть и знать, что 
мамы пострадавших парней сами 
объединяются, поддерживают друг 
друга. Постепенно у них складыва-
ется своя общественная организация. 
Это один из лучших вариантов, как 
люди могут справляться с проблемами: 
помогать друг другу и обретать голос, 
определенный вес в обществе, чтобы 
защищать свои права и права других 
пострадавших. И в этом людям тоже 
нужна поддержка – как юридическая, 
так и психологическая, и информаци-
онная. 

Беседовала Алина Строева
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«Вини-Пух» – криминальный 
авторитет Владика

О нашем журнале знают не толь-
ко в Хакасии, но и за пределами 
республики. «Fормулу демокра-
тии» активно читают наши колле-
ги из других городов, оставляют 
свои отзывы на сайте «Комитета 
29», и вступают в переписку с 
авторами. В результате чего по-
лучаются, в том числе, и такие 
публикации. 

Ольга Пак – личность в Приморье 
известная своими журналистскими 
расследованиями. Из Интернет-версии 
журнала она узнала, какая обстановка 
складывается в нашем регионе, и ре-
шила поделиться мнением насчет того, 
что в данный момент происходит в ее 
родном городе – во Владивостоке. В 
этом номере Ольга отвечает на вопро-
сы коллеги из Хакасии.

– Расскажите, сколько людей прожи-
вает во Владивостоке сегодня, согласно 
официальной статистике и в реально-
сти?

– Официальная численность насе-
ления Владивостока – величина непо-
стоянная. В лучшие времена, лет двад-
цать назад, она достигала порядка 680 
тыс. человек. Сегодня эта цифра коле-
блется в районе 630 тыс. Люди умирают 
естественной смертью и мигрируют в 
другие регионы России. В основном, 
стремятся уехать поближе к столице. 
Очень много владивостокцев перее-
хало в Санкт-Петербург, т.к. цены на 
недвижимость во Владивостоке прак-
тически приближены к питерской. В 
северной столице даже в свое время 
сформировалась приморская диаспо-
ра.

А вот с неофициальными данными 
все по-другому. По данным миграци-
онной службы, постоянная фактиче-
ская численность Владивостока со-

ставляет около или даже более 1 млн. 
человек.

– А что у вас творится со свободой 
слова? Какие последствия могут иметь 
острые журналистские материалы?

– Количество зарегистрированных 
СМИ постоянно меняется. В среднем 
на сегодняшний день, их более 700. 
Независимые СМИ – большая пробле-
ма. Понимая силу административного 
ресурса, большинство СМИ бояться 

писать правду. Редактора тоже люди и 
хотят продолжать работать на рынке. 
Но иногда громкие публикации все-
таки порываются. Но редактор десять 
раз подумает прежде, чем что-то вы-
пустить в свет, потому что редактор 
еще и прикрывает журналиста, кото-
рый эту публикацию написал. 10 лет 
я работаю в жанре «журналистское 
расследование», и все это время в ре-
дакции меня прикрывали, поскольку 
дело это опасное, и журналист часто 
работает под гарантию редакции, обя-
зующуюся обеспечить автору безопас-
ность. Поскольку были случаи, когда 
нашим корреспондентам закидывали 
бутылки с зажигательными смесями в 
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окна их квартир или угрожали. 
– Говорят, у вас там преступность 

очень высокая, и особенно часто автомо-
били угоняют. Так ли это?

– Автомобильная специфика ре-
гиона накладывает отпечаток и на 
высокие показатели в сфере угона ав-
тотранспорта. Некоторые угнанные 
из Приморья авто всплывают по всей 
России. Впрочем, проблема совсем в 
другом. Сотрудники некоторых ми-
лицейских подразделений, в том чис-
ле специализирующихся на розыске 
у гнанных автомашин, прекрасно 
осведомлены как о самих лицах, при-
частных к угонам, так и о методах их 
работы. Однако вместо того, чтобы 
раскрывать преступления и привле-
кать воров к ответственности, зачастую 
они начинают с ними сотрудничать 
и зарабатывать на этом. Как правило, 
когда хозяин начинает активно искать 
свой похищенный автомобиль, давая 
объявления в СМИ, они выступают 
посредниками между угонщиками и 
потерпевшими владельцами авто, воз-
вращая им похищенную машину за 30-
50% от ее реальной стоимости.

Иногда преступления, связанные 
с профессиональными угонами и пре-
ступными связями милиции, честно 
раскрываются, и, при хорошем стече-
нии обстоятельств, машина возвраща-
ется к своему владельцу. Однако выяв-
ленные оборотни в погонах в лучшем 
случае всего лишь увольняются из 
правоохранительных органов. Но что 
самое примечательное: на угнанных и 
легализованных машинах разъезжают 
сами сотрудники правоохранительных 
органов – милиции, прокуратуры и 
даже суда. Становится понятно, поче-
му стражи закона не заинтересованы 
в поимке угонщиков – кто же им и их 
знакомым будет тогда поставлять хоть 
и ворованные, но дешевые иномарки?

– А каковы общественные настроения? 
Устраивают ли жители города митинги, 
пикеты, забастовки и т.п. Если да, то 
как часто и по каким поводам?..

– Бывает и такое. Раньше довольно 
часто. Сегодня не очень. В основном, 
это народные бунты против повыше-
ния цен на что-либо, например, тари-
фы на оплату услуг ЖКХ. Автомобили-
сты протестовали против повышения 
пошлин на ввозимые иномарки; в про-
шлом году пытались обязать местных 
жителей въезжать на приграничные 
территории (в границах края) по про-

пускам – люди митинговали. В послед-
нее время устраивают пикеты против 
незаконных застроек. Раньше (лет 10-
15 назад) такие «массовые мероприя-
тия» проводились чаще, в основном, 
из-за невыплаты заработной платы. 

– А как обстоят дела с коррупци-
ей, сильно ли чиновники «зарываются»? 
Скольких уже посадили, сколько под след-
ствием? 

– Владивосток да и Приморский 
край в целом известен тем, что крими-
нальные элементы проникают в орга-
ны власти. В 2004 г. Владивостокскую 
мэрию возглавил бывший криминаль-
ный авторитет по кличке «Вини-Пух», 
который развернул такую грамотную 
PR-акцию (металлические двери в 
каждый дом, детские площадки и т.д.), 
что, несмотря на все свои уголовные 
регалии, в миру Владимир Николаев 
одержал уверенную победу на выборах 
и стал всенародно избранным главой 
города. Причем, как ни странно, дело 
было не в фальсификации результатов 
выборов, а в извечной доверчивости 
российских граждан. Правда, играть 
в политику пришлось недолго. В 2007 
г. в отношении Николаева возбудили 
уголовное дело, в рамках которого ему 
вменили целый букет обвинений. В 
итоге, почти год отсидев в СИЗО, суд 
признал Николаева виновным в злоу-
потреблении должностными полно-
мочиями и превышении должностных 
полномочий и приговорил его к 4,5 го-
дам лишения свободы условно и ли-
шил его права занимать руководящие 
должности на 3 года.

Более того, несколько месяцев на-
зад довольно сильно зашаталось крес-
ло под фигурой губернатора Примо-
рья – Сергея Дарькина. Начнем с того, 
что в кресло первого лица он также, 
как и Николаев, садился со сканда-
лом. В период предвыборной агитации 
всплыли «темные пятна» его прошлого 

– связи с криминальными элементами, 
но, поскольку официально будущий 
губернатор «не состоял, не имел, не 
привлекался», это помогло занять ему 
желанный пост. По данным неофици-
альных источников, решался вопрос 
о привлечении Дарькина к уголовной 
ответственности (в его коттедже даже 
производился обыск с изъятием до-
кументов), но в очередной раз (такие 
попытки уже предпринимались ранее) 
ему удалось устоять.

В настоящее время в СИЗО Вла-
дивостока содержится целый ряд 
чиновников городской и краевой ад-
министраций – от заместителей гла-
вы администрации Владивостока до 
вице-губернатора Приморья. Еще не-
сколько представителей законодатель-
ной власти скрываются от правоохра-
нительных органов. Сколько таких 
всего – уже тяжело сосчитать. Около 
двадцати – это точно.

Конечно, от того, что зарвавшиеся 
чинуши есть не только у нас в Хакасии, 
никому не легче. Закончить нашу бесе-
ду хочется анекдотом в тему:

Мэры Владивостока ничем не от-
личаются от мэров остальных россий-
ских городов, там с прокуратурой что-
то не в порядке…

Беседовала Алина Строева

Депутат Абаканского  

городского Совета депутатов 

Олег Альбертович Иванов  

всегда на защите интересов  

своих избирателей.
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О маленькой 
компании, «теплом» 
камне и земных 
радостях
А знаете ли вы, что камень, добываемый в Хакасии, может греть и 
душу, и тело. Называется столь удивительная горная порода – жа-
деит. Оказывается, участок Сохатиный Борусского месторождения 
жадеитов Западного Саяна является единственным в России и 
одним из крупнейших в мире. 

Сегодня горнодобывающие компа-
нии добывают жадеит всего лишь в 3 – 
х странах – в Бирме, Гватемале и у нас. 
Лучшие сорта жадеита ценятся дороже 
золота и алмазов. В России добычей 
этого удивительного камня занимает-
ся ЗАО «Хакасинтерсервис».

Для этих целей в Абакане обще-
ство приобрело собственную произ-
водственную базу общей площадью 
1,56 га с крытыми площадями более 
тысячи квадратных метров вблизи от 
подъездных железнодорожных путей. 
Там оборудован ювелирный цех. Но 
обо всем попорядку, тем более есть что 
сказать и о компании, и о камне, кото-
рый она добывает.

Уникальность во всем
Когда компанией руководит гра-

мотный увлеченный человек, сама 
компания занимается добычей уни-
кального камня, долголетие такой 
компании обеспечено.

Совсем недавно «Хакасинтерсер-
вис» отметил свое 15-летие. К дате 
компания подошла более чем основа-
тельно.

Генеральный директор компании 
Михаил Яковлевич Хроленко издал 
замечательную монографию об уди-
вительном минерале, которая так и 
называется «Мир жадеита». В книге 
поистине раскрывается вся мудрость, 
все знания об этом высокочтимом са-

моцвете. Приведены легенды, мифы, 
исторические традиции, связанные с 
этим камнем. Ведь он считается тра-
диционным украшением, источником 
удачи и здоровья во многих частях све-
та: на Тибете, в Юго-Восточной Азии, 
Центральной и Южной Америке. По-
мимо истории, автор много внимания 
уделил особенностям мирового рынка 
жадеита, областям его полезного ис-
пользования. Одним словом, эта кни-
га для широкого круга читателей: от 
историков и геологов до просто люби-
телей камней.

Это издание можно считать лич-
ным проводником в мир чудесного 
минерала – в мир жадеита.

Книга получилась настолько увле-
кательной, полезной и ценной, что ее 
презентация проходила в Москве в 
присутствии представителей Совета 
Федерации, федеральных органов ис-
полнительной власти, общественных 
организаций, научных и деловых кру-
гов.

На презентации с теплыми словами 
выступили заместитель руководителя 
Федерального агентства по землеполь-
зованию (Роснедра) В.Н. Бавлов, член 
СФ, представитель Верховного Сове-
та Хакасии в СФ, первый заместитель 
председателя Комитета СФ по обороне 
и безопасности Е.А. Серебренников и 
многие другие политические и обще-
ственные деятели.

По случаю этого события было по-
лучено приветствие от председателя 
Верховного Совета Хакасии В.Н. Шты-
гашева, а также переданы поздравле-

ния от министра РФ по делам ГОиЧС 
С.К. Шойгу.

Масштаб и значимость труда оче-
видны без комментариев. Компания 
«Хакасинтерсервис» по праву гордит-
ся тем, что за долгие годы разработки 
участка Сохатиный Борусского ме-
сторождения добыча камней ведется 
без травматизма среди горных рабо-
чих, который так часто сопровождает 
освоение недр. Сегодня добыча камней 
происходит в горно-таежном экологи-
чески чистом районе Западных Саян 
у реки Енисей на высоте 2000 м. Раз-
витая инфраструктура ЗАО «Хакасин-
терсервис» позволяет не только вести 
добычу камней различных сортов, но 
и самостоятельно перерабатывать и 
реализовывать жадеит.

Компания поставляет минералы 
на экспорт в Юго-Восточную Азию, в 
страны Западной Европы, в Прибал-
тику.

Жадеит: камень из глубины 
веков
Тысячелетиями добыча камней ве-

дется для улучшения качества жизни. 
Известная нетрадиционная медицина 
использует полезные свойства жадеита 
для укрепления здоровья, его красота 
радует глаз, а к его шелковистой по-
верхности так и тянет прикоснуться. 
Жадеит хорош и в обработанном виде, 
и в необработанном, его низшие сорта 
по-своему так же прекрасны, как и от-
борные ювелирные.

Поэтому «Хакасинтерсервис» под-
ходит к этому волшебному минералу с 
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уважением и предлагает ювелирный и 
колотый камень во всем разнообразии 
проявлений: от высокохудожествен-
ных изделий до отделочной плитки.

Кроме того, что это красивый ка-
мень и ювелирные изделия из него вы-
глядят великолепно, это еще и целеб-
ный камень. Баня с жадеитом обладает 
ни с чем не сравнимыми полезными 
свойствами.

Жадеит является символом многих 
человеческих добродетелей – ума, ми-
лосердия, отваги, стойкости, справед-
ливости и скромности. Он охраняет от 
неприятностей и несчастий, является 
лекарством от почечных колик и болей 
в пояснице. В Китае жадеит даже явля-
ется культовым камнем. 

Каждый китаец обязательно имеет 
дома хотя бы одно изделие из него: бо-
гатые люди – драгоценные украшения, 

а те, кто победнее – массажеры, стату-
этки, браслеты. Считается, что жадеит 
связан с энергиями Венеры, Луны и 
Сатурна и является их проводником.

Согласно современным разработ-
кам в области геммо– и литотерапии, 
жадеит как камень-стабилизатор поло-
жительно воздействует на энергетику 
человека. Снимает стресс, улучшает 
состав крови, лечит заболевания почек 
и мочевыводящих путей. Одно из вол-
шебных свойств камня – повышение 
потенции. Иначе говоря, жадеит побе-
дил виагру. Причем сделал это давным-
давно. Может, поэтому каждый пятый 
житель Земли – китаец?

И это все о нем…
Жадеит в отличие от других дра-

гоценных камней бывает трех разных 
сортов. Также ведется добыча камней 

и для оформления фонтанов и водопа-
дов, в качестве декоративного и обезза-
раживающего камня для аквариумов, 
в качестве камня нагрева в саунах и 
банях, и, как мы уже говорили выше, 
из жадеита производятся плитка для 
облицовки, сувениры и ювелирные 
изделия.

Минерал жадеит образует плот-
ные массы красивого светлого или 
яблочно-зеленого цвета. Весьма вяз-
кий жадеит очень похож на нефрит, но 
является еще более ценным поделоч-
ным камнем, широко применяемым в 
искусстве народов Востока. Месторож-
дения жадеита очень редки. До конца 
прошлого века более всего был изве-
стен жадеит из Бирмы, откуда исходил 
почти весь материал, употребляемый 
на драгоценные камни.

Сегодня и Хакасия может похва-
статься своим Борусским месторож-
дением.

Но вернемся, к волшебству, кото-
рое творит жадеит.

В настоящее время нетрадици-
онная медицина использует жадеит, 
как панацею от многих болезней. Он 
охраняет владельца от неприятностей 
и несчастий, он является лекарством 
от почечных колик и болей в пояснице. 
Во всем мире жадеит вызывает интерес 
благодаря целебным свойствам, ко-
торые объясняются сбалансирован-
ным химическим составом камня и 
его уникальными физическими свой-
ствами. В состав камня входят более 
60 элементов таблицы Менделеева в 
таких пропорциях, которые позволя-
ют положительно влиять на органы 
человека. 

Еще 5 тысяч лет назад тибетская 
медицина использовала жадеит для 
регулирования артериального давле-
ния. Даже сам Конфуций неоднократ-
но упоминал жадеит в своих трудах. 
Камень использовался в народной 
медицине стран Латинской Америки 
еще со времен майя. Вся известная нам 
нетрадиционная медицина использу-
ет жадеит для массажа. Целительные 
свойства камня обусловили изготов-
ление из него лечебных подушек, мас-
сажеров и прочей продукции.

Что такое «стоун терапия»?
Все очень просто – это массаж на-

гретыми кусками жадеита в оздорови-
тельных и SPA салонах. Суть лечения 
сроится на стимуляции и регулировке 
биоэнергетических активных точек ор-
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ганизма. Эти точки прослеживаются 
вдоль всего позвоночника, в кистях 
рук, ногах и других частях тела. Также 
в стоун терапии применяется акупун-
ктурный массаж с помощью шариков 
из жадеита, используется жадеит и с 
целью омоложения или разглажива-
ния морщин на лице и шее. 

Считается, что минимальная масса 
этого полудрагоценного камня, при 
которой наступает оздоровительный 
эффект, должна быть не менее 25 кг. 
Жадеит выравнивает артериальное 
давление и поддерживает в организме 

баланс активных и пассивных энергий. 
У восточных целителей стоун терапия 
использует жадеит чаще других кам-
ней.

Он же и для быта
На рынке существуют замечатель-

ные отделочные материалы, и камень 
жадеит один из них. Например, отде-
лочная плитка из жадеита для отделки 
пола и стен в помещениях любого типа, 
для отделки саун, бань, изготовления 
теплых полов, для интерьеров бассей-
на, облицовки каминов, кухонных 

столов. Жадеит выдерживает темпера-
туру до 1600 градусов Цельсия. Плитка 
устойчива к истиранию и появлению 
царапин. 

Жадеит не раскалывается, очень 
долго сохраняет тепло и ионизирует 
воздух, не теряя своих свойств в те-
чение многих лет. Работая на совре-
менном камнеобрабатывающем обору-
довании, опытные мастера компании 
выполняют работы любой сложности, 
и изготавливают изделия самых раз-
личных форм и размеров. Современ-
ные отделочные материалы и камень 
жадеит позволяют реализовать любой 
проект из натурального камня, а зна-
ние технологии и особенностей обра-
ботки поможет строителям и дизайне-
рам в решении архитектурных задач, 
связанных с отделкой жадеитом!

В бане и сауне колотый камень жа-
деит используется для выкладки в ка-
менку. Колотый жадеит обеспечивает 
улучшенное парообразование за счет 
неровной поверхности, которая боль-
ше по площади. Жадеит, добываемый 
на участке Сохатиный Борусского ме-
сторождения, является экологически 
чистым камнем. Будучи помещенными 
в печку, уникальные колотые камни 
приводятся в активное состояние за 
счет температурного воздействия и по-
вышенной влажности. 

Сочетая высокие показатели тепло-
усвоения, теплопроводности, плотно-
сти и удельной теплоемкости, волшеб-
ный колотый камень дает наибольшую 
тепловую отдачу в течение длительного 
времени. Важным гигиеническим по-
казателем природных веществ являет-
ся уникально низкий уровень содержа-
ния естественных радионуклидов (0,39 
БК/ кг). Самые модные и престижные 
комплексы используют колотый ка-
мень для укомплектования своих саун. 
Пример тому – номера люкс Санду-
новских бань в Москве.

Для тела и души
Жадеит греет не только тело в бане, 

но и души женщин. Изготовление вы-
сокохудожественных изделий из жаде-
ита и других полудрагоценных камней 
компания доверила специалистам из 
Юго-Восточной Азии и лучшим отече-
ственным резчикам. 

Изделия из жадеита занимают до-
стойное место в ювелирных магазинах. 
По данным торгового дома Christiе’s, 
в десятке самых дорогих драгоценно-
стей, проданных за 2007 год на различ-
ных аукционах во всех странах мира, 
два украшения были из жадеита. Ре-
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Так прочное железо стирается о прочный жадеит

кордная сумма – 9.8 млн. долларов – 
была заплачена на аукционе Christie’s 
в Гонконге в ноябре 1997 г. за дивное 
жадеитовое ожерелье под названием 
«Вдвойне удачливое».

О том, что сегодня Восток в моде, 
говорить излишне. Мы пока только от-
крываем для себя поистине волшебные 
свойства этого камня, в честь которого 
Китай называли «королевством жада». 
370 слов китайского языка были об-
разованы непосредственно от слова 
«жад». Поначалу это был исключитель-
но императорский камень, все права на 
который принадлежали властителям 
Поднебесной. Члены императорской 
семьи ели из посуды и спали на поду-
шках, изготовленных из жада, парились 
в парных, отделанных этим камнем. 
Причина такого почитания – целебные 
свойства, уникальная крепость и красо-
та камня, превосходящая изумруды.

В Средние века жад (который поз-
же стали подразделять на более рас-
пространенный нефрит и редкий, а 

поэтому особо ценимый жадеит) стал 
доступен и просто богатым китайцам. 
Среди тогдашней знати даже родилась 
поговорка: «Если ты вышел из дома 
без жада, ты не можешь называть себя 
порядочным человеком».

Однако в древности жадеит был из-
вестен не только китайцам. Говорят, 
что, когда Кортес прокладывал свой 
путь, разрушая империю ацтеков и за-
хватывая золото, серебро и изумруды, 
Монтесума, вождь ацтеков, сказал: 
«Слава богу, что они не знают о жаде».

Если в Китае жад считали родо-
начальником всех драгоценностей и 
ценили гораздо больше бриллиантов 
и золота, то в Центральной Америке 
к нему относились просто как к чудо-
камню, излечивающему от множества 
болезней. Индейцы носили жад на 
поясе, считая, что таким образом они 
сохраняют здоровье и уберегают себя 
от всевозможных напастей.

В России жадеит получил извест-
ность только в середине XIX века, ког-

да знаменитая фирма Карла Фаберже 
стала изготавливать из него драгоцен-
ности, поставляемые к царскому двору. 
Сегодня на мировых аукционах цена 
драгоценных изделий из жадеита до-
стигает порой суммы с семью нулями 
(естественно, в американских долла-
рах).

Но красота красотой, а во всем мире 
жадеит вызывает интерес благодаря 
своим целебным свойствам, которые 
объясняются на редкость сбалансиро-
ванным химическим составом камня и 
его уникальными физическими свой-
ствами. В состав жадеита входят почти 
все элементы таблицы Менделеева.

Почитание этого камня началось 
тысячи лет назад и продолжается по-
ныне. И все равно это только начало, 
потому что сведения о свойствах чудо-
камня с каждым годом становятся все 
богаче, равно как растет и цена на 
него.

И только представьте, что он до-
бывается и в нашей Хакасии.
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Гашиш вне национальностей 
и пола

Сотрудниками республиканского Управления Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся постав-
ками и распространением наркотического средства гашиш. Преступная группа состояла из 
пяти человек (четырёх мужчин и одной женщины). Организовал и возглавил преступную 
группу уроженец Республики Азербайджан, проживающий в Абакане. Четверо членов вхо-
дящих в преступную группу являлись жителями Республики Тыва. 

Канал не канава
Первые сведения о причастности 

организатора преступной группы Су-
леймана Салманова и других её чле-
нов к незаконному обороту наркотиков 
появились ещё летом 2005 года. Тогда, 
в поле зрения правоохранительных ор-
ганов попал Салманов Матлаб (стар-
ший брат Сулеймана), организовав-
ший канал поставки наркотического 
средства гашиш из Тывы в Хакасию. 
Он был задержан сотрудниками ре-
спубликанского наркоконтроля. В на-
стоящее время фигурант приговорён 
к четырём годам лишения свободы и 
отбывает наказание в колонии общего 
режима. 

В ходе расследования уголовного 
дела в отношении Салманова Матлаба 
была получена информация, указы-
вающая на причастность к соверше-
нию преступлений его младшего брата 
Сулеймана. Наркополицейскими было 
установлено, что три года назад Сал-
манов Сулейман приобрел около 2,5 
кг гашиша и стал его хранить в целях 
дальнейшего незаконного сбыта. Долго 
ждать покупателей не пришлось. Лица, 
купившие гашиш, были задержаны 
сотрудниками республиканского нар-
коконтроля, наркотическое средство 
изъято из незаконного оборота, а Су-
лейман Салманов взят под дальнейшее 
оперативное наблюдение.

Было установлено, что, будучи за-
регистрированным в Кызыле, Сал-
манов имеет в личной собственности 
квартиру в Абакане. И часто выезжает 
в Тыву, мотивируя это своим знако-
мым, что едет к родителям. Кроме это-
го установлено, что фигурант занима-
ется куплей – продажей автомобилей, 
а так же то, что, в основном, купленные 

машины предназначались для расчёта 
за наркотические средства, приобре-
таемые в Тыве.

Итак, беспрепятственно сбыв пер-
вую крупную партию – 2,5 кг гашиша, 
Салманов для увеличения незаконных 
доходов решил создать организован-
ную преступную группу. Стремясь к 
достижению максимальной степени 
сплоченности создаваемой им орга-
низованной преступной группы, Сал-
манов решил привлечь только лиц, с 
которыми поддерживал дружеские и 
доверительные отношения.

Так, в период до ноября 2006 года, 
Салманов, находясь в Кызыле, вступил 
в преступный сговор с целью совмест-
ного участия в организованной пре-
ступной группе с Евгением Поповым 
(29 лет, холост, не работает, не судим), 
Айбеком Эртине (25 лет, холост, не ра-
ботает, не судим), Игорем Медведевым 
(50 лет, женат, ранее судим, водитель 
автобуса междугороднего сообщения) и 
с Альбиной Кечил-оол (39 лет, работа-
ет кондуктором, вдова, муж был судим 
за незаконный оборот наркотиков. Сама 
ранее не судима, однако в 2002 году за-
держивалась сотрудниками транспорт-
ной милиции, по прибытию в г. Абакан с 
2 килограммами наркотического сред-
ства – гашиш. Уголовное преследование 
в её отношении было прекращено в связи 
с деятельным раскаиванием. Кроме это-
го Альбина Кечил-оол в марте 2006 года 
попала в поле зрения республиканских 
наркополицейских, в ходе расследова-
ния одного из уголовных дел в отношении 
группы лиц занимавшихся поставками 
гашиша из Тывы в Хакасию). Для обе-
спечения организованной и целена-
правленной деятельности преступной 
группы, Салманов, как организатор и 

руководитель определил свою роль и 
роли вышеуказанных лиц. 

Салманов, на себя, как на организа-
тора, возложил обязанности по обще-
му руководству деятельностью ОПГ. 
Кечил-оол А.Т. и Эртине А. должны 
были заниматься приобретением нар-
котических средств (в Республике 
Тыва), а также исполнением поручений 
по сбыту приобретённых наркотиков. 
На Попова возложил обязанности по 
сбору уже приобретенных наркотиков 
и принятию мер безопасного их хра-
нения, организации перевозки нарко-
тических средств из Республики Тыва 
в Хакасию. В обязанности Медведева 
входила непосредственная перевозка 
наркотиков.

В целях недопущения пресечения 
правоохранительными органами их 
преступной деятельности Салманов 
осуществлял инструктаж всех участ-
ников по методам конспирации при 
приобретении и перевозки наркотиков, 
строго следил за дисциплиной. 

Так, в период до 22 ноября 2006 года, 
осуществляя свои преступные намере-
ния, по указанию Салманова Кечил-
оол А. и Эртине А. в Республике Тыва 
незаконно приобрели 6,6 кг гашиша 
(данный вес относится к категории 
особо крупных размеров). Приобре-
тенное наркотическое средство они 
передали Евгению Попову, который 
организовал его хранение до особых 
указаний. Затем, по распоряжению 
Салманова, Попов на автобусе рейсом 
«Кызыл-Абакан-Кызыл» под управ-
лением Медведева перевёз гашиш в г. 
Абакан. Однако, в целях конспирации, 
Медведев и Попов, получив согласие 
Салманова, решили произвести сдел-
ку по сбыту наркотика, на территории 
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Красноярского края. Действуя соглас-
но разработанному плану, Медведев 
на «своём» автобусе возвращаясь в г. 
Кызыл, совершив плановую остановку 
«Тагарская», вышел из автобуса и спря-
тал сумку с наркотиком за останов-
кой у обочины дороги. В свою очередь 
Попов, приехав к этой же остановке 
уже на своей машине, убедившись в 
безопасности, взял оставленное нар-
котическое средство, вернулся в г. 
Абакан и оставил машину на одной 
из охраняемых автостоянок в районе 
ул. Некрасова. В этот же день (24 ноя-
бря 2006 года), через некоторое время, 
Попов был задержан сотрудниками 
наркоконтроля. В его присутствии 
был проведён досмотр оставленной 
на автостоянке машины. Наркополи-
цейские обнаружили и изъяли 6,642 
кг наркотического средства гашиш. В 
дальнейшем наркополицейские про-
вели комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на задер-
жание остальных членов организован-
ной преступной группы. Кечил-оол 

А.Т. и Эртине А.К. были задержаны 
во время специально организованной 
командировки в Республику Тыва, а 
Медведев – в г. Абакане, когда выпол-
нял очередной рейс Кызыл-Абакан. 
Организатор же преступной группы 
Салманов С.А., после того как в тече-
ние полугода скрывался от правосудия 
и находился в федеральном розыске, 
был задержан республиканскими нар-
кополицейскими в г. Берёзовский Ке-
меровской области. 

Все фигуранты были арестованы 
и после предварительного расследо-
вания, проведенного наркополицей-
скими, предстали перед судом. Ис-
следовав в ходе судебного следствия 
все доказательства, свидетельствую-
щие о причастности подсудимых к 
противозаконной деятельности, суд 
ква лифицирова л их действия как 
приготовление к незаконному сбыту 
наркотических средств, совершен-
ное организованной группой, в особо 
крупном размере, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца 

по независящим от этого лица обстоя-
тельствам (ч. 1 ст. 30; п.п. «А», «Г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ). 

Все пятеро фигурантов в суде пер-
вой инстанции были признаны ви-
новными, им назначено наказание в 
виде лишения свободы с применением 
штрафных санкций. 

Салманов Сулейман Асиф-Оглы 
приговорён к 14 годам в колонии стро-
гого режима со штрафом 350 тыс. ру-
блей;

Кечил-Оол Альбина Тамбыйовна 
– к 10 годам колонии со штрафом 70 
тыс. рублей;

Эртине Айбек Кызыл-Оолович – 
к 9 годам в колонии строгого режима 
со штрафом 90 тыс. рублей; Медведев 
Игорь Викторович – к 8 годам в коло-
нии строгого режима со штрафом 80 
тыс. рублей; 

Попов Евгений Викторович – к 5 
годам строгого режима со штрафом 50 
тыс. рублей.

Любовь Еремеева



40 общественно-политическое издание

крик души

Реальная история  
осужденного «не за что»

Отчаявшись найти справедливость в правоохранительных органах, в редакцию нашего 
журнала обратилась мать троих детей Анна Николаевна Отрокина (фамилия изменена). 
Вот уже более двух лет она пытается вызволить своего среднего сына, 32-летнего 
Антона, который ни за что приговорен к 10 годам колонии. 

Что-то не верится – чтобы у нас 
10 лет «ни за что» давали, – скажете 
вы, и ошибетесь. Ознакомившись с 
рассказом матери, подкрепленном 
увесистой стопкой документов, под-
тверждающих ее слова, приходишь 
в ужас: мы живем в государстве, где 
жизнь и судьба человека ничего не 
значат для все перемалывающей ма-
шины.

Итак. Вот, что рассказала нам 
Анна Николаевна:

– Началась эта история в 2006 году, 
но здесь уместно будет рассказать 
предысторию. Мы чистили подвал 
от остатков гнилых овощей, и я по-
звонила сыну, чтобы по дороге домой 
нарвал где-нибудь у дороги конопли 

– эта трава дольше сохраняет овощи, 
мы так делали еще со времен моей 
бабушки – когда и слыхом не слы-
хивали – что эта трава запрещенная 
и дурная. Антон нарвал мешок этой 
травы и кинул в багажник. Проезжая 
через пост ГАИ он был остановлен, 
сотрудники ДПС, обнаружив траву, 
сообщили куда следует. Так мой сын 
получил условный срок в один год. 
Для нашей семьи это стало позором, 
мы старались нигде это не афиширо-
вать. Ведь он благополучно женился, 
много работал в производственной 
сфере окон и дверей, дополнительно 
сам занимался ремонтом и отделкой 
квартир – все деньги нес в семью – 
где недавно родилась маленькая доч-
ка. А тут такое случилось! 

Антон раз в месяц добросовестно 
ездил на отметку. В одно из последних 
посещений, к нему подошла молодая 
женщина и попросила подвезти ее, а 
так как она была в положении, Антон 
не смог отказать. По дороге они раз-
говорились, увидев в машине обои и 

краску она поинтересовалась, соби-
рается ли он делать ремонт? Антона 
ответил, что сейчас делает ремонт у 
тещи, но вообще – то «калымит» ре-
монтом квартир. Девушка, она пред-
ставилась Оксаной, заинтересовалась 
и попросила у него телефон: «Вот бу-
дут деньги, я обращусь к тебе». На том 
и порешили. Оксана попросила выса-
дить ее около бара «Малибу» и Антон 
забыл об этой встрече.

10 сентября 2006 года судимость с 
него сняли, а 17-го во второй полови-
не дня раздался звонок. Оксана на-
шла деньги на ремонт и предложила 
встретиться около «Малибу» в десять 
часов вечера. Этот разговор был при 
мне, и я еще так удивилась – почему 
ж так поздно?! И жена Антона тоже 
не захотела отпускать его одного в 
такой час, и, собрав дочку, они ре-
шили прокатиться все втроем. Но к 
назначенному времени к ним никто 
не подошел. Прождав больше 40 ми-
нут, они уехали домой – дочурке пора 
было спать укладывать. Да и вообще, 
так дела не делаются. 

18 сентября Оксана снова позво-
нила, было 11 утра, мы с Антоном 
были на встрече. Девушка предложи-
ла встретиться на том же месте прямо 
сейчас, но Антон сказал, что освобо-
диться только через час – не раньше. 
Мы были на моей машине, с внучкой, 
в 12 подъехали и снова никого не до-
ждавшись, уехали.

На следующий день сын отвез 
жену на работу как обычно, потом 
он должен был заехать к сестре, за-
брать меня оттуда и повозить по моим 
делам. Я позвонила ему в 09.40, сын 
ответил, что только что разговари-
вал с Оксаной, сейчас встретиться с 
ней – обговорит по ремонту, получит 

деньги и потом за мной. Я ждала, но 
ни в 10, ни в 11 он не приехал. Я жутко 
разволновалась – сразу почувствова-
ла, что что-то не так. На Антона это 
было совсем непохоже, к тому же с 
ним была еще и маленькая дочка, а 
ее давно нужно было накормить – не 
мог он без предупреждения пропасть. 
Я снова и снова набирала его номер, 
но абонент был недоступен. 

Примерно в обед позвонила жена 
Антона с ужасной новостью – он в 
милиции, якобы его взяли… с нар-
котиками. Мы с мужем немедленно 
поехали туда. Мы ничего не пони-
мали, и все пытались узнать, что же 
произошло. Вдруг открылась дверь и 
за ней я увидела Антона сидящего в 
наручниках. Он только и успел, что 
крикнуть – мама, все выяснится, я 
скоро буду дома! Нас завели в каби-
нет к следователю, который достал 
из сейфа пакет – с «пылью» и про-
демонстрировал нам и дежурному 
адвокату. 

Уже спустя много времени узнала, 
как развивались события в то злопо-
лучное утро. Когда Антон подъехал к 
Малибу, Оксана подошла и села в ма-
шину – посюсюкалась с малышкой, 
отдала Антону две тысячи рублей – 
аванс за работу. Как только он взял 
деньги, она тут же вышла из машины, 
он даже понять ничего не успел, как 
на переднее сидение его машины сел 
мужчина. Он оказался оперуполно-
моченным по фамилии Драпков, а 
все, что только что произошло в ма-
шине, позже назвали «контрольная 
закупка». Драпков сделал звонок – 
не прошло и минуты, как налетела 
опергруппа, ничего не понимающего 
сына вытащили из машины, положи-
ли «мордой в пол» прямо на улице, и 
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наступив ему ногой на спину надели 
наручники. В это время на заднем си-
дении в истошном крике заходилась 
моя маленькая внучка. Ребенок был 
напуган и описался, но сыну не раз-
решили даже успокоить девочку, не то 
что переодеть. Пригласили понятых. 

При них провели осмотр маши-
ны и личный досмотр моего сына, в 
актах об этом была сделана запись, 
что ничего запрещенного найдено не 
было. Никаких наркотиков понятые 
не видели! 

Потом приехали в отделение, там 
взяли других понятых – ими оказа-
лись совершенно случайные люди – 
сантехник, выполнявший в здании 
работы, и сотрудник спасательной 
службы, оказавшийся в тот момент 
поблизости. Достав из сейфа в каби-
нете наркотик, следователь заявил, 
что этот наркотик был изъят у Антона 
и попросил понятых расписаться. Но 
второй мужчина оказался порядоч-
ным и не стал лжесвидетельствовать 
на парня, заявив, что видел как нар-
котик достали из сейфа, но не из кар-
мана Антона, как уверял следователь. 
Тоже самое он потом повторил и на 
суде, после чего прокурор стала кри-
чать, что мы тебя привлечем к статье, 
и мужчина, крепкий на вид, теряя со-
знание все повторял как заведенный 

–» факта изъятия я не видел!» А Анто-
на в это время заставили расписаться 
в чистых бланках. Мужчину увезла 
скорая, и потом врачи поставили диа-
гноз сердечный приступ. Он оказался 
человеком верующим, и не мог сол-
гать, зная, что эта ложь будет стоить 
Антону поломанной судьбы. 

Уже после того, как он вышел из 
больницы, на суде он снова попы-
тался рассказать, что на него оказы-
вали давление, но никто будто бы не 
услышал его заявления. Понятому 
продемонстрировали наркотик сно-
ва – только в отличие от прошлого 

– мешочка с конопляной «пылью», 
это уже были жесткие белые диски 
какого-то вещества. Та как я тоже 
сначала видала пыль, я возмутилась и 
стала плакать, а следователь на меня 
прикрикнула и заявила – родила нар-
комана, а теперь слезы льешь!

А начальником всей этой опера-
ции был Евгений Бохан. К нему за-
шел Драпков и сказал – да мы бы его 
давно взяли, но сначала он с какой-то 

девушкой приезжал (с женой), потом 
на чужой машине с тонированными 
стеклами (тогда – со мной). А когда я 
стала спрашивает про Оксану – что 
она могла бы подтвердить, что наши 
слова про ремонт и невиновность мое-
го сына – правда, Бохан сказал – бу-
дете искать Оксану, ваш сын парово-
зиком пойдет еще и за преступление 
совершенное группой лиц! 

Поняв, что моего сына пытаются 
втянуть в то, чего он ну никак не со-
вершал, и насколько серьезный обо-
рот дело принимает, я записалась на 
личный прием к прокурору – про-
ждала его 6 часов! Но когда мы по-
говорили, мне показалось, что что-то 
начало сдвигаться – Драпкова уж не 
знаю, уволили ли, но больше его я не 
видела, и следователя нам заменили 
по делу. 

Лишь спустя полтора года я узна-
ла, что было с моим сыном в тот день. 
Взяли его в 10 утра и 9 часов про-
держали незаконно, не предъявляя 
обвинения, избивали и унижали, не 
давая даже позвонить домой. Ребенка, 
описавшегося и обкакавшегося, за-
ходящегося в плаче вынесли за дверь. 
Сыну не сказали, что сотрудники 
уже вызвали его жену и что она там, 
поэтому он что есть сил рванулся к 
дочери и головой (так как руки были 
в наручниках за спиной) попытался 
выбить дверь. Так ему же еще и попы-
тались предъявить попытку к бегству. 
Когда он второй раз ударил дверь, она 
открылась, и он увидел, что дочка 
хоть и плачет, но на руках у жены… 

По всем приметам дело было сфа-
бриковано, причем так небрежно и 
грубо – на каждой странице была 
путаница с датами, временем – ни-
кто даже не потрудился подогнать их, 
чтобы хоть видимость объективно-
сти создать. На все он отвечал про-
сто – «от дачи показаний отказыва-
юсь, с обвинением не согласен», год 
ему не давали общаться с семьей, он 
замкнулся в себе. О чем тут говорить, 
когда в присутствии государственно-
го адвоката сына заставляли распи-
сываться в пустых бланках! На суде 
я пришла в ужас, увидев, что наголо 
побритая голова сына покрыта сса-
динами и гематомами – его избивали. 
Прошло следствие – начались суды. 
А там фигурируют одни и те же люди 

– Драпков и Бохан – следователь – до-

знаватель и свидетель – едины в трех 
лицах. 

А реальных доказательств так и 
нет, но суд не прислушивается к дово-
дам логики, будто их и нет, как нет и 
фактов, подтверждающих что Антон 
продавал наркотики или их хранил 
или употреблял. 

Я пошла на прием к тогдашнему 
министру МВД Пономареву, он ска-
зал ей – вот если бы вы до суда подош-
ли, ваш сын был бы дома. Нормально, 
да? То есть неважно, что человек-то 
невиновен – главное машина уже за-
работала – это ж как ее остановить? 
Министр пообещал найти Оксану 
и пересмотреть дело с учетом вновь 
открывшихся обстоятельств, одна-
ко милиционеры палец о палец не 
ударили, чтобы найти эту девушку, 
только давали отписки, что такого 
человека… вообще не существует.

Тогда я сама занялась поисками, и 
не спрашивайте как – я подключила 
и телефонную компанию, в которой 
узнала, что все звонки, сделанные 
Оксаной, были с телефонов сначала 
ее «мамочки» (Оксана работала про-
ституткой), и, что самое удивитель-
ное и ужасное – с телефона Е. Боха-
на и Драпкова. Я так же узнала, что 
эта девушка – сирота, приехала из 
деревни от нищеты занялась пороч-
ным заработком. Найти мне ее по-
могли добрые люди, оказалось, что в 
милицейской картотеке про нее было 
полно информации – и девичья фа-
милия, и по мужу (к тому времени она 
уже вышла замуж и ушла с улицы), и 
фактический адрес проживания. В 
общем, на это у меня ушло полгода, 
но я все-таки встретилась с этой де-
вушкой и мы поговорили. Она мне 
сказала, если бы я знала, что это ваш 
сын, я бы так не сделала. Но меня 
Женя (Бохан)попросил…

После этого разговора для мате-
ри стали очевидны многие факты, о 
которых она только догадывалась – 
например такие, как звонки Антону 
с назначением встреч Оксана делала 
с телефонов… оперуполномоченного 
Драпкова и Бохана. Об этом свиде-
тельствуют распечатки и сведения, 
предоставленные телефонной ком-
панией.

Помимо этого выяснилось, что в 
деле о передаче денег фигурирует не 
сумма в 2000 рублей, которые Оксана 
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дала Антону, а 1500, то есть получает-
ся, что 500 рублей она взяла себе – «за 
услуги». Однако на суде про это об-
стоятельство оперативники сказали 

– был ветер и купюру достоинством 
в 500 рублей унесло. На каждую их 
увертку я предоставляла документ, 
уличающий их во лжи. Так, согласно 
справке из метеослужбы, в день за-
держания моего сына был штиль – о 
каком ветре может идти речь?

Для того, чтобы отстаивать сво-
боду сына нам пришлось взять не-
сколько ссуд, родственники продали 
скот, с домашнего подворья, а жена 

– кое-что из имущества, все – чтобы 
оплачивать услуги адвоката. 

18 мая 2007 года моему сыну, не-
смотря на явные нестыковки в деле, 
был объявлен приговор. На 1 августа 
назначили кассационное слушанье, 
но адвокат, тот самый, которому за-
платили столько денег, на него не 
явился. У нас встала дилемма – про-
сить о переносе суда или выступить 
без адвоката. Сын выразил мнение 
о том, что все равно ничего не изме-
нить – он отчаялся, пытался выйти с 
ходатайством чтобы отца назначи-
ли общественным защитником, 
но судья категорично отка-
зал. Итог – 10 лет в колонии 
строгого режима!!! 

Единственное, что я 
на тот момент могла сде-
лать, это постараться, 
чтобы сына перевели 
не в 35-ю колонию 
в Абакане, а в 38-ю 
колонию поселение 
в Мин усинске. Я 
поехала в Москву, 
в защитники взяла 
опытного юриста – в 
прошлом прокурора 
с 40-летним стажем, 
с этой женщиной мы 
были даже в обще-
ственной приемной у 
Медведева. Дело было 
перед выборами, нас там 
заверили, что обязатель-
но помогут, но потом при-
слали отписку, что согласно 
российским законам не могут 
вмешиваться в действия судов! 
Были мы на приеме и у Уполно-
моченного по правам человека В.П. 
Лукина, тот обещал прислать хода-
тайство о пересмотре дела, но тоже 

прислал отписку – мол, все в деле 
правильно, ваш сын сидит законно. 

Я неоднократно прокручивала в 
голове все факты и события послед-
них лет – почему же такое случилось 
именно с моим сыном? Почему объ-
ектом нападок наркоконтроля был 
выбран именно он? И тут я вспомни-
ла историю, связанную со мной, но 
которая вполне могла получить такое 
страшное продолжение. Несколько 
лет назад я попала в аварию, второй 
стороной конфликта был сотрудник 
милиции. И хоть я была невиновна, 
он попытался сделать все так, что 
меня же еще и заставить выплатить 
ему деньги. Сначала меня действи-
тельно признали виновной, но я об-
ратилась в Верховный суд, который, 
рассмотрев все обстоятельства дела, 
отменил решения судов предыдущих 
инстанций. Тогда рассерженный и 

неудовлетворенный милиционер 
пригрозил мне: а за детей своих ты не 
боишься? Это было в августе, а уже в 
сентябре началась вся эта трагическая 
история с Антоном. 

Сейчас у меня осталась последняя 
надежда – обращение в Государствен-
ную Думу Российской Федерации и в 
Европейский суд по правам человека. 
В этом деле мне помогают юристы Си-
бирского правозащитного центра, и я 
очень надеюсь, что моего сына удаст-
ся вызволить! К сожалению, в Евро-
пейском суде столько дел из России, 
что неизвестно в какой срок пройдет 
рассмотрение нашего дела. Пока что 
нам пришел оттуда ответ, что наше 
дело приняли и присвоили ему по-
рядковый номер. Я жду, надеюсь и 
верю, это все что мне остается…

Записала Алина СТРОЕВА
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Паниковать или предохраняться?
Казалось бы, наконец-то, в Рос-
сии наступают спокойные вре-
мена. Медведева выбрали, Аб-
хазия и Южная Осетия свободны 

– живи и радуйся, ан нет, опять 
подгадила Америка, и на этот 
раз со своим очередным финан-
совым кризисом. И, как сводки 
с полей, стали поступать подоб-
ные сообщения: «Автомобиль-
ный концерн КамАЗ не намерен 
приостанавливать производство 
в связи с мировым финансовым 
кризисом, однако компания пере-
шла на четырехдневную рабочую 
неделю, в сокращенном режиме 
предприятие будет работать до 6 
мая 2009 года» и т.п. с различных 
предприятий и даже кредитных 
учреждений.

Но российское правительство не 
устает ежедневно с телевизионных 
экранов и газетных страниц успокаи-
вать своих подданных: «Мы не ожи-
даем кризисных условий в РФ, крат-
ковременный недостаток ликвидности 
будет компенсирован Центральным 
банком…».

О кризисе официально
Вопрос о том, будет ли в России 

финансовый кризис в 2008-2009 году, 
волнует многих. В возможный не-
гативный сценарий для российской 
экономики вписывает свои жирные 
строки мировой финансовый кризис, 
черты которого все четче вырисовыва-
ются на фоне плохих новостей с миро-
вых финансовых рынков.

Локомотивом всей этой «кризисной 
заварухи» является финансовый кри-
зис в США (вырос из ипотечного кри-
зиса subprime 2007 года). Уже никакая 
реанимация американской экономики 
(снижение ставки рефинансирования, 
теперь она составляет 2,25%; возврат 
населению и бизнесу части их налого-
вых платежей за прошлый год в общем 

размере порядка $152 млрд.) не помо-
жет. Мировой кризис ликвидности 
(World Liquidity Crisis) налицо. А как 
обстоит дело в России… Чего ждать?

Вице-премьер, министр финансов 
РФ Алексей Кудрин на заседании Го-
сударственной Думы заявил, что Банк 
России и правительство полностью 
компенсируют недостаток ликвид-
ности в банковской системе в случае 
необходимости. Итак, будет ли фин-
кризис в России?

Обратимся к докладу «Риски фи-
нансового кризиса в России: факто-
ры, сценарии и политика противодей-
ствия», подготовленному Финансовой 
академией при правительстве РФ. Дан-
ный доклад во вторник 18 марта пред-
ставили ректор Финансовой академии 
при правительстве РФ Михаил Эски-
даров и директор института финан-
совых рынков Финансовой академии 
Яков Миркин.

Яков Миркин отметил, что фи-
нансовому рынку РФ свойственны 
как ближайшие (2008 год), так и более 
отдаленные риски, реализация кото-
рых приведет к «сужению» экономики, 
«расстройству» системы государствен-
ных финансов, бегству капитала, росту 
инфляции (обесцениванию нацио-
нальной валюты).

Всего в докладе отмечается 4 по-
тенциальных сценария финансовых 
кризисов в России:

импортированный кризис («фи-
нансовая инфекция»): российский 
рынок очень зависим от мирового фи-
нансового рынка; это единственный 
сценарий из четырех, который может 
грозить России в 2008 году;

спекулятивная атака при позитив-
ной экономической динамике: кризис 
основан на зависимости российского 
финансового рынка от иностранных 
портфельных инвестиций и долгового 
финансирования нерезидентов; разо-
грев финансового сектора экономики 
с последующей атакой на один из сег-
ментов финансового рынка: валюта, 
акции (кризис по этому сценарию гро-
зит России в 2009-2011 годах);

перегрев одного из сегментов вну-
треннего финансового рынка: сейчас 
40-50% роста финансового рынка РФ 
имеет спекулятивный характер, воз-
можно возникновение «мыльных пу-
зырей» (возникновение кризиса про-
гнозируется в 2009-2011 г.г.);

падение экспортных цен: россий-
ская экономика сильно зависима от 
цен на сырье на мировых рынках (кри-
зис возможен с 2010-го года).
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Финансовый кризис по перво-
му сценарию выглядит так: при воз-
никновении кризиса на каком-либо 
формирующемся рынке (что сейчас 
и наблюдаем) есть вероятность того, 
что кризис придет и в Россию, где 
нерезиденты (все лица, которые не 
являются резидентами данного госу-
дарства) могут принять решение вы-
вести средства из портфелей по всей 
группе формирующихся рынков.

В связи с объемной зависимостью 
внутреннего финансового рынка 
России от инвестиций нерезидентов, 
такое бегство капитала может стать 
спусковым механизмом для цепной 
реакции кредитных, процентных и 
рыночных рисков, относящихся к 
деятельности резидентов. Таким об-
разом, будет создан потенциал для 
масштабного финансового кризиса.

В конце хотелось бы опять обратить-
ся к А. Кудрину. Министр финансов 
РФ отметил, что мировой финансовый 
кризис, по оценкам администрации 
США, будет затяжным и может про-
должиться до конца 2009 года.

Кудрин сказал, что даже при ми-
ровом кризисе экономика России, 
как ожидается, будет расти не менее 
чем на 7% в год. «У нас есть все воз-
можности минимизировать влияние 
кризиса на российскую экономику», 

– заверил министр.

О кризисе неофициально
России все предрекают финансо-

вый кризис, и коллапс ожидается в 
ближайшие три года, а то и раньше

К а к о т м е т и л  п е р в ы й в и ц е -
президент Ассоциации региональных 
банков России Александр Хандруев, 
мировые финансовые рынки будет 
лихорадить до октября текущего года, 
когда появится отчетность участни-
ков американского ипотечного рынка. 
«Сейчас ситуация «снежного кома» 
приостанавливается, но волатиль-
ность фондовых рынков будет сохра-
няться неопределенно долгое время», 

– отметил Хандруев. По его мнению, 
счет бухгалтерских потерь будет идти 
на сотни миллиардов долларов, но 
особенно настораживает тот факт, 
что проблемы у мировой финансо-
вой системы появились не со стороны 
развивающихся рынков, которые по-
стоянно подвержены тем или иным 
рискам, а с рынка американского – 
одного из самых устойчивых и про-

гнозируемых. 
В оценке ситуации старший со-

ветник по воздействию макроэконо-
мических факторов на рынок ценных 
бумаг Центра развития фондового 
рынка Юрий Данилов был более кате-
горичен. «Мы имеем дело с заверше-
нием фазы роста мировой экономики: 
мир переходит к этапу рецессии, ко-
торый неминуемо затронет и Россию, 

– уверен Данилов. – Не хочется быть 
астрологом, но магия цифр завора-
живает: в октябре 1987 года случился 
«черный понедельник», когда индекс 
Доу–Джонса упал на 23%, в октябре 
1997 года начался финансовый кризис 
в Юго-Восточной Азии, теперь нас 
ждет октябрь 2007 года…» Очередной 
мировой финансовый кризис, по его 
мнению, наступит в ближайшие годы. 
«Можно предполагать, что это слу-
чится в этом году, или в следующем, 
или через три года, но в том, что он 
обязательно разразится, сомневаться 
практически не приходится, – счита-
ет Данилов. – При этом в России он 
затронет не только финансовую сферу, 
но и реальный сектор экономики». 

Но фондовый рынок будет лихора-
дить неопределенно долго, поскольку 
инвесторы сегодня остаются в крайне 
нервозном состоянии. Но от кризиса 
страдают не только крупные пред-
приятия и банки, как следствие, он 
отражается на нас, простых граж-
данах. И как показывает практика, 
появились первые «жертвы».

В банки или в банку
Представители одного из россий-

ских банков отказали в выдаче с де-
позитного счета денег вкладчику. В 
преддверие этого были от ведущих 
менеджеров банковской системы вы-
сказаны корпоративные решения о 
прекращении кредитования граждан 
и, скорее всего, бизнеса, в том числе 
и более мелких банков. Такая ситуа-
ция складывалась в нашей стране в 
1998 году когда грянул дефолт. Тогда 
в первые три месяца платежеспособ-
ность граждан снизилась более чем в 
четыре раза. Чего ожидать теперь?

Вот пример. Промсвязьбанк, од-
ним из учредителей которого, кстати, 
был Связьбанк – практически разо-
рившийся и купленный госбанком 
ВТБ, объявляет о повышении про-
центных ставок по всей действующей 
линейке вкладов. 

Ставки по вк ладам выросли в 
среднем на 1-1,5 процентных пункта. 
Теперь максимальные ставки по ру-
блевым вкладам составляют 13,5%, 
по вкладам в долларах США и евро 

– 10,5%. Максимальный срок разме-
щения средств – 2 года.

Промсвязьбанк предлагает 5 ви-
дов вкладов. Линейка вкладов бан-
ка предусматривает возможность 
досрочного снятия средств – с со-
хранением льготной процентной 
ставки, пополнение и расходные 
операции, а так же другие опции. 
Клиенты Промсвязьбанка могут по-
лучать оперативную информацию 
по счетам и управлять своими сред-
ствами дистанционно: по телефону 
через круглосуточную справочно-
информационную службу, а также 
через систему интернет-банкинга 
PSB-Retail. Как в условиях инфляции 
банк сможет выплачивать столь высо-
кие проценты по валютным вкладам, 
если еще вспомнить заявления главы 
минфина об облегчении рубля? Что 
это – манна небесная или антикри-
зисные меры, принимаемые для уве-
личения оборотной массы в условиях 
дефицита денег в стране? 

Можно ли нести деньги в Россий-
ские банки и какие риски это с собой 
несет – вот, пожалуй, главный вопрос, 
требующий для простых вкладчиков 
незамедлительного ответа. Что бу-
дет, если, как это было в Англии и 
Америке, люди ринутся снимать свои 
деньги с вкладов, выдержит ли такой 
поворот кредитная система страны 
или государство скупит по бросовым 
ценам все несправившиеся с кризи-
сом банки, представляющие для него 
хоть какой – то интерес?

В организацию по защите прав по-
требителей «Правовед» уже поступил 
первый звонок от вкладчика, которо-
му временно отказали в выдаче денег 
с депозита, и наша задача проверить, 
нет ли в этом элементов системности 
кризиса для того, чтобы предотвра-
тить возможные провокации и спеку-
ляции на финансовом рынке страны.

Если кто – нибудь пострада л 
от неправомерных действий кре-
дитных организаций и столкнулся 
с трудностями при возврате сво-
их собственных денег, звоните по 
телефону горячей линии в Абакане:  
8 (3902) 22-27-50.
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Он уникальный…
– Я спускалась с третьего этажа, и все мне казалось черно: и стены, и пол, и потолок… Хотя я знала, что 
стены здесь белые, с зеленым кантом по низу. Но в службе безопасности, куда вызвали для беседы, меня 
так обработали, что я света белого не взвидела… И в голове одна мысль рождалась страшнее другой, и 
все они были – о самоубийстве… Я вышла на улицу, и мир остановился для меня, отчаянье и безысход-
ность наполнили сердце. Вдруг взгляд натолкнулся на что-то, что заставило меня вернуться к действи-
тельности: лужа, обычная лужа, коих в Абакане после дождя много. В ней отражалось солнце, и купались, 
весело чирикая, воробьи. И я подумала: вот у кого нет проблем, как я им завидую! Подняла глаза – вокруг 
ходят люди. Сквозь отчаяние пробилась здравая мысль: а ведь у меня трое детей! Хотя бы, ради них!.. 
Села на лавку в парке и сидела несколько часов, пока не вернулись силы встать и жить дальше… 

Это лишь один из эпизодов, расска-
занный нашему изданию Людмилой 
Ковешниковой. В прошлом крупный 
предприниматель, а сейчас банкрот, на 
протяжении пяти последних лет тер-
заемый судебными исками, сейчас она 
судится с крупной организацией – с 
Хакасским муниципальным банком, 
который, по ее мнению, ее разорил и 
всю ее жизнь превратил в ад. Вот, что 
она рассказывает:

– Началась эта история несколько лет 
назад. У меня было пять оптовых точек 
по реализации конфет и мороженного. 
Для развития бизнеса я взяла кредит в 
Муниципальном банке – 700 тысяч ру-
блей, для того, чтобы рассчитаться с по-
ставщиками, потом взяла еще несколь-
ко кредитов – на нужды производства 
и прочее. Немного погодя открыла цех 
замороженных полуфабрикатов. На по-
купку оборудования, оформление всех 
разрешений и прочего – ушли немалые 
средства, которые я вытащила из обо-
рота. Но бизнес – это дело рискованное, 
я немного не учла нюансов и задолжала 
банку, а тут вдруг еще и люди, которых 
я считала своими друзьями, начали де-
лежку моего бизнеса. С этого момента 
моя жизнь стала кардинально менять-
ся, и все последующие пять лет стали 
временем издевательств, постоянного 
преследования и угроз. 

Итак, я не смогла исполнить свои 
обязательства по кредиту. С банком мы 
заключили мировое соглашение. Его 
составляли юристы банка, но и они до-
пустили серьезную ошибку, которая 
для меня впоследствии стала роковой. 
К мировому соглашению они подгото-
вили приложение, в котором говори-
лось, что соблюдаются интересы всех 
сторон, в том числе мои, а также моих 
залогодателей (перед банком) и самого 
банка. Но юристы забыли пункт о том, 
что мировое соглашение недействи-
тельно без приложений, и получилось 

так, что оно само по себе, а приложение 
само по себе, и ничьи интересы не со-
блюдаются! Но об этом я узнала, только 
спустя два года. 

В 2003 году прошел суд, а так как 
один из залогодателей по моему креди-
ту был физическим лицом по фамилии 
Малахов, поэтому дело рассматривалось 
не в арбитражном суде, а в суде общей 
юрисдикции. Ко мне подошел сотруд-
ник службы безопасности муниципаль-
ного банка Александр К. и сказал, что 
мое присутствие на этом процессе не 
обязательно, нам нужно только изъять 
автомобиль «КамАЗ». И я подписала иск 
и свое согласие на рассмотрение без мо-
его присутствия. Сейчас я считаю, что 
меня намеренно ввели в заблуждение, 
не объяснив все тонкости данного вида 
деятельности, ведь то исковое заявление 
было написано не как от предприни-
мателя, а как от физического лица! На 
том суде я не присутствовала, хотя как 
свидетель сообщала, что г-н Малахов 

добровольно заложил свое имущество.
Спустя год, в 2004-ом, банк иниции-

ровал процедуру банкротства, исполь-
зовав другой кредитный договор на сум-
му 220 тысяч рублей. По словам судьи, 
которая рассматривала мою ситуацию, 
я могла бы войти в книгу рекордов Гин-
неса, как частный предприниматель, 
срок банкротства которого превысил 
три года (с апреля 2004 по март 2007-го)… 
Удивительная практика! Ну, признали 
банкротом, и признали, я на тот момент 
не могла диктовать никаких условий, 
не могла распоряжаться своим имуще-
ством, т.к. на этот период был назначен 
конкурсный управляющий. В октябре 
2004-го в виде наказания мне было 
запрещено в течение года заниматься 
предпринимательской деятельностью. 
Я была подавлена, масла в огонь под-
ливало поведение сотрудников службы 
безопасности банка и судебных приста-
вов, они вели себя, мягко сказать, не-
корректно. 
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С первого дня моего банкротства 
большинство неприятностей было свя-
зано с одним персонажем по имени Де-
нис Кузнецов. Он был приставом, но 
вел себя так недостойно, что на каж-
дом шагу порочил ведомство. Расскажу 
только один момент: однажды я при-
ехала в свой цех и застала там водите-
ля банка и пристава Кузнецова, они на 
личных автомобилях грабили мой цех. 
Иного слова просто не подобрать, ведь 
они выносили оттуда не арестованное 
и не описанное имущество! Брали все, 
что можно было унести – вплоть до 
ложек, вилок, лотков, мусорных баков. 
От возмущения я стала ругаться, ведь 
никакого акта о своих действиях они 
составить не потрудились. Я заставила 
их составить этот акт, и в нем указала 
все, что увидела. Помню, именно тогда 
я сказала: «Да вы просто вор в законе!», 
и после этого начались мои преследо-
вания. По иронии судьбы так совпало, 
что вскоре Кузнецов ушел из приставов, 
и стал юрисконсультом в Муниципаль-
ном банке. Не понимаю руководство 
этой организации, зачем брать на работу 
таких сотрудников, репутация которых 
так подмочена? Дело в том, что еще во 
времена, когда Кузнецов был приставом, 
он ведь не интересы банка преследовал, 
а моих «друзей», которые ему, скорее 
всего, заплатили. 

И вообще, когда я смотрела, как шло 
следствие, от депрессии меня отделял 
один шаг. Дело в том, что следствие ве-
лось в одном направлении, всячески пы-
таясь доказать, что я платежеспособна 
и являюсь злостным неплательщиком 
кредита. И это при том, что меня как 
предпринимателя признали банкротом 
и списали все долги, и я была безработ-
ной, жила то у детей, то у сестры, т.к. 
своего жилья у меня нет. А долги пыта-
лись взыскивать уже как с физического 
лица! Я на следствие рассказываю, что у 
меня уже изъяли автомобили, оборудо-
вание из цеха, а следователь даже паль-
цем не пошевелил, чтоб узнать, куда же 
делось мое имущество. Оказалось, в 
следственных документа вообще ниче-
го об этом нет, а согласно выпискам из 
банка, эта организация мое имущество 
даже не оприходовала! К тому моменту 
я уже узнала, что мое имущество – два 
грузовика – банк уже продал: трехтон-
ник за 240 тысяч рублей, а полуторатон-
ник – за сто. Никакие мои замечания 
в расчет не брались! Следствию было 
вообще параллельно. Именно тогда я 
начала сомневаться в наших правоохра-
нительных органах – какие цели они 
преследуют и права кого защищают? 
Такое чувство, что они исполняют чьи-

то заказы, выполняют чью-то волю. Я 
поняла, что если простой смертный по-
падет под эти жернова, и не будет скан-
далить, писать жалобы и привлекать к 
себе внимание, его судьбу просто сло-
мают, и никому не будет до этого дела. В 
восстановлении справедливости никто 
не заинтересован. Даже по долгу своей 
службы, даже за зарплату они не испол-
няют то, что обязаны. Никто не хочет 
разбираться ни в чем. 

Все юристы, которым я показывала 
свои документы, в голос твердили: «Вас 
не имеют права судить!». Однако ж меня 
судят! И я писала жалобы – куда только 
можно, каждую неделю. И президенту 
РФ, и в генеральную прокуратуру, ходи-
ла на прием к правозащитнику Могили-
ной, была на приеме у прокурора горо-
да Бауэр, в общем – я пыталась сделать 
все, чтобы доказать свою невиновность 
в том, в чем меня обвинял банк. А сколь-
ко жалоб я написала в службу судебных 
приставов! Но ответа ни на одну так и 
не получила! А когда сделали к ним за-
прос предоставить копии документов, 
по которым они работают с моим делом, 
так ответ получили только через два ме-
сяца, и то, оказывается, документы эти 
уничтожены по прошествии пяти лет! 
Нормально?

Машина власти заработала на всю 
катушку. Мне дали государственного 
адвоката, которая сначала нахамила 
мне, а потом вся ее функция свелась к 
тому, что она уговаривала меня подпи-
сывать документы, с которыми я была 
не согласна. Она говорила, что я обязана 
их подписывать, и грозила санкциями, 
и тогда под сильнейшим давлением я 
ставила подпись, предварительно ука-
зывая: «С обвинениями не согласна!». 
Однако это никого не смущало, процесс 
активно двигался, не прекращаясь ни 
на день. Когда с жалобой я пришла к 
прокурору, уже был подписан обвини-
тельный акт, Бауэр спросила: «А зачем 
вы документы подписывали?!» Но ведь я 
делала это по незнанию своих прав, под 
давлением адвоката, ведь она скрыла от 
меня возможность не подписывать до-
кументы, если я не согласна. Прокурор 
отказывалась даже принять мою жалобу, 
потом сказала, что даже если я ее остав-
лю, ответом мне станет очередная от-
писка. Тогда я показала ей документы 
с самого первого судебного заседания… 
(Дело в том, что уже отчаявшись, я узна-
ла о таком юристе как Дмитрий Ланцов. 
Мне его посоветовал человек, оппонен-
та которого в суде защищал Дмитрий 
Сергеевич. Он сначала не хотел браться 
за мое дело, но т.к. больше надеяться 
мне было не на кого, я его убедила. Так 

вот он предложил отличное решение – 
сделать запрос в суд первой инстанции 
о разъяснении судебного решения. Ведь 
именно там про меня речь идет как про 
предпринимателя Ковешникову, а не 
просто как про физическое лицо). 

Последние восемь месяцев я ис-
пытывала такую апатию, что ничего в 
жизни меня не могло заинтересовать. 
Я лежала на диване, и физически не 
могла смотреть телевизор или читать 
книги. Друзья и родственники от меня 
отвернулись: конечно, была какой кру-
той и так низко пала… И только мама 
с сестрой делали все, чтобы меня вы-
тащить из этого состояния, насильно 
таскали меня на какие-то семинары, 
подбадривали… Однако по настоящему 
духом воспряла я только с появлением в 
моем деле юриста Дмитрия Сергеевича. 
Он вселил в меня надежду, так как он 
работает совсем иначе, чем адвокаты, к 
которым мне доводилось обращаться. 
И вообще, это лично мое мнение, такое 
впечатление, что адвокаты  з а о д н о – 
со следствием, с судьями. Они все друг 
на друге завязаны, зависят друг от друга, 
они как единый комок власти! 

Я всегда считала, что самый надеж-
ный друг предпринимателя – это банк. 
А сейчас, когда именно банк меня разо-
рил… Ведь если бы тогда мне разреши-
ли самой распродать мое имущество, я 
смогла бы полностью расплатиться с 
долгами перед банком, и еще остались 
бы деньги… А так меня пустили по миру. 
Закрыли мой цех, оставив без работы 47 
жителей Абакана. Кстати, с рабочими 
я попрощалась достойно, перед ними 
у меня не осталось ни копейки долгов, 
люди полу чили зарплату в полном 
объеме. Также я осталась чиста перед 
налоговыми органами, пенсионным 
фондом и другими организациями обя-
зательных выплат. То, что произошло со 
мной, можно назвать тихим сговором в 
пользу моего бывшего товарища – г-на 
Малахова, которому я якобы подарила 
свой бизнес. Получается так, потому что 
только его интересы оказались соблю-
дены, вот такая злая ирония. 

Сейчас пока никакого окончатель-
ного решения по моему делу нет, но у 
меня появилась надеж да на то, что 
справедливость восторжествует. Я не 
знаю, какое решение все-таки примет 
суд, который в реальности является 
самым непредсказуемым судом в мире. 
Вообще-то, я имею полное право взы-
скать с виновных за моральные стра-
дания, которые я испытывала все эти 
годы! Даже если они не будут наказаны, 
так хотя бы я смогу жить спокойно. 

Алина Строева
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Такая корова нужна самому
За несколько десятков лет мы 
так привыкли к изображению 
буренки на этикетке мавровской 
тушенки, и, конечно же, к высо-
косортному содержимому, что и 
другой продукции уже не надо. 

Тушенка от Агропромышленной 
компании «МаВР», как и любая другая 
продукция пользуется у потребителей 
повышенным спросом. Ее покупают 
«и на дачку, и домой в заначку». Для 
компании, такая популярность и на-
родная любовь, безусловно, дорога и 
необходима. Это престижно, и это вы-
годно.

Но это одна сторона медали. Дру-
гая же – постоянные проблемы с фаль-
сификатом и другими ухищрениями 
конкурентов.

Операция «Зачистка»
Ранее начальнику службы безопас-

ности Василию Кузьмину пришлось 
выезжать в город Братск для устране-
ния неприятной ситуации, в которую 
была втянута тушенка от «МаВРа».

Началось все со звонков недоволь-
ных покупателей в торговую инспек-
цию города Братска и даже сюда, в 
Абакан, на завод-изготовитель. Люди 
жаловались на качество тушенки, по-
тому как под этикеткой с буренкой от 
«МаВРа» оказывалось мясо не высшего 
сорта, а буквально «рога и копыта».

Долго голову ломать не пришлось. 
Дело в том, что ушлые умельцы на-
клеивали на низкосортную дешевую 
тушенку из Санкт-Петербурга этикет-
ки от нашей, причем, высшего сорта. С 
одной банки путем такой махинации 
горе-предприниматели имели прибыль 

– 10 рублей. Перевоплощение одной 
тушенки в другую уж было постави-
ли на поток. Сотрудниками Братского 
Отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями было изъято с опто-
вой базы 180 ящиков фальсифициро-
ванной тушенки.

Прошло несколько лет, но после 
этого громкого дела, наученные горь-
ким опытом, покупатели знают, как 
отличить тушенку абаканского «МаВ-

Ра» даже без этикетки. Теперь люди не 
ленятся взглянуть на цифры, отчека-
ненные на банке. Это, соответственно, 
дата и номер завода А 73.

После такого ликбеза и дельцам 
стало не с руки подделывать нашу про-
дукцию.

Фокус от подмосковного 
маркетолога
Теперь, знакомой нам с детства 

буренкой стали украшать тушенку 
Елинского мясоперерабатывающего 
комбината, гордо крупными буквами 
подписывая «Высший сорт».

Такая тушенка заполонила магази-
ны всей Сибири: встречается и в Ново-
сибирске, и в Красноярске, и в Кеме-
рово. Покупатели в замешательстве, 
приходят в магазин, покупают тушен-
ку вроде бы от «МаВРа», потому как 
этикетка практически один в один: и 
цветовая гамма, и корова, а внутри-то 
баночки совершенно не то. Появилась 
такая тушенка и в Абакане.

Возмущенные игрой на ассоциаци-
ях покупатели, принесли подмосковную 
тушенку с нашей коровой на «МаВР». 
Там сделали независимую экспертизу 
содержимого и ужаснулись. Вердикт 
экспертов был таков: «внешний вид и 
консистенция с черными вкрапления-
ми, желе, не плавящееся при нагрева-
нии. Не соответствует ГОСТу».

Последнее стало для «МаВРа» гро-
мом среди ясного… ведь они столько 
лет борются за качество продукции, 
нарабатывая престиж. У них даже сло-
ган соответствующий – «Только по 
ГОСТу!». А тут такое.

Что ж, делать нечего. По цифрам 
на банке А 250 установили завод-
изготовитель, которым оказался Елин-
ский и отправили начальника службы 
безопасности АПК «МаВР» Василия 
Кузьмина в командировку.

Увиденное и услышанное на пред-
приятии Василия Ва лентиновича 
слегка ошарашило. Директор произо-
шедшее прокомментировал так «ну, 
это предложение с этикеткой нашего 
маркетолога. Я не знаю, откуда он взял 
эту цветовую гамму и корову, похожую 
на вашу. Ну, если будут судебные раз-
бирательства, конечно же, мы его на-
кажем».

Логично. Наши законы таковы, что 
к такому хитрому пиар-ходу слету не 
подобраться. На этикетке указан за-
вод изготовитель Елинский, а то что 
она практически один в один с «МаВ-
Ровской», так это просто совпадение. 
Люди покупают такую тушенку сами, 
им ее никто не навязывает.

А что же в банке?
Один из работников Елинского 

предприятия посетовал Кузьмину на 
качество выпускаемой продукции. 
Оказывается, себестоимость такой 
тушенки, которую они маскируют на-
шей коровой, нарисованной на эти-
кетке – 26 рублей. Десять из них идет 
на жесть, а 16 стоит содержимое. Вот и 
представьте, какое мясо может стоить 
16 рублей.

Теперь пару слов о тех, кто изготав-
ливает привезенную в Сибирь тушенку. 
На подмосковном предприятии работа-
ет около двухсот человек, практически 
одни таджики и киргизы. Приехавшие 
на заработки люди там не только рабо-
тают, но и спят, и едят. Что стащили в 
цехе, то и сварили на обед. Кражи мяса 
колоссальные, их надо как-то воспол-
нять. Охрана предприятия, мягко го-
воря, страдает. Ей занимаются сотруд-
ники частного охранного предприятия 
из Москвы. Они работают вахтовым 
методом, приезжая на предприятие 
на десять дней. Бесспорно, личной за-
интересованности в сохранности про-
дукции и сырья особой нет. Вот так и 
получается, что в банке под этикеткой 
с надписью «Высший сорт» и украшен-
ной нашей известной коровой, нахо-
дятся уши и хвосты.
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Пока не перевелись директора 
предприятий, пользующихся фоку-
сами чернопиарщиков, играющих на 
обмане нашего зрения, советуем вам 
перед покупкой тушенки все же обра-
щать внимание на цифры, выбитые на 
банке. Номер нашего «МаВРа» – А 73.

Не экспериментируйте со своим 
здоровьем!

Тем более, что по результатам про-
веденных исследований Управлени-
ем федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Хакасия данная продукция Елинского 
пищекомбината была снята с реализа-
ции, как не соответствующая требова-
ниям, предъявляемым ГОСТ 5284-84 к 
тушенной говядине высшего сорта.

Слово защитнику потреби-
телей
Вот как прокомментировал прои-

зошедшее руководитель Общества по 
защите прав потребителей «Правовед» 
Алексей Тырыгин:

– Я считаю, что кажущаяся ком-
мерческой конкуренцией на первый 
взгляд данная ситуация, имеет гораздо 
более глубокие корни. В данном слу-
чае, безусловно, страдает компания, 
которая производит качественную 
продукцию. Но главным является все 
же безопасность здоровья потребите-
лей и их право на приобретение товара, 
который он желает приобрести. И это 
право должно быть обеспечено правом 
на получение достоверной информа-
ции о качестве товара. Только в этом 
случае потребитель может сделать вы-
бор и приобрести соответствующий 
его запросу товар. В случае, когда сорт 
указан неверно, имеет место обман по-
требителя, такой товар должен быть 
отозван производителем с рынка. А в 
отношении продавцов и поставщиков 
товара имеет место мошенничество – 
преступление, наказуемое уголовным 
законом по ст. 159 УК РФ. Таким обра-

зом, мы имеем уникальную ситуацию, 
при которой одним действие наруша-
ются права сразу нескольких групп: 
потребителей, продавцов и поставщи-
ков товара, а также изготовителей по-
добного товара, реализуемого на той 
же территории. В случае с Елинским 
комбинатом налицо обычный обман 
потребителя – выдача одного товара 
за другой, иного качества, и взимание 
за него по полной. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 4 Закона «О защите прав по-
требителя» продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю товар 
(выполнить работу, оказать услугу), ка-
чество которого соответствует догово-
ру. При отсутствии в договоре условий 
о качестве товара (работы, услуги) про-
давец (исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить рабо-
ту, оказать услугу), соответствующий 
обычно предъявляемым требованиям 
и пригодный для целей, для которых 
товар (работа, услуга) такого рода 
обычно используется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
10 Закона изготовитель (исполнитель, 
продавец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах 
(работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 
По отдельным видам товаров (работ, 
услуг) перечень и способы доведения 
информации до потребителя устанав-
ливаются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 12 Закона предусматривает 
ответственность продавца (изготови-
теля) за ненадлежащую информацию. 
Продавец (изготовитель) обязан воз-
местить потребителю любой вред, при-
чиненный в результате использования 
товара, который был распространен с 
недостоверной информацией. 

Анастасия Фролова

агропромышленная компания 
«МаВР» — крупнейший на юге Сибири 
переработчик сельскохозяйственной 
продукции и производитель продук-
тов питания. На имеющемся оборудо-
вании компания производит 100 тыс. 
банок в сутки мясных консервов, 35 
тонн колбасных изделий, деликате-
сов и полуфабрикатов. Современный 
мельничный комплекс перерабатыва-
ет 120 тонн зерна в сутки. компания 
имеет возможность снабжать мясной 
продукцией, мясными консервами и 
мукой районы Западной и Восточной 
Сибири, Новосибирской области, ке-
меровской области, районы крайнего 
Севера, дальнего Востока, Примо-
рья, Читинской области, Хабаровско-
го края. 

Продукция агропромышленной 
компании «МаВР» неоднократно яв-
лялась победителем выставок среди 
предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, продукция 
награждалась грамотами, диплома-
ми, медалями. 

Предприятие на протяжении де-
сяти лет работает с государственным 
резервом, имеет государственный 
заказ, не имеет ни одного замечания.

В 2006г. на предприятии была 
внедрена и сертифицирована Систе-
ма менеджмента качества на соот-
ветствие требованиям ГОСт Р иСО 
9001 — 2001. Стандарт ГОСт Р иСО 
9001:2000 (ISO 9001:2000) — это стан-
дарт, устанавливающий требования 
к системам качества, применяемый 
для заключения контрактов, серти-
фикации и аудита. Он признается на 
территории 150 стран, что дает воз-
можность предприятиям, обладаю-
щим им, становиться полноправными 
участниками мирового рынка. 

О высоком качестве продукции 
аПк «МаВР» свидетельствуют мно-
гочисленные награды престижных 
выставок и конкурсов. Продукция 
компании неоднократно являлась по-
бедителем выставок среди предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Наша справка:



№04  октябрь 2008

регионы



реклама

МРОО 
– Общества защиты  

прав потребителей «Правовед» 
предлагает бесплатную юри-

дическую помощь по вопросам 
защиты прав потребителей.  

(с 9:00 до 18:00)  

Адрес: Республика Хакасия,  
г. Абакан, ул. Вяткина 39, 

офис 307.  
Тел.: 8 (3902) 22-27-50.



В Администрации 
Президента РФ, Госу-
дарственной думе ФС 
РФ, Генеральной про-
куратуре РФ, ФСБ РФ, 
Верховном Суде РФ, 
МВД РФ.

Правительстве Респу-
блики Хакасия, Верхов-
ном Совете РХ, Проку-
ратуре РХ, УФСБ РФ по 
РХ, Верховном суде РХ, 
МВД РХ.

Правительстве Респу-
блики Тыва, Верховном 
Суде РТ, Прокуратуре 
РТ,  
МВД РТ.

Правительстве Респу-
блики Алтай, МВД РА, 
Прокуратуре РА, Вер-
ховном Суде РА.

Администрации (прави-
тельстве) Красноярско-
го края, Прокуратуре 
КК, МВД КК, Законода-
тельном собрании КК, 
Верховном Суде КК.

Нас читают:

Учредитель:  
ООО «Формула демократии».

Наш адрес: 655017, Хакасия, 
город Абакан, ул. Вяткина, 39, 
офис 307, 

Тел.: 8 (3902) 22-27-50

Электронная версия журнала: 
www.comitet29.com

Регионы распространения: 
Красноярский край, республи-
ки Тыва, Хакасия, Алтай.

Свидетельство о регистрации 
Средства массовой инфор-
мации ПИ № ФС77-32506 от 16 
июля 2008 г., выдано Феде-
ральной службой по надзору 
в сфере связи и массовых 
коммуникаций.

Высказывания авторов мате-
риалов могут не совпадать с 
мнением редакции.

Тираж 2500 экз.

Стоимость размещения рекламы

В следующем номере мы поговорим о том, как в 
России идет судебная реформа.
Мы представим вашему внимание мнение юристов, 
судей и, конечно же, простых граждан, не имеющих 
отношения к судебной реформе.

Приглашаем всех желающих принять участие в дискуссии.
Наш электронный адрес: komitet29@mail.ru

Читайте в следующем номере:

Статейный материал на правах рекламы:
1 ч\б полоса – 5 тыс. руб.
1 цв. полоса – 10 тыс. руб.

Примечание:
При размещении на трех полосах четвертая  
предоставляется бесплатно.
Наименьшая предоставляемая  
площадь для рекламы – 1/2 полосы.

Модульная реклама на цветных страницах:
Первая полоса – 40 тыс. рублей,  
1/2 первой полосы – 20 тыс. руб.
Стоимость остальных цветных полос – 10 тыс. руб.
Последняя полоса – 20 тыс. руб.

Модульная реклама на ч/б страницах
1 полоса – 6 тыс. руб.
1/2 – 3 тыс. руб.
1/4 – 2 тыс. руб.

По вопросам размещения рекламы обращаться 
по телефону: 8-960-775-43-73
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